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Тема номера

Аннотация

Физические открытия. 
Материя – одно из состояний энергии излучения

Э.К. Людовик

По замечанию автора, «атом» есть микросистема. Способность фотонов (γνc – «нуклон») вращаться 
со скоростью света в микросистеме (атоме) кольцо – сквозь – кольцо раскрывает причину образования 
неорганической материи. Гравитация – суммарный апогей вращения «нуклонов» γνc в микросистемах 
(атомах). В работе открываются новые энергетические технологии взамен АЭС и углеводородов, суть 
которых в излучении энергии водорода. Исследователем отмечается, что скорость космических путешествий 
может стать сравнимой со скоростью света.

УДК 53
DOI  10.21661/r-114338

Ключевые слова: энергия, природа, материя, атом, время, углеводороды, гравитация, АЭС, фундаментальная 
наука, фотон, механизм гравитации, квантовое начало вселенной, микросистема, квантовая физика, нуклоны, 
абсолютный нуль температуры, микромир, спектральные излучения, нуль времени, первичная единица, неор-
ганическая материя, понимание природы, вращение фотонов.

Abstract

Physical findings. 
Matter is one of the states of radiated energy

E.K. Lyudovik

According to the author “atom” is a microsystem. The ability of photons (γνc – “nucleon”) to rotate at the speed of 
light in the microsystem (atom) ring – through – ring reveals the cause of inorganic matter formation. Gravity is a total 
apogee of the rotation of nucleons γνc in the microsystems (atoms). The article shows the new energy technologies 
instead of nuclear power and hydrocarbons, and their main aim which is the hydrogen energy radiation. The 
researcher notes that the speed of space journey can become relatively similar to the speed of light.

Keywords: energy, nature, matter, atom, time, hydrocarbons, gravitation, nuclear power, fundamental science, 
photon, gravitation mechanism, quantal beginning of the universe, microsystem, quantal physics, nucleons, zero 
temperature, microworld, spectral radiation, zero time, primary unit, nature conception, photons rotation.

Причина образования
неорганической материи

«...почему бы свету не материализоваться в про-
странстве...» – Исаак Ньютон.

«От физики будущего мы ждём решения загадки 
неорганической материи» – М.Борн.

«Все последующие открытия в области атома будут 
основаны на частоте излучения» – М. Борн.

«... в тугой узел сплетаются самые трудные и самы-
епринципиальные вопросы естествознания.Нет у меня 
желания более сильного, чемжелание дождаться ответа 
и понять его» – Я.Б.Зельдович.

The reason of inorganic
matter development

“... why doesn’t the light materialize in space...” – Isaac 
Newton.

“We are waiting for problem solution of inorganic 
matter by the physics of the future” – M. Born.

“All subsequent discoveries in the field of atom will be 
based on the frequency of radiation” – M. Born.

“... the most difficult and the most fundamental 
questions of science are being weaved in a tight knot. I 
have no desire stronger than the desire to receive the 
answer and understand it” – Ya.B. Zeldovich.
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Theme of number

h- квант излучения – Макс Планк.
γ – гамма, фотон – Альберт Эйнштейн.
γνc – «нуклон» – Эдуард Людовик.
ν(ню),частота излучения – есть результат вращения 

фотона, гамма (γνc – «нуклон»), в микросистеме (ато-
ме) кольцо – сквозь – кольцо.

Гравитация – суммарный апогей вращения «нукло-
нов» γνc в микросистемах (атомах).

В микросистеме (атоме) «упрятана» скорость света 
фотонов (γνc – «нуклон»), и в способности фотонов (γνc – 
«нуклон») на этой скорости обретаться в микро-простран-
стве посредством вращения (кольцо–сквозь–кольцо) – при-
чинаобразованиянеорганическойматерии и материальных 
тел от «атомов», до гигантских звёздных систем.

Первичная единица неорганической материи образуется 
вращением (кольцо – сквозь – кольцо) всего двух фотонов 
(γνc – «нуклон»), M = 2γνc, но при сближении с 0° Кельви-
на, или искусственном разрушении микросистемы (атома 
водорода), излучаются триллионы γ – с каждого из витков, 
численно равных ν(ню), излучается фотон, E = 2γνc → ∞, и в 
этом причина образования множества тел Вселенной.

Из микромира к нам приходят излучения с частотой 
ν(ню) от каждой микросистемы (атома). Эта частота 
есть результат вращения фотонов γ (γνc – «нуклон») в 
микросистеме (атоме).

Каждый фотон γ (γνc – «нуклон»), вращающийся в 
сложной микросистеме, излучает свою частоту, соот-
ветствующую длине орбиты вращения.

Увеличение длины орбиты фотона γ (γνc – «ну-
клон»), вращающегося в сложной микросистеме, со-
ответственно снижает его частоту излучения в спектре 
данного элемента периодической системы.

Самая высокая частота спектрального излучения 
принадлежит первому номеру периодической системы 
элементов – водороду.

С увеличением порядкового номера элемента в пе-
риодической системе снижается частота спектрально-
го излучения, характерная для данного элемента.

Число фотонов γ (γνc – «нуклон») в микросистеме 
(атоме) определяет место элемента в периодической 
системе.

Каждый следующий элемент периодической систе-
мы имеет в своём спектре некоторые частоты предыду-
щих элементов.

При M=nγνc и E=nγνc, очевидно, что масса и энер-
гия Вселенной равны, E =M, следовательно, материя – 
одноизсостоянийэнергииизлучения и перед цивилиза-
цией открываются новые энергетические технологии 
взамен АЭС и углеводородов, суть которых в излуче-
нии энергии водорода на фотоэлементы, или иные си-
стемы поглощения излучённой энергии водорода.

Скорость космических путешествий может стать срав-
нимой со скоростью света, если люди научатся не сжигать, 
а излучать водород двигателями после старта ракеты.

Таким образом, гениальный Исаак Ньютон бо-
лее трёхсот лет тому сделал верное предположение 
(«...почему бы свету не материализоваться в простран-

h – quantum of radiation – Max Planck.
γ – gamma, photon – Albert Einstein.
γνc – “nucleon” – Edward Lyudovik.
v (nu), frequency of radiation is the result of photon 

rotation, gamma (γνc is “nucleon”), in the microsystem 
(atom) ring – through – ring.

Gravity is the total apogee of ‘nucleons’ γνc rotation in 
microsystems (atoms).

The light speed of photons (γνc is “nucleon”) is 
“hidden” in the microsystem (the atom), and in the 
photons (γνc is “nucleon”) ability to move at this speed 
in the micro-space by rotating (ring – through – ring) is 
the reason of inorganic matter creation and material bodies 
from the “atoms” till gigantic stellar systems.

The primary unit of inorganic matter is formed by 
rotation (ring – through – ring) of only two photons (γνc 
is “nucleon”), M = 2γνc, but when it approaches 0 K, or 
during artificial destruction of microsystem (the hydrogen 
atom), trillions of γ – from each of coils, numerically equal 
to ν (nu) and the photon, E = 2γνc → ∞, are emitting and 
this is the reason of creation of many bodies of the universe.

The radiation with frequency ν (nu) from microcosm 
come to us from each microsystem (atom). This frequency 
is the result of photons γ (γνc is “nucleon”) rotation in the 
microsystem (atom). 

Each photon γ (γνc is “nucleon”), rotating in a difficult 
microsystem, emits its frequency corresponding to the 
length of the orbit rotation.

The increasing length of orbit of photon γ (γνc 
is“nucleon”) rotating in a complex microsystem reduces 
accordingly its radiation frequency in the spectrum of the 
element of the periodic system.

The highest frequency of spectral radiation belongs 
to the first number of the periodic table of elements – 
hydrogen.

The frequency of the spectral radiation, which is similar 
to this element reduces with increasing atomic number of 
the element in the periodic table.

The number of photons γ (γνc is “nucleon”) in the 
microsystem (atom) defines the place of element in the 
periodic system.

Each following element of the periodic system has in 
its spectrum some frequencies of previous elements.

When M = nγνc and E = nγνc, it is obvious that the 
mass and energy of the universe are equal, E = M, so 
the matter is one of the states of energy radiation and 
in civilization new energy technologies replace nuclear 
power plants and hydrocarbons, the main idea of which 
is hydrogen energy radiation on the photo-elements or 
other absorption systems, which are emitted by hydrogen 
energy.

The speed of space journeys can become similar to the 
light speed if people learn who to have hydrogen not be 
burnt but emitted by engines after the missile takeoff.

Thus, the genius Isaac Newton made correct 
assumption (“... why doesn’t the light materialize in 
space...”) more than three hundred years ago, in the 
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стве...»), в способности фотонов (γνc – «нуклон») вра-
щаться со скоростью света в микросистеме (атоме) 
кольцо–сквозь–кольцо – причина образования неорга-
нической материи начиная с первичной единицы неор-
ганической материи, водорода, и заканчивая последним 
элементом периодической системы, из которых и состоит 
весь материальный мир Вселенной.

Физика излучений в реальности XXI века [2]
Физика излучений и гуманность

По всем параметрам цивилизация вплотную при-
шла к новым эффективным энергетическим техноло-
гиям взамен АЭС и углеводородов. Пора каждому че-
ловеку понять, что 115 лет квантовой физики – физики 
излучений – дали результат.

Цивилизация уйдёт от опасностей АЭС, углеводо-
родов и «поповщины» в реальностьXXI века, сохранив 
в памяти всю историю своего развития и каждый шаг 
к новому гуманному сообществу без войн и насилия, 
в котором даже преступления отдельных личностей 
будут лечиться из соображений справедливости и че-
ловечности!

Фундаментальность науки
Если бывших студентов не научили стремиться к 

истине через частоту излучения ν(ню), достоверную 
информацию из микромира, если не объяснили, что 
причина возникновения неорганической материи, ме-
ханизм гравитации, квантовое начало Вселенной – не-
известны (!!!) и для выяснения этих фундаментальных 
истин следует приложить серьёзные усилия, то на сце-
не «науки» разыгрываются «спектакли» из репертуара 
… сумасшедшего дома...

Вот здесь и причина алкоголизма профи…Ситуа-
ция почти безнадёжна...

Наука есть не что иное, как развитой и утончённый 
здравый смысл (идея М. Планка).

Физика Природы
Процесс образования материальных тел начинается 

с простейшей микросистемы, первичной единицы не-
органической материи – микросистемы (атома) водо-
рода. Если получится понять, как из водорода Природа 
«лепит» все элементы периодической таблицы, то и 
теория «Материя – одно из состояний энергии излуче-
ния» будет по силам.

Физика – не математика
Математик Фридман поправил Эйнштейна, но и 

Фридман ошибся, что Вселенная произошла из точки 
с бесконечной температурой и плотностью.

Математика существенна при описании наблюда-
емых процессов, сама по себе математика ничего не 
откроет.

Л.Ландау – мэтр математики, но в МФТИ рассуждал 
о поведении атомов при абсолютном нуле температу-
ры, в то время, как при абсолютном нуле температуры 
нет ни излучений, ни материи – одного из состояний 
энергии излучения, при абсолютном нуле температуры 
ничего не происходит, то есть, это и нуль времени.

Феликс Клейн, В.Паули, Э.Ферми, Л. Ландау, 
Е.М. Лифшиц и многие др. – блестящие математики, 

ability of photons (γνc is “nucleon”) to rotate at light 
speed in the microsystem (atom) ring – through – ring 
is the reason of inorganic matter formation beginning 
with the primary unit of inorganic matter, hydrogen, 
and ending with the last element of the periodic system, 
which make up the whole material world of the universe.

Physics of radiation in reality of the XXI century [2]
Physics of radiation and humanity

To all intents and purposes civilization came close to 
new efficient energy technologies which replace nuclear 
power plants and hydrocarbons. It’s time for each person 
to realize that 115 years of quantum physics – physics of 
radiation – have given the result.

The civilization will go away from the dangers of 
nuclear power plants, hydrocarbons and “sacerdotalism” 
to the reality of the XXI century, keeping in memory the 
history of its development and each step toward a new 
humane community without wars and violence, where 
even the crimes of individuals will be treated as reasons of 
justice and humanity!

Fundamental nature of science
If former students haven’t been taught to achieve 

the truth through radiationν (nu) frequency and reliable 
information from the microcosm, if they haven’t been 
explained that the cause of inorganic matter formation, 
the mechanism of gravity, the quantum beginning of the 
universe are unknown (!!!) and to clarify these fundamental 
truths it is necessary to make serious efforts, then on the 
“science” stage the “performances” from the repertoire… 
of the home for the insane... are being played.

This is the cause of alcoholism of pro... The situation is 
almost hopeless...

The science is a developed and refined common sense 
(the idea of M. Planck).

Physics of nature
The process of material bodies formation begins with 

the simplest microsystem, the primary unit of inorganic 
matter – microsystem (atom) of hydrogen. If it is possible 
to imagine how the Nature “sculpts” from hydrogen all 
the elements of the periodic table, then the theory “Matter 
is one of the states of radiation energy” will be easy to 
understand.

Physics is not mathematics
The mathematician Friedman corrected Einstein, but 

Friedman was wrong, that the universe was originated 
from a point with infinite temperature and density.

Mathematics is essential subject while describing the 
observed processes, Mathematics won’t open anything 
itself.

L. Landau is the master of mathematics, but in Moscow 
Physical and Technical Institute he discussed the behavior 
of atoms at absolute zero temperature, while at the absolute 
zero temperature there is neither radiation, nor matter, 
which is one of states of radiation energy, nothing happens 
at absolute zero temperature, which means it is zero time.

Felix Klein, Wolfgang Pauli, Enrico Fermi, 
L. Landau, E.M. Lifshitz and many others are the brilliant 
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однако, причина возникновения неорганической ма-
терии до сих пор не имеет математического решения, 
так же как и механизм гравитации, квантовое начало 
Вселенной.

Макс Борн предсказал, что открытия в области ми-
кромира будут основаны на частоте излучения, и не 
ошибся [3].

Кризис фундаментальной науки
Официальная «фундаментальная» наука в кризисе:
– нет объяснения причин возникновения неоргани-

ческой материи;
– нет понимания механизма гравитации;
– нет понимания сущности времени;
– нет объяснения квантового начала Вселенной.
«Материя – одно из состояний энергии излуче-

ния» – теория отвечает на все вопросы, однако, с мая 
2006 года (впервые представлена вице-президенту 
Крымской академии наук Александру Семёновичу 
Слепокурову в мае 2006 года) ни одна академия не 
решается дать оценку и принять за основу новую тео-
рию, из которой, тем более, следуют новые эффектив-
ные энергетические технологии взамен углеводородов 
и АЭС...

Так что, кризис продолжается...
Когда мясорубке конец [4].
«Теперь вот еще оказалось, что дефицит существу-

ет не только в одежде и хлебе, но и в новых идеях» [5].
В этом-то и весь фокус, всего лишь.Отсутствие 

объединяющих людей знаний о Природе объясняет 
наличие различных религий, представители которых 
упражняются в… отрезании... голов у инакомыслящих!

Достаточно усвоить пустяковые сведения и мясо-
рубке конец [6].

Вот так...

mathematicians, however, the cause of the inorganic 
matter creation still does not have mathematical solution, 
as well as gravity mechanism, quantum beginning of the 
universe.

Max Born predicted that there would be findings in the 
field of microcosm, based on the radiation frequency, and 
he was right [3].

Crisis of fundamental sciences
Official “fundamental” science is in crisis:
– here is no explanation for the causes of inorganic 

matter development;
– there is no understanding of gravity mechanism;
– there is no understanding of essence of time;
– there is no explanation for quantum beginning of the 

universe.
“Matter is one of the states of radiation energy”. This 

theory answers all the questions, however, since May 2006 
(it was first presented to Alexander SemenovichSlepokurov, 
a vice-president of the Crimean Academy of Sciences in 
May 2006), none of academies wants to assess and take 
the new theory as a basis, which provides new and efficient 
energy technologies instead of hydrocarbons and nuclear 
power plants.

So, the crisis continues...
When the meat grinder is done [4].
“Now it turned out that there was lack not only of 

clothes and bread but also of new ideas” [5].
That is the only trick. The absence of knowledge about 

nature, unifying people, explains the presence of different 
religions, and their representatives are practicing in... 
cutting off… heads of differently-minded people!

It is enough to understand the trifling details and the 
grinder is done [6].

Like so...
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Аннотация

Оценка характера влияния туристического природопользования
на население земноводных и пресмыкающихся
Катунского рекреационного района Республики Алтай

О.П. Вознийчук

На основе количественных данных, собранных маршрутным методом в различных ландшафтах Катунского 
рекреационного района Республики Алтай, в данной статье показано, что туристско-рекреационное 
природопользование оказывает неоднозначное воздействие на население земноводных и пресмыкающихся. 
Установлено, что характер изменений в сообществах зависит от интенсивности природопользования, а 
также степени увлажненности местообитаний. В условиях умеренной и низкой увлажнённости высокий 
уровень рекреации в целом оказывает негативное воздействие, а в более влажных биотопах наоборот 
способствует увеличению видового богатства, суммарного обилия и разнообразия.

УДК 574.474: 598.11+597.8
DOI  10.21661/r-115117

Ключевые слова: земноводные, пресмыкающиеся, рекреация, население, антропогенная нагрузка.

Abstract

Assessment of the character of touristic activity impact
on the population of amphibians and reptiles

of the Khatun recreational area in the Republic of Altai

O.P. Vozniychuk

On the basis of quantitative data, collected by means of routing method in a number of landscapes of the Katun 
recreational area in the Republic of Altai, it is shown in this article that the touristic activity impacts ambiguously on 
the reptiles and amphibians’ population. The character of the changes in the population depends on the intensity of 
the touristic activity, and on the humidity degree of this or that area. Within areas with moderate and low humidity 
high degree of recreation impacts basically negatively; in more humid areas on the contrary it promotes growth 
species richness, total abundance and diversity.

Keywords: amphibians, reptiles, recreation, population, anthropogenic load.

Алтай, находясь на стыке природных зон, 
религий и культур вот уже более 100 лет 
притягивает к себе исследователей и тури-

стов со всего мира. Ценность рекреационных ресур-
сов Республики Алтай определяется в первую очередь 
ландшафтными и климатическими условиями данной 
территории для массового отдыха, научно-познава-
тельного, спортивного, экологического и других видов 
туризма [11, с. 416]. Усиливающийся с каждым годом 

поток организованных и неорганизованных туристов 
(около 1,5 млн человек), строительство объектов ту-
риндустрии оказывает негативное влияние на состоя-
ние природных комплексов и систем, ускоряя процесс 
их деградации [6].

Наиболее сложная экологическая обстановка, в том 
числе из-за проблем размещения и утилизации обра-
зующихся в больших объёмах твердых и жидких бы-
товых отходов, вытаптывания, захламления, вырубок
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кустарников и деревьев [1, с. 68], складывается в от-
дельных участках водоохранных зон рек, в том числе и 
реки Катунь [1, с. 13–14].

Несмотря на то, что проблеме влияния рекреаци-
онного природопользования в Республике Алтай по-
следнее время уделяется большое внимание [7, с. 341; 
10, с.  382–384], всё же освещена она односторонне, не 
указывая на характер этого воздействия на биоту. Это 
связано, в большей степени, с недостатком сведений об 
изменениях в сообществах различных групп животных 
в связи с трансформацией среды их обитания, проис-
ходящих под воздействием антропогенных факторов. 
Поэтому Катунский участок выбран для исследова-
ний не случайно. Связывая основные автомобильные 
магистрали и являясь своеобразными «воротами» в 
Республику Алтай, это один из самых загруженных в 
транспортном и туристическом отношении участок. В 
2016 году подобные исследования о влиянии рекреа-
ционного природопользования на сообщества днев-
ных бабочек проведены в этом районе П.Ю. Малко-
вым [5, с. 255].

Для локальных оперативных исследований пред-
почтительней использовать виды животных, которые 
обладают активным обменом веществ, что способ-
ствует быстрому проявлению воздействия негативных 
внешних факторов на организм, вести оседлый образ 
жизни, встречаться повсеместно на изучаемой терри-
тории, должны быть хорошо изучены [8, с. 20]. Всем 
этим требованиям отвечают земноводные и пресмыка-
ющиеся и могут быть использованы в качестве объек-
тов для выявления степени дивиации ландшафтов.

Цель представленной работы – оценить характер 
влияния туристско-рекреационного природопользова-
ния на сообщества амфибий и рептилий на примере 
Катунского рекреационного района.

Район работ, материалы и методы
Исследования по выявлению степени воздействия 

на состояние населения земноводных и пресмыкаю-
щихся проводили в четырех низкогорных ландшафтах 
Катунского рекреационного района Алтая, выделен-
ного по комплексу природно-экономических характе-
ристик [20, с. 667]. Население амфибий и рептилий в 
каждом из ландшафтов оценивали в двух вариантах – с 
высоким и относительно низким уровнем антропоген-
ного воздействия.

Низкогорные сосново-березовые леса долины реки 
Катунь располагаются вдоль живописных участков и 
представляют собой места массового неорганизован-
ного и частично организованного отдыха туристов на 
Алтае. Более удалённые участки аналогичных лесных 
ландшафтов Катуни становятся труднодоступными, 
менее привлекательными и как следствие – уровень ту-
ристско-рекреационного воздействия резко снижается.

Долинные луга исследованного участка по степени 
воздействия на этот ландшафт в целом совпадает с пре-

дыдущим. Кроме того, удаленные от Катуни биотопы 
местное население используют в качестве пастбищ и 
покосов.

В окрестностях города Горно-Алтайска обследова-
ны также 2 типа ландшафтов в двух вариантах. Сухо-
дольные луговые биотопы, слабо затронутые деятель-
ностью человека (небольшие участки покосов), распо-
лагаются на юго-западном склоне горы Тугая. Высо-
кий прессинг испытывает южный склон этой горы, на 
которой работает горнолыжный комплекс «Тугая». В 
зимний период здесь проводятся соревнования по гор-
ным лыжам и сноуборду, а в теплое время года – это 
место отдыха горожан. Круглый год происходит массо-
вое восхождение горожан на гору.

Низкогорные березовые леса мало привлекательны 
для туристов, но используются местным населением 
для сбора грибов, ягод и папоротника. Измененный 
вариант ландшафта находятся вблизи рекреационно-
го объекта – пруд «Еланда», с относительно развитой 
инфраструктурой (пляж, автобусная остановка, конные 
маршруты и др.) – место массового отдыха горожан.

Учеты проводили в 2016 г. до начала массового 
приезда туристов (конец мая – начало июня), в разгар 
туристического сезона (конец июля – начало августа) 
и ближе к его окончанию (конец августа – начало сен-
тября).

Для выявления обилия пресмыкающихся использо-
ван маршрутный метод [12, с. 256–257; 16, с. 28]. Репти-
лий подсчитывали без ограничения ширины трансекта 
с последующим пересчетом на единицу площади по 
расстоянию от учетчика до животного в момент его об-
наружения. Эта методика разработана для учета птиц 
[19, с. 146], но для рептилий эта методика усовершен-
ствована, в связи с низкой вероятностью их встреч при 
поднятии травостоя и расчетом ширины трансекта для 
каждого вида отдельно по удвоенной средней дально-
сти обнаружения. Обилие оценено как число особей на 
квадратный километр [4, с. 72–74].

Метод учёта амфибий для данного исследования 
был выбран простой, не требующий подготовительных 
работ. Изготовить ловчие канавки по общепринятой 
методике [3, с. 173–174; 9, с. 72] в местах скопления ту-
ристов не представлялось возможным. Кроме того, их 
работа начинается с середины июля, а сроки исследо-
вания были определены с конца мая, поэтому был вы-
бран учет животных на маршрутах. Ширину трансекта 
определяли для каждого вида отдельно по удвоенной 
средней дальности обнаружения. Обилие оценено как 
число особей на квадратный километр [9, с. 86].

В каждом из выбранных ландшафтных урочищ с 
учетом амфибий и рептилий проходили около 2–3 км. 
Таким образом, учеты были максимально унифициро-
ваны для всех типов местообитаний и групп живот-
ных, в том числе для удобства сопоставления резуль-
татов.



 Интерактивная наука | 10 • 201620

Биология

Анализ устойчивости населения проведён по ос-
новным его характеристикам – число встреченных ви-
дов и суммарное обилие с использованием индексов 
разнообразия Шеннона и Симпсона. Статистическую 
значимость различий между индексами определяли с 
помощью ресэмплинга перестановочным (permutation) 
тестом [14, с. 4–24] при 9999 рандомизациях. Все вы-
числения осуществляли с использованием программ 
Microsoft Excel и Paleontological Statistics [18, с. 2–9].

Результаты исследования и их обсуждение
Весенний период учетов характеризуется мини-

мальным количеством видов во всех ландшафтных со-
четаниях (табл. 1). Чаще всего встречается живородя-
щая ящерица (Zootoca vivipara), которая является одной 
из наиболее типичных и многочисленных представи-
телей герпетофауны нашего региона. Из восьми иссле-
дованных местообитаний она не встретилась только в 
суходольных лугах в окрестностях города (не характер-
ные для неё места обитания) и в низкотравных луговых 

биотопах долины реки Катунь с высокой рекреацион-
ной нагрузкой. Напротив, в этих местообитаниях была 
встречена прыткая ящерица (Lacerta agilis), которая из-
бегает густых травостоев, предпочитая участки с про-
ективным покрытием от 20 до 50% [13, с. 139]. Кроме 
того, в брачный период окраска взрослых особей ста-
новится более яркой (особенно самцов), они становятся 
очень активные в течение всего дня, находясь в поисках 
партнеров, и как следствие – хорошо заметны. Единич-
ные встречи остромордой лягушки (Rana arvalis) в лес-
ных ландшафтах подверженных рекреационному воз-
действию можно объяснить расположению этих участ-
ков вблизи мест выплода и, вероятно, животные в этот 
период начинали миграции [17, с. 44–45].

Анализ внутриландшафтных отличий населения 
земноводных и пресмыкающихся данного периода 
исследований демонстрирует увеличение показателей 
обилия видов в биотопах, подверженных рекреацион-
ному воздействию.

Таблица 1
Показатели обилия земноводных и пресмыкающихся весеннего периода

Катунского рекреационного участка в 2016 году, особей/км2

Вид Сосново-берёзовые леса Долинные луга Суходольные луга Берёзовые леса

В Н В Н В Н В Н
Остромордая
лягушка 357 0 0 0 0 0 378 0

Живородящая 
ящерица 248 285 0 286 0 0 1623 289

Прыткая 
ящерица 0 0 2083 0 288 1616 0 0

Условные обозначения: В – высокий, Н – низкий уровень туристско-рекреационного воздействия.

Вторая половина лета характеризуется увеличени-
ем видового разнообразия и числа встреченных особей 
всех представителей герпетофауны изучаемого райо-
на (табл. 2). Вместе с тем вектор предпочтений видов 
меняется в противоположенную сторону. Так на кон-
трольных участках сосново-берёзовых лесов и в сла-
бонарушенных рекреацией лугах долины Катуни заре-
гистрирована озёрная лягушка (Pelophylax ridibundus). 
Это, возможно, связано с тем, что весной эти амфибии 
добывают больше водных организмов, чем наземных 
и не уходят далеко от берега. С увеличением доли ак-
тивных наземных объектов питания в рационе этой 
лягушки увеличивается количество их встреч на суше 
[15, с. 48]. Кроме того, высокая влажность, обильные 
туманы, затяжные дожди этого периода учетов приве-
ли к образованию большого числа непересыхающих 
больших луж, болотин, где и были найдены озёрные 
лягушки.

Увеличивается в этот период и число встреч живо-
родящей ящерицы, особенно в берёзовых лесах близ 
рекреационного объекта «Еланда». Однако невысокое 
обилие её на участках с низкой антропогенной на-
грузкой вполне объяснимо [2, с. 99]. Этот лес загущен 
древесно-кустарниковым подростом и валежником, 
поэтому животные фиксировались только на открытых 
хорошо прогреваемых участках. Напротив, лес с высо-
кой нагрузкой достаточно увлажнён (много открытых 
полян с небольшими ручьями), мозаичен (закрытые 
участки чередуются с открытыми, хорошо прогревае-
мыми луговинами), много тропинок, а травостой зна-
чительно примят отдыхающими.

За весь период учетов в Катунском рекреационном 
районе в суходольных контрольных лугах окрестности 
города во второй половине лета зарегистрирован един-
ственный экземпляр обыкновенной гадюки (Vipera 
berus).
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Позднелетние учеты показали спад видового разно-
образия и суммарного обилия видов (табл. 3). При этом 
во многих местообитаниях животные не регистриро-
вались вовсе. В частности, суходольные и долинные 
луга, за исключением рекреационных участков долины 
Катуни показали нулевой результат в учетах. Амфибии 
и рептилии не зафиксированы и в сосново-берёзовых 
лесах с высоким уровнем антропогенной нагрузки. 

Напротив, в берёзовых лесах вблизи пруда «Еланда» 
встречено три вида из четырёх, выявленных в поздне-
летний сезон исследований.

Сопоставление внутриландшафтных отличий вы-
явило совпадение с весенним трендом предпочте-
ния значительной частью видов амфибий и рептилий 
участков с более высоким уровнем рекреации в берё-
зовых лесах и долинных лугах.

Таблица 2
Показатели обилия земноводных и пресмыкающихся Катунского 

 рекреационного участка второй половины лета 2016 года, особей/км2

Вид
Сосново-берёзовые 

леса Долинные луга Суходольные луга Берёзовые леса

В Н В Н В Н В Н
Остромордая лягушка 0 0 0 476 0 0 0 571
Озёрная 
 лягушка 0 2174 1071 0 0 0 0 0

Живородящая ящерица 476 1010 476 1111 0 0 4889 3667
Прыткая ящерица 0 2020 556 0 1000 550 0 0
Гадюка обыкновенная 0 0 0 0 0 416 0 0

Таблица 3
Показатели обилия земноводных и пресмыкающихся Катунского 

 рекреационного участка второй половины лета 2016 года, особей/км2

Вид
Сосново-берёзовые 

леса Долинные луга Суходольные луга Берёзовые леса

В Н В Н В Н В Н
Остромордая лягушка 0 0 0 0 0 0 476 0
Озёрная  
лягушка 0 2647 0 0 0 0 0 0

Живородящая 
ящерица 0 463 0 0 0 0 667 505

Прыткая 
ящерица 0 0 667 0 0 0 671 0

Для выявления характера изменений в населении 
земноводных и пресмыкающихся под влиянием турист-
ско-рекреационной деятельности проведён анализ видо-
вого разнообразия. При этом более информативны ока-
зались сведения по среднелетним показателям обилия 
животных, то есть за все периоды учетов приведённого 
исследования (табл. 4). Статистическая достоверность 
отличий по индексам Симпсона и Шеннона во всех срав-
ниваемых сочетаниях в высшей степени достоверны Р < 
0.001, что означает адекватное отражение структурного 
разнообразия сообществ. Сообщества земноводных и 
пресмыкающихся некоторых биотопов, испытывающих 
антропогенное воздействие, имеют более высокие пока-
затели индексов, в сравнении с контрольными участка-

ми. Сосново-березовые леса близ Катуни по сравнению 
с березовыми в окрестностях города более аридны. Ме-
нее плотные кроны и разреженность деревьев позволяет 
проникать под полог леса бóльшому количеству тепла, 
влаги и света. Близость Катуни определяет наличие пе-
ска в грунте и способствует быстрому проникновению 
осадков в почву, а её остатки быстро испаряются. Имен-
но в сосново-березовых лесах и суходольных лугах вы-
сокие интегральные показатели характерны для неизме-
нённых вариантов.

Описанная выше ситуация прослеживается в раз-
ные сезоны исследований в биотопах с высоким оби-
лием живородящей и прыткой ящериц, типичных и 
многочисленных видов нашей герпетофауны.
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Заключение
Таким образом, можно отметить неоднозначную 

реакцию сообщества земноводных и пресмыкающихся 
Катунского рекреационного участка на антропогенную 
нагрузку, как по сезонам, так и по биотопам. Характер 
изменения сообществ зависит от интенсивности рек-
реационного природопользования. Подобное влияние 
может оказывать лимитирующее действие, но при этом 
способствовать увеличению распространения отдель-
ных видов. Анализ показателей индексов Шеннона и 
Симпсона выявил тенденцию зависимости степени 
гумидности на изменение в структуре населения зем-

Таблица 4
Показатели видового разнообразия населения земноводных  

и пресмыкающихся Катунского рекреационного участка

Показатель
Сосново-березовые 

леса Долинные луга Суходольные луга Березовые леса

В Н В Н В Н В Н
Видовое 
богатство 2 3 3 2 1 2 3 2

Суммарное обилие 360 2860 1618 625 429 861 2902 1776
Индекс 
Симпсона 0,44 0,59 0,48 0,38 0 0,27 0,30 0,20

Индекс  
Шеннона 0,63 0,99 0,82 0,57 0 0,44 0,58 0,35

новодных и пресмыкающихся. В условиях умеренной 
и низкой увлажнённости местообитаний рекреация не-
гативно воздействует на сообщества амфибий и репти-
лий, а в гумидных биотопах способствует увеличению 
широты распространения и численности некоторых 
видов герпетофауны.

В целом, сообщества земноводных и пресмыкаю-
щихся реагирует на степень туристско-рекреационного 
воздействия, причем как в начале сезона и его продол-
жении, так и по завершению исследований.

Исследование выполнено при поддержке грантом 
РФФИ №16–45–040158 р_а.
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Аннотация

Плотность населения орибатид в агроценозе под воздействием  
различных доз минеральных удобрений

С.А. Козлов, Е.Л. Либерман

В статье описаны результаты исследований по влиянию различных доз минеральных удобрений на 
панцирных клещей – орибатид. Выявлено, что увеличение плотности населения орибатид находится в 
прямой зависимости от объема корневой системы сельскохозяйственных культур. Пронаблюдав изменения 
численности орибатид при воздействии на них различных доз минеральных удобрений и сравнении 
плотности населения этих участков с контрольными, авторами отмечено, что минеральные удобрения, 
вносимые под сельскохозяйственные культуры, оказывают положительное влияние на панцирных клещей – 
орибатид.
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Ключевые слова: орибатиды, агроценоз, минеральные удобрения, почва, вариант, фаза развития.

Abstract

Population density of oribatid in agrocenoses under the influence  
of different doses of mineral fertilizers

S.A. Kozlov, E.L. Lieberman

The article describes the results of studies on the influence of different doses of mineral fertilizers on armored 
mites – oribatid mites. It is found that the increase in population density of oribatid mites is in direct relation to the 
volume of the crops root system. According to the changes in the numbers of oribatid mites under the influence of 
different doses of mineral fertilizers and comparing population density of these areas with the controlled ones, it 
was noted by the authors that mineral fertilizers applied to the agricultural crops, have a positive effect on armored 
mites – oribatid mites.

Keywords: oribatid, agrocenosis, fertilizers, soil, option, development phase.

Панцирные клещи или орибатиды – одна из 
наиболее многочисленных групп почвообита-
телей. Они являются объектом почвенно-зо-

ологических и экологических исследований [5, с. 52]. 
Орибатиды относятся к группам почвенных беспозво-
ночных, активно участвующих в деструкции органи-
ческого вещества и соответственно играют большую 
роль в минерализации и гумификации растительных 
остатков [3, с. 62]. Агроценоз представляет собой до-
статочно сложную среду для обитания почвенных чле-
нистоногих [2; 4]. 

Цель исследований: изучить плотность населения 
орибатид в агроценозе под воздействием различных 
доз минеральных удобрений.

Исследования проводились в 2005–2007 гг. на опыт-
ных полях «Государ- ственного аграрного университета 
Северного Зауралья». Пробы почвы отбирались по обще-
принятой методике [1] на следующих участках: контроль; 
внесение минеральных удобрений под 60 ц/га заплани-
рованного урожая; внесение мине- ральных удобрений 
и добавления подкормки под 60 ц/га запланированно-
го урожая; на различных фазах развития культур (овес, 
пшеница, однолетнее травы). Извлечение орибатид из 
почвенных проб проводили при помощи термоэклектора 
Берлезе–Тульгрена.

Рассматривая динамику численности орибатид в 
зернопаровом севообороте на контрольном участке, 
следует отметить, что под овсом их количество было 
максимальным на фазах колошения и спелости (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности орибатид в агроценозах 
на различных фазах развития с/х культур на глубине почвы 0–15 см 

(контроль) (2005–2007 гг.) (экз./м2) (n = 30)

Рис. 2. Динамика численности орибатид в агроценозах
на различных фазах развития с/х культур на глубине почвы 0–15 см

(внесение минеральных удобрений под 60 ц/га)
(2005–2007 гг.) (экз./м2) (n = 30)

Притом, что этот процесс наблю-
дался как в поверхностном 0–5 см 
(более 1290 экз./м2 при колошении 
и более 550 экз./м2 при спелости), 
так и в более глубоких слоях почвы 
0–15 см (более 2400 экз./м2 при ко-
лошении и более 1900 экз./м2 при 
спелости). Несколько другой была 
ситуация под однолетними травами. 
На данном поле в обоих исследуемых 
слоях почвы (0–5 и 0–15 см) наивыс-
шей плотности орибатиды достига-
ли до посева, в фазу спелости и после 
уборки урожая. На пшеничном поле 
численность клещей как в поверх-
ностном слое почвы (0–5 см), так и в 
слое от 0 до 15 см была максималь-
ной в фазу коло- шения (0–5 см до 
1180 экз./м2 и 0–15 см до 2211 экз./м2). 
Что касается самых низких пока-
зателей плотности населения ори-
батид, то под пшеницей они были 
зафиксированы на фазах выхода в 
трубку в поверхностном слое почвы 
(0–5 см) – 50 экз./м2 и в фазу ку-
щения в более глубоких слоях 
(0–15 см) до 340 экз./м2. Под овсом 
и однолетними травами самая низ-
кая плотность населения почвен-
ных жи- вотных была отмечена в 
обоих исследуемых слоях на фазе 
всходов (до 330 и 510 экз./м2 соот-
ветственно) (рис. 1)

Рассматривая динамику чис-
ленности орибатид в зернопаро-
вом севообороте при внесении 
минеральных удобрений под 
60 ц/га стоит отметить (рис. 2), что 
под зерновыми культурами (овес, 

пшеница), численность клещей до-
стигала наибольших показателей 
ближе к осени на последних фазах 
развития зерновых (колошение, 
спелость), а также после уборки 
урожая. Самые незначительные 
показатели плотности населения 
орибатид были зафиксированы под 
овсом в фазу всходов (400 экз./м2). 
Под пшеницей минимум числен-
ности орибатид в поверхностном 
слое почвы (0–5 см) наблюдался в 
фазу выхода в трубку (94 экз./м2), 
а в более глубоких слоях (0–15 см) 
в фазу всходов (360 экз./м2). На 
поле занятом однолетними трава-
ми, в зернопаровом севообороте, 
где сказывалось последействие ми-
неральных удобрений, внесенных 
под 40 ц/га овса стоит выделить, 

что численность орибатид дости-
гала наибольших показателей в по-
верхностном слое (0–5 см) в фазу 
колошения (более 1200 экз./м2), 
а в более глубоких слоях (0– 5 см) 
после уборки достигая 2730 экз./м2. 
Минимальные показатели плотно- 
сти населения клещей были зафикси-
рованы в фазу кущения (365 экз./м2).

Рассматривая динамику ориба-
тид в зернопаровом севообороте на 
участке с внесением минеральных 
удобрений и добавлением подкор-
мки под 60 ц/га, отметим (рис. 3), 
что численность клещей под ов-
сом максимальна в фазу колоше-
ния (3840 экз./м2) и после уборки 
(2090 экз./м2), а под пшеницей к 
уже перечисленным этапам еще 
добавляется фаза спелости. Самые 
незначительные показатели чис-
ленности клещей под зерновыми 
культурами были зафиксированы 
на фазах всходов и кущения.

Под однолетними травами в зер-
нопаровом севообороте на участке, 
где сказывалось последействие ми-
неральных удобрений и подкорм-
ки, внесенных под 60 ц/га (рис. 3) 
следует выделить, что в распреде-
лении орибатид по исследуемым 
фазам развития сельскохозяйствен-
ных культур в двух слоях почвы 
(0–5 и 0– 5 см) имелись некоторые 
отличия. В поверхностном слое 
(0–5 см) численность панцирных 
клещей была максимальной в фазу 
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спелости (733 экз./м2), а в более 
глубоком слое (0–15 см) несколь-
ко раньше на фазе колошения (до 
3377 экз./м2). Общим здесь явля-
лось то, что показатели нижнего 
предела численности в обоих слоях 
были отмечены на фазе кущения.

Заключение
Основное предназначение ми-

неральных удобрений, вносимых 
под сельскохозяйственные культу-
ры – повышение их урожайности. 
В первую очередь наибольшего 
развития будет достигать корне-
вая система растения, с которой 
взаимодействуют панцирные кле-
щи (орибатиды). Отмирающие 
корешки, а также, образующийся 
на них грибной мицелий служат 
для клещей кормовой базой. При 
внесении минеральных удобрений 
под сельскохозяйственные культу-
ры (например, под 60 ц/га запла-
нированного урожая), происходит 
увеличение корневой системы, в 
связи с увеличением количества 

Рис 3. Динамика численности орибатид в агроценозах на различных 
фазах развития с/х культур на глубине почвы 0–5 см и 0–15 см 
(внесение минеральных удобрений и подкормки под 60 ц/га)

(2005 г., 2006 г., 2007 г.) (экз./м2) (n = 30)

пищи происходит увеличение чис-
ленности орибатид. Пронаблюдав 
изменения численности панцир-
ных клещей при воздействии на 
них различных доз минеральных 
удобрений и сравнении плотности 
населения этих участков с кон-
трольными, в целом стоит выде-

лить, что минеральные удобрения, 
вносимые под сельскохозяйствен-
ные культуры, оказывают положи-
тельное влияние на орибатид, спо-
собствуя увеличению плотности их 
населения.
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Аннотация

Интегральная оценка состояния
особо охраняемых территорий мегаполиса

Т.А. Барабошкина

В статье излагаются взгляды на проблему сохранения ресурсного потенциала рекреационных зон в пределах 
мегаполиса, которая является актуальной задачей третьего тысячелетия. Автором показан интегральный 
подход к оценке экологического состояния территории природно-исторического парка Царицыно с целью 
идентификации современных источников опасности и решения задач разработки превентивных мер по их 
минимизации.

УДК 433
DOI  10.21661/r-114921

Ключевые слова: интегральный подход, смена функциональной организации, особо охраняемые территории.

Abstract

T.A. Baraboshkina 

The article describes the Problem of preservation of resource potential of recreational zones within the megalopolis, 
which is an urgent problem of the third millennium. The author shows an integral approach to assessment of an 
ecological condition of the territory of the natural and historical Tsaritsyno park for the purpose of identification of the 
modern sources of danger and problem solving of development of preventive measures for their minimization.

Keywords: integral approach, change of functional organization, the special protected territories.

Бывшая загородная резиденция императрицы 
Екатерины II, была гениально вписана архи-
тектором В.И. Баженовым в геоморфологи-

ческий профиль окраины Москвы. Как большинство 
территории современного города (рис. 1, 2) и парковые 
зоны мегаполиса имеют длительный период своего 
развития, что приводит к трансформации природных 
ландшафтов, вследствие многократной смены функ-
циональной организации территории, затрудняющих 
четкую диагностику современных факторов риска, 
снижающих комфортность территории для отдыха на-
селения.

Вследствие индустриализации Москвы – в насто-
ящее время, как исторические объекты культурного 
наследия, так и реликтовые деревья, в том числе и Ца-
рицынского парка, соседствуют с рядом функциональ-

Integral assessment of special protected  
territories condition in the megalopolis

Рис. 1. Вид на Москву с Воробьевых гор
(И.К. Айвазовский, 1848)



 Интерактивная наука | 10 • 201628

География и геология

ных зон города (промзона Ленино, несколько неболь-
ших заводов – крупные транспортные магистрали: ул. 
Липецкая, Каширское шоссе, МКАД).

Как показала систематика тенденций техногенного 
этапа развития юга г. Москвы – экономический вектор 
региона формировали многопрофильные промышлен-
ные объекты, предопределившие высокий уровень тех-
ногенной нагрузки в районе природно-исторического 
ансамбля. Значительный вклад в дисбаланс устойчи-
вого развития внесли и преобладающие в мегаполисе 
северо-западные ветра, способствующие трансгранич-
ному переносу поллютантов со смежным округом.

Основные направления междисциплинарных ис-
следований года (экспедиционные, лабораторные, кар-
тографические) были нацелены на диагностику состо-
яния геосред на базе экогеосистемного подхода на ос-
нове современных методов экогеохимии и биоиндика-
ции, экологической медицины успешно апробирован-
ных авторами ранее на различных районах мегаполиса.

Типизация территории. В основу оценки условий 
территории был положен системный подход и осущест-
влена типизация района по комплексу абиотических и 
биотических параметров на базе обобщения фондо-
вых, архивных и экспедиционных материалов [1–6]. 
По совокупности параметров в пределах модельного 
участка было выделено 27 типов гесистем. Каждому 
типу геосистем был присвоен собственный номер, ис-
пользовавшийся в дальнейшем при построении всех 
эколого-геологических карт района исследований.

Загрязнение почвенного покрова является инди-
катором состояния территории в целом. По анализу 
полученных данных можно выявить реликтовое за-
грязнение – сформировавшееся в исторической ретро-
спективе под влиянием техногенеза. В сравнении с ве-

личиной предельно-допустимых концентраций (Кпдк) 
для большинства точек опробования были установле-
ны вариации содержаний хрома, ванадия и мышьяка 
(Кпдк до 1). При анализе картины пространственного 
распространения элементов отмечена незначительная 
тенденция роста абсолютных концентраций в направ-
лении автомагистралей (вблизи восточной границы 
участка (Шипиловского проезда) и в некоторых точках 
вблизи Липецкой улицы), но в рамках ПДК.

По суммарному показателю загрязнения (Zc) боль-
шинство проб почвенного покрова относится к допусти-
мой категории загрязнения. На территории парка иден-
тифицирована только одна площадка с повышенным 
для данной территории значением Zc. Анализ истории 
освоения изученного локального участка показал разви-
тие здесь переотложенных техногенных отложений. В об-
щем, распределение суммарного показателя загрязнения 
коррелирует с распределением концентраций отдельных 
элементов, подтверждая выявленные выше тенденции.

Анализ загрязнения фитоценозов. Исследование 
уровня содержания элементов в биосубстратах расте-
ний показало наличие превышения содержания макси-
мально допустимого уровня (МДУ) в укосах трав, при-
уроченных к основным магистралям, пролегающим 
вблизи данной территории (Шипиловский проезда и 
вдоль южной границы территории парка). При рассмо-
трении изменения суммарного показателя концентра-
ций по площади можно отметить несколько аномаль-
ных участков со значениями, определяющими отноше-
ние выделенных территорий к зоне риска (табл. 1).

Класс состояния эколого-геологических условий 
по геохимическим показателям в нескольких участках 
определен как условно удовлетворительный. Условно 
удовлетворительный класс определяется преимуще-
ственно по состоянию растительности. По загрязне-
нию почв выделяется один участок с аномалией в рай-
оне распространения техногенных отложений.

Данные участки приурочены в основном к террито-
риям, где корневая система растений, т.е. питание дре-
весных растений, происходит при тесном контакте с 
уровнем грунтовых вод (т.е. УГВ находится в пределах 
досягаемости корней). Вероятно, таким образом, сказы-
вается поступление химических элементов от поверх-
ностных источников (вероятно, стихийных свалочных 
тел) в грунтовые воды, но данный факт требует доизуче-
ния, т.к. не исключена и воздушная миграция загрязня-
ющих веществ, о чем свидетельствуют экспедиционные 
наблюдения за состоянием листвы деревьев.

В ходе полевых маршрутов у деревьев, наблюдались 
следующие патологии: хлороз, деформация листьев, муч-
нистая роса и др. Проявление данных заболеваний встре-
чается почти у каждой второй особи, что позволяет оце-
нить состояние растительности в целом как угнетенное.

По принципу доминанты наихудшего показателя 
практически все классы состояния лимитировались ге-
одинамическими особенностями района. Согласно вы-

Рис. 2. Вид на Москву  
с Воробьевых гор

(фото Т.А. Барабошкиной, 2016)
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Таблица 1
Оценочный блок к карте эколого-геохимического районирования

Царицынского природно-исторического парка (г. Москва) [3]
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полненному геодинамическому районированию терри-
тории заказника для большинства изученных систем, 
был идентифицирован класс катастрофического и не-
удовлетворительного состояния по геодинамическим 
параметрам. Подтопление и оползневая опасность – 
наиболее распространенные современные процессы, 
доминирующие в районе исследований.

После проведенного анализа всех составляющих 
эколого-геологических условий можно сделать вывод, 
что при определении класса состояния выделенных 
на базе интегрального использования геолого-геомор-
фологических признаков и биоиндикаторов наиболее 
важную роль имеют: рельефные особенности, дося-
гаемость уровня грунтовых вод корнями растений, 

расположение техногенных отложений, загрязненных 
различными элементами.

Высокий уровень оползневой активности являет-
ся лимитирующим фактором использования ресурса 
геологического пространства для градостроительной 
деятельности. Данный природный феномен в значи-
тельной мере обусловил в исторической ретроспективе 
сохранение естественных фитоценозов в условиях го-
рода. Для оптимизации природопользования на данной 
территории целесообразно использование современ-
ных зеленых технологий и подбор декоративных рас-
тений устойчивых, к избыточному увлажнению.

Статья подготовлена при поддержке гранта 
РФФИ 15–05–01788 A.
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Аннотация

Классификация результатов инженерно-гидрометеорологических 
изысканий в части русловых процессов

А.Н. Кондратьев

По мнению автора, в современных нормативных документах в качестве результата инженерно-
гидрометеорологических изысканий в части русловых процессов считается профиль наибольшего 
возможного размыва. В статье приведена классификация результатов в части русловых процессов: выбор 
створа, набор профилей предельного размыва, профиль предельного размыва в заданном створе, часть 
профиля, размыв в плане, демонстрация безопасности размывов или отсутствия размывов.

УДК 556.537
DOI  10.21661/r-115116

Ключевые слова: инженерно-гидрометеорологические изыскания, русловые процессы, профиль предельного 
размыва, выбор проектного створа, классификация результатов изысканий.

Abstract

Classification of engineering and hydrometeorological survey
results regarding channel processes

A.N. Kondratiev

According to the author the profile of maximum possible erosion is considered as the results of engineering and 
hydrometeorological surveys in part of channel processes in modern normative documents. The article presents 
the classification of results to sediment processes: selecting target set of profiles of maximum erosion, maximum 
erosion profile in a given target, part of the profile, erosion in the plan, the demonstration of safety of erosion or 
lack of erosion.

Keywords: engineering and hydrometeorological surveys, channel processes, maximum erosion profile, selection of 
project alignment, classification of survey results.

Инженерные изыскания – изучение природ-
ных условий и факторов техногенного воз-
действия, подготовка данных по обоснова-

нию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территории и архитектур-
но-строительного проектирования [3].

Цель инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний – подготовка исходных гидрометеорологических 
данных для проектирования. Результаты инженерных 
изысканий обычно оформляются в виде технического 
отчёта или заключения.

Настоящая статья посвящена одной из гидромете-
орологических характеристик – русловым процессам.

Цель настоящей статьи – классифицировать виды 
представления результатов по инженерно-гидрометео-
рологическим изысканиям в части русловых процессов.

Обзор существующих нормативных документов 
показал, что систематизированного перечня видов 
представления результатов инженерно-гидрометеоро-
логическим изысканиям в части русловых процессов 
не существует. В нормативных документах встречают-
ся различные термины: «прогноз деформации берега», 
«оценка глубины размыва русла в расчётном створе», 
«прогнозируемые зоны русловых и пойменных дефор-
маций», «глубина наибольшего размыва», «прогнози-
руемое положение (профиль) русла и проток», «участ-
ки намыва и размыва», «наибольшая глубина размыва 
дна русла», «прогнозный профиль размыва дна русла», 
«прогноз деформации русла и поймы на заданный пе-
риод», «профиль предельных деформаций» [1–3].

Обычно одним из самых типичных результатов, на 
котором показывают расчёты размывов русла, является 
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профиль наибольшего возможного размыва (профиль 
предельного размыва – ППР). Практика показывает, что 
существуют также и другие типичные случаи, в которых 
необходимы различные виды представления результатов 
прогноза (расчёта) размывов дна и берегов речных русел.

Виды результатов в разделе по русловым процессам 
связаны с видом проектируемого сооружения и местом 

(участком) контакта или возможного воздействия меж-
ду водным объектом и проектируемым сооружением. 
В таблице приведены виды представления результатов 
в зависимости от требуемой задачи. Это авторская та-
блица, которая составлена в результате многолетних 
работ в изысканиях. В других источниках подобной 
таблицы в настоящее время нет.

Таблица 1
Виды представления результатов раздела по русловым процессам  

в зависимости от цели инженерно-гидрометеорологических изысканий

Цель инженерно-гидрометеорологических 
изысканий

Вид представления результатов раздела 
 по русловым процессам

1. Выбор наиболее безопасного участка по дли-
не реки для объектов на берегу.

План-схема участка реки с оценкой

степени опасности по длине. 
2. Выбор наиболее безопасного участка по дли-
не реки для объектов в русле.

1) Схема размещения расчётных створов.

2) Набор профилей наибольшего  
возможного размыва по расчётным створам.

3. Вариантная оценка из нескольких  
заданных проектных створов.

Несколько профилей наибольшего  
возможного размыва по заданным  
проектным створам.

4. Оценка возможных размывов по всей  
ширине реки и поймы.

Профиль наибольшего возможного размыва по 
створу.

5. Оценка возможных размывов по части шири-
ны реки или поймы.

Профиль наибольшего возможного размыва по 
интересующей части створа.

6. Оценка возможности размыва для  
объектов вне русла (на пойме, террасе,  
коренном склоне или берегу) в неочевидных 
случаях.

План с нанесённой границей наибольшего воз-
можного размыва.

7. То же, в очевидных случаях отсутствия раз-
мыва.

Любая очевидная демонстрация отсутствия или 
незначимости размывов (например, профиль, на 
котором показано, что 
проектируемое сооружение расположено на тер-
расе, не подверженной размыву).

На рисунках 1–7 приведены схемы типичных вариантов представления результатов инженерно-гидрометеоро-
логических изысканий в части расчёта русловых процессов в зависимости от цели изысканий.

Рис. 1. План-схема участка реки с оценкой степени 
опасности по длине. Два примера. Слева участок 

1 меандрирующей реки, справа – участок 2 
относительно прямой реки. Штриховкой показаны 

неблагоприятные участки
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Рис. 2. Цифрами в кружках отмечены составные 
части представления результатов расчёта русловых 

деформаций: 1 – план расположения расчётных 
створов, 2 – профили наибольшего возможного 

размыва по створам. Частота створов должна быть 
достаточна, чтобы полностью описать весь расчётный 

участок. Цифры 1–6 слева – номера створов, 
цифрами 1–6 справа отмечены профили наибольшего 

возможного размыва по расчётным створам

Рис. 3. Несколько профилей наибольшего возможного 
размыва по заданным проектным створам. Слева – 

план расположения расчётных створов.  
Справа – профили наибольшего возможного размыва 

по расчётным створам

Рис. 4. Профиль наибольшего возможного размыва 
по заданному  расчётному створу на всю ширину 

возможных размывов

Рис. 5. Профиль наибольшего возможного размыва
по интересующей части створа

Рис. 6. План с нанесённой границей наибольшего 
возможного размыва

Рис. 7. Профиль, на котором показано,  
что проектируемое сооружение расположено  

на террасе или на коренном берегу, вне зоны размыва
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В каждом случае к типичному графическому пред-
ставлению результата необходима пояснительная запи-
ска (раздел по русловым процессам в отчёте по инже-
нерно-гидрометеорологическим изысканиям).

В связи с тем, что в современных нормативных до-
кументах нет подобной классификации методов пред-
ставления результатов расчётов русловых деформа-

ций, можно рекомендовать использовать такую схему 
в практической работе, а впоследствии внедрить её в 
нормативные документы.

Каждому результату должны соответствовать спец-
ифические методы расчёта. Применение такой класси-
фикации результатов поможем упорядочить и методы 
расчёта русловых деформаций в разных случаях.
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Аннотация

Основные этапы развития туризма
Р.Б. Елюбаев, Е.А. Шайхыгалиев

В данной статье рассматриваются основные этапы развития и становления туризма, начиная с античной 
эпохи до появления первой туристической фирмы. Кроме этого, в работе определены побудительные 
мотивации, которые способствовали развитию туризма.
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Abstract

Main stages of tourism development
R.B. Elyubaev, E.A. Shaikhygaliev

This article considers the main stages of tourism development and formation, starting from the ancient era till the 
first tourist company was found. Moreover, the article determines major causing factors of tourism development.

Keywords: tourism, history, trips, ancientness, transport services.

За прошедшее столетие туризм получил значи-
тельное и весомое развитие, в результате этого 
стал массовым социально-экономическим яв-

лением международного масштаба. Резкому развитию 
туризма способствовало расширение экономических, 
политических, культурных и научных связей между го-
сударствами и разными народами. Туризм делает воз-
можным для миллионов людей расширить свои знания 
об окружающем мире, познакомиться с достоприме-
чательностями, культурой, традициями других стран 
и народов, к тому же обеспечивает многих людей по-
стоянной работой, а в некоторых странах, в таких как 
Турция, Египет, Таиланд, Франция, Греция, является 
одним из основных доходов государства и людей.

Сам термин «туризм» заимствован с французско-
го языка, и переводится как «путешествие», «поездка», 
«прогулка». Подходы описания туризма неоднозначны.

Несмотря на расхождение учёных относительно эво-
люции туризма, всё же, многие исследователи придер-
живаются теории, что туризм стало развиваться с эпохи 
античности и в основном тесно связано с путешествием.

Туризм и путешествие – два связанных между собой 
понятия, которые описывают определённый образ жизни 
человека. К нему относится спорт, отдых, активное или 
пассивное развлечение, изучение окружающего мира, 
торговля, наука, лечение и др. Путешествие – термин, 

обозначающий перемещение людей в пространстве и 
времени независимо от цели.

С самого начала истории развитие и становление ци-
вилизаций было связано с развитием и укреплением кон-
тактов между разными государствами, народами и опре-
делёнными регионами. Многочисленные путешествия 
совершались для определения и изучения характера со-
седей – их дружеского или враждебного настроя, поиска 
рынков, поиска работы, приобретения товаров, знаний 
и т. п. Позднее путешествия стали для определённых 
слоёв общества (мореплаватели, исследователи, купцы, 
священники) профессиональной необходимостью. А ещё 
позднее появились люди, желавшие просто посмотреть 
новые народы, земли и получить новые впечатления 
[1, с. 4]. Всех этих людей мы называем путешественни-
ками. Именно они сыграли большую роль в накоплении 
человеком знаний в различных областях науки, культуры 
и техники. Всё это послужило причиной возникновения 
особой формы путешествий – туризма.

В период первых древних государств, таких как Гре-
ция и Рим, Персия и Парфия, Вавилон и Ассирия, Бактрия 
и Сирия, большая часть путешествий предпринималось с 
целью обмена товаров. В это же время путешествия ста-
новятся неотъемлемым спутников военных действий. В 
результате военных походов Александра Македонского, 
персидских царей, римлян и греков открываются новые 
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земли и народы, которые были отражены на древних кар-
тах и рукописях. Эти открытия помогли людям осознать, 
что мир огромен и в нём множество неразгаданных тайн.

Когда же произошло первое туристическое путеше-
ствие? Ответ на этот вопрос до сих пор не найден. Но 
принято считать, что первые туристические путешествия 
начались в то время, когда поездки утратили торговое 
значение. Модно предположить, что подобные путеше-
ствия начались в Древнем Египте 

в 4 тысячелетии до н. э. Путешествия древних егип-
тян связывались с путешествиями к пирамидам, городам, 
храмам и искусственным озёрам. Однако из-за неразви-
тости дорог, мест ночлега и питания затрудняли первые 
путешествия. Туризм в период эллинизма не составлял 
источника доходов, этому препятствовали постоянные 
военные столкновения, грабежи и не заинтересованность 
государственного аппарата.

В древние времена значение дорог оценили толь-
ко персы, которые на территории Персидской империи 
развили систему коммуникаций. Но даже эти дороги не 
были построены для развития транспорта, экономики, 
культуры. Изначально они были предназначены для по-
хода персов в Грецию, по этим дорогам персидская ар-
мия без препятствий и в короткий срок могла добраться 
до побережья Малой Азии. Эти дороги вошли в историю 
как «королевские дороги», связывавшие Вавилон, Сузы, 
Сарды и Экбатаны. Каждые 30 миль на этих дорогах на-
ходились корчмы, пункты питания и отдыха.

Но всё же расцвет античного туризма связан с Гре-
цией и периодом эллинизма. А её наследником можно 
по праву считать Древний Рим, который на протяжении 
нескольких столетий завоёвывал другие земли и народы. 
Все эти события, несомненно, дали возможность челове-
ку увидеть и познать мир.

Основным мотивом путешествии долгое время была 
торговля. Чуть позднее к нему добавились спортивные 
(Олимпийские игры) и религиозные (паломничество) мо-
тивы [2].

В Европе во времена Римской империи возникает 
новый вид путешествий – досуговый туризм. Римля-
не из высших слоёв общества нередко ездили в Грецию 
для пополнения образования, богатства. Постепенно эти 
поездки приобрели развлекательный характер: путеше-
ствия в Грецию совершались всей семьёй или холостыми 
богатыми римлянами ради развлечений. Кроме этого, у 
богатых римлян были свои земельные участки в разных 
уголках империи, чтобы контролировать их, римлянам 
нужно было выезжать из столицы и проделывать долгий 
путь до своего имения. Такие земельные владения были 
в Галлии и Испании, в Италии и Германии, в Греции и 
Македонии, в Фракии и Дакии, в Египте и Малой Азии.

В это же время начал функционировать Великий 
Шелковый путь, который простирался от Жёлтого моря 
на востоке и заканчивался Римом на западе. В период 
античности можно было выделить два типа путей: су-
хопутные и водные. Естественно, основные пути были в 
Средиземном море, в дельте Нила, а также в Месопота-

мии – между Тигром и Евратом. Путешествовать морем 
было гораздо легче и безопаснее, чем пешком. Ездовые 
животные (лошади, слоны) использовались в основном в 
сражениях.

В I веке до н. э. в Римской империи сформировались 
основные дороги, которые предназначались для передви-
жения гонцов и армии. А инфраструктура отдыха всё ещё 
оставалось на втором плане, так как поездки в разные ре-
гионы и страны являлись сугубо частным делом.

В эпоху средневековья смысл путешествий начал 
меняться. Увеличение товарооборота и частые воины 
повлекли за собой обмен новыми идеями. В результате 
появляется новая причина для путешествия – распро-
странение своих интеллектуальных и религиозных взгля-
дов. Священники, пилигримы, паломники, к которым ча-
сто присоединялись толпы бродяг, воинов перемещались 
пешком и на конях, главным образов по маршрутам меж-
ду Европой и Азией [3].

Кроме выше перечисленных видов путешествий, су-
ществовали путешествия, которые были связаны с пере-
ездами знатных семей из зимних дворцов в летние и на-
зад, поездками в дальние страны для заключения браков 
и альянсов, для сохранения контроля и расширения вла-
сти над отдельными владениями. Этот вид путешествия 
охватывал не только множество сопровождающих людей, 
придворных и солдат, но и курьеров и послов, частые 
поездки которых были тесно связаны с деятельностью 
феодалов. Конечным итогом стало появление услуг по 
организации отдыха вдоль маршрутов и торговых путей. 
Распространение в Европе «аристократического туриз-
ма» тоже в какой-то мере повлияло на развитие туризма. 
Дворяне часто отправлялись в европейский тур по стра-
нам Европы: из Англии во Францию, затем в итальянские 
города-государства, в Швейцарию, Германию и Нидер-
ланды. Такие путешествия были очень затратными, поэ-
тому он охватывал только высший класс. В средние века 
из за частых воин путешествия из Европы в Азию были 
весьма непопулярны, даже внутри самой Европы, марш-
руты путешественников в основном пролегали только че-
рез Западную и Центральную Европу. Феодальный строй 
не позволял крестьянам покидать свои земли. Кроме ари-
стократов, в дальние страны отправлялись представители 
торговли, участники завоевательных походов, священни-
ки и свободные городские жители. В средневековье са-
мым популярным транспортным средством становится 
лошадь. Господство лошадей как основного сухопутного 
транспортного средства просущесвовал до второй поло-
вины XIX века, то есть до появления поездов и автомо-
билей.

Развитию туризма огромное влияние оказали Великие 
географические открытия. Открытие новых земель на 
востоке и западе позволило расширить географию путе-
шествий, а также являлось стимулом для многих людей, 
мечтавших о свободе и равенстве, богатстве, которые 
устремились увидеть и познать Новый Свет. В это время 
происходит резкое изменения маршрутов и мест отды-
ха. Главные торговые пути связывают Европу с Индией, 
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Европу с Америкой, Африку с Южной Америкой. Таким 
образом, маршруты по Атлантическому океану становят-
ся главными, а торговля и путешествие по Средиземному 
морю уходит на второй план. Некоторые исследователи 
связывают это событие с Великим Шелковым путём, ко-
торый из-за открытия новых морских путей окончатель-
но прекратил своё существование.

Развитие колониальной системы хорошо влияло на 
развитие путешествий. Во-первых, возрастало количе-
ство переселенцев в новые земли, которые вряд ли бы 
поехали в колонии, если бы им не была гарантирована 
защита войсками. Таким образом, колонии становят-
ся не только источниками сырья, но и местами отдыха. 
Учитывая местоположение большинства из них, многие 
колоний в последствий стали полноценными курортами. 
Во-вторых, наличие колоний стимулировало развитие 
транспорта, дорог и обуславливало возникновение систе-
мы гостеприимства – мест, где можно было бы отдохнуть 
в хороших условиях. Чем выгоднее метрополии было за-
селение колонии своими гражданами, тем больше внима-
ния уделялось комфорту [4].

В XVII–XVIII веках люди стали посещать другие 
страны ради отдыха, лечения, в религиозных, образова-
тельных и экономических целях. Начинает совершен-
ствоваться инфраструктура, но основные средства пере-
мещения и размещения остаются теми же, что и в средние 

века, однако выросло число постоялых домов, где можно 
остановиться на какое-то время. Благодаря появлению 
поездов и автомобилей, либерализации труда и стремле-
нию к обогащению досуговый туризм стал частью всех 
слоёв общества.

Основное различие туризма прошлых лет и совре-
менного – наличие рынка туристических услуг. В XVIII–
XIX веках люди не нуждались маркетинге, поскольку 
большинство фирм были мелкими и знали своих клиен-
тов на лицо. До XIX века туристических фирм вообще не 
существовало, поэтому все путешествия осуществлялись 
по частной инициативе и на собственных транспортных 
средствах. Только в 1863 году туризм коренным образом 
меняется, Томас Кук открывает первую в мире турист-
скую фирму, которая занималась продажей нового вида 
услуг – путешествий рада удовольствия. С этого отрезка 
времени туризм отсчитывает свою историю как специфи-
ческий вид предпринимательской деятельности.

В настоящее время туризм стало частью нашей жиз-
ни. Уровень туризма в некоторых странах достигло гран-
диозных успехов. Но несмотря на это, она всё ещё раз-
вивается. Историю развития туризма нельзя считать ни 
завершённой, ни замёрзшей на определённом этапе: она 
связана с историей человечества, поэтому развитие ту-
ризма будет влиять на экономику, социальную и культур-
ную жизнь человека.
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Попытка колониальных властей осуществить 
полную насильственную амнезию сознания 
индейцев, стерев их культуру, их прошлое, 

не удалась. И это вполне закономерно, ибо полный 
разрыв «цепи времен» означает в конечном счете ги-
бель общества. Поэтому любой здоровый социальный 
организм всеми силами сопротивляется попыткам осу-
ществления такого разрыва, стремлению строить но-
вый мир на «голом месте», полностью обрывая линию 
преемственности.

Специфика исторического развития атлантического 
побережья Никарагуа – Москитии и ее народов состо-
ит в том‚ что первыми колонизаторами здесь стали не 
испанцы‚ а англичане. Уже в середине ХVII в. (а может 
быть‚ и раньше) в этом районе нашли прибежище бри-
танские пираты‚ вступившие с индейцами в довольно 
тесные отношения. Побережье Москитии стало для 
них базой‚ где они жили достаточно долго‚ создавая с 
индейскими женщинами семьи. Более того‚ как свиде-
тельствует А.О. Эксквемелин‚ побывавший в Моски-
тии в начале 60-х годов ХVII столетия‚ «индейцы часто 
ходят с пиратами в море и остаются с ними года на три 
или четыре‚ не поминая о своем доме…». В результате 
среди индейцев тогда было «много таких‚ которые хо-

рошо говорили по-французски и по-английски». Среди 
пиратов тоже было немало людей‚ которые бегло гово-
рили на индейском языке». Прежде всего‚ это те‚ что 
прожили в этих местах довольно долго и в результате 
«хорошо понимали их язык» [1].

Примерно в 1687 г. англичанами было создано так 
называемое «королевство Москития»‚ что привело к 
притоку на побережье британских чиновников‚офице-
ров‚ а затем и лесопромышленников. Торговля с англи-
чанами‚ совместные с ними военные и иные меропри-
ятия также способствовали внедрению среди мискитос 
английского языка.

Об этноязыковом аспекте сложившейся тогда в Мо-
скитии ситуации мы знаем сравнительно подробно. О 
других же элементах культуры сведений немного. Фоль-
клор мискитос и тем более их соседей стал изучаться го-
раздо позже. Скудные данные о верованиях аборигенов 
практически исчерпываются констатацией существова-
ния традиционных религиозных представлений.

Правда‚ контакты с англичанами постепенно при-
вели к христианизации определенной части индейцев‚ 
прежде всего их верхушки. Уже первый «король» Мо-
скитии и его наследники носили христианские имена, 
следовательно, были крещены. Однако переход к но-
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вой религии совершился позже‚ со второй половины 
ХIХ в.‚ и был связан с появлением в Москитии мис-
сионеров новой конфессии из Германии, так называ-
емых моравских братьев‚ или гернгутеров (1849 г.). 
Постепенно‚ они стали проникать на север‚ а к 1896 
г. достигли реки Коко. Можно утверждать‚ что имен-
но эта секта осуществила христианизацию почти всех 
мискитос и значительной части сумо. Она и сегодня 
остается самой влиятельной в Москитии‚ а по числу 
приверженцев среди индейцев решительным образом 
преобладает.

Объяснение этому можно найти и в том факте‚ 
что моравские братья были первой христианской кон-
фессией‚ начавшей регулярную деятельность среди 
индейцев Москитии. К тому же‚ будучи специально 
нацелена на работу в наиболее отдаленных‚ самых не-
изведанных районах мира‚ секта открывала в Моски-
тии медицинские учреждения. Сыграло свою роль и то 
обстоятельство‚ что рабочим языком моравских брать-
ев был английский‚ что миссионеры изучили мискито‚ 
создали на нем письменность и вели службу‚ издали 
Библию‚ стали обучать индейцев грамоте на их родном 
языке. Наконец‚ немалое значение имело и сравни-
тельно широкое привлечение самих мискитос к рели-
гиозно-общественной деятельности‚ выдвижение из 
их среды сначала помощников священнослужителей‚ а 
затем и пасторов. Моравские братья позаботились и о 
том‚ чтобы дать возможность своим молодым привер-
женцам получить среднее и высшее образование в се-
минариях США и университетах секты. Постепенно 
индейцев становилось все больше не только среди пас-
торов‚ сегодня их немало и среди деятелей секты более 
высокого ранга.

Успехам моравских братьев способствовало искус-
ное использование ими традиционной системы ценно-
стей мискито. Миссионеры изучили фольклор и мифо-
логию мисткито и затем препарировали свое учение та-
ким образом, что индейцы обнаружили в Библии свое 
прошлое. Справедливо мнение одного из религиозных 
деятелей Москитии А. Саяболы (притом представите-
ля иной – католической конфессии)‚ что для мискитос 
«это была этническая религия‚ религия почти нацио-
нальная» [2]. Дело здесь‚ конечно‚ не в терминологии‚ 
но в том‚ что появление общей религии подтолкнуло 
объединительные процессы в их среде.

Работа моравских братьев облегчалась тем обстоя-
тельством‚ что они приняли на себя как религиозные‚ 
так и просветительные функции. Они создали новые 
виды социальных отношений и новые формы посе-
лений. Все это позволяет понять‚ почему католики‚ 
начавшие действовать среди индейцев еще в 1863 г.‚ 
добились более скромных успехов.

В 1860 г. «королевство Москития» перестало суще-
ствовать‚ британцы признали суверенитет Никарагуа 
над побережьем‚ но еще почти четверть века там су-
ществовала своего рода автономия. В 1894 г. Москития 
стала частью Никарагуа. Это означало‚ с одной сторо-

ны‚ утрату индейцами последних признаков самостоя-
тельности‚ с другой же – окончательное порабощение 
побережья североамериканскими монополями.

Никарагуанская администрация начала довольно 
активно воздействовать на культуру аборигенов‚ пре-
жде всего в языковой сфере. Уже в 1900 г. преподава-
ние в местных школах на английском языке было за-
прещено‚ равно как и преподавание на мискито. Нача-
лась политика «испанизации». В учебнике географии‚ 
изданном в начале 60-х годов говорилось: «Правитель-
ство видит необходимость в укреплении националь-
ного духа‚ вводя языковую унификацию посредством 
регулярного обучения испанскому‚ являющемуся офи-
циальным языком» [3].

В книге американского этнографа М. Хелмса при-
ведена уничтожающая оценка «испанизации» одного 
из индейцев: «Президент Никарагуа дает много денег 
испанским учителям‚ а те все их пропивают; беднякам 
же вроде нас не дает ничего» [4]. «Испанцами» индей-
ское население называло никарагуанцев из других рай-
онов страны.

Результат кампании «испанизации» свелся к тому‚ 
что к моменту победы революции в Никарагуа негра-
мотных на побережье было от 80 до 90% населения.

Нет сомнения‚ что и подавляющее большинство 
грамотных составили выходцы из других районов стра-
ны‚ а также негры‚ мулаты и метисы. Ни о каком со-
действии развитию индейской культуры не могло быть 
и речи. В дореволюционной Никарагуа индейцы счи-
тались людьми второго сорта. «На нас‚ – говорил по-
сле победы Сандинистской революции представитель 
сумо‚ – смотрели как на низшие существа‚ лишенные 
культуры, не имеющие права в чем-либо участвовать». 
А выдающийся поэт Эрнесто Карденаль охарактеризо-
вал ситуацию так: «Победа Сандинистской революции 
была победой всей нации. Но национальное в ней было 
обесценено. Обесценена наша индейская сущность и 
наша метисная сущность. О человеке‚ который вел 
себя неподобающим образом говорили: «Он походит 
на индейца». При населении‚ в подавляющем своем 
большинстве индейском‚ метисном‚ негритянском или 
мулатском‚ образцом женской красоты была Венера 
голливудского типа. Индейские ремесленники из Ма-
саи делали кукол со светлыми волосами и голубыми 
глазами» [5].

В итоге на побережье сложилась достаточно жест-
кая ситуация‚ выглядевшая примерно так, что при Со-
мосе статус человека был определен в большей степе-
ни его расовой‚ чем социально-классовой принадлеж-
ностью. Они говорили так: ты сумо‚ значит‚ ни на что 
не способен. То же самое‚ если ты мискито. Ты чер-
ный – может быть‚ будешь механиком. Ты наполовину 
белый или полуиспанец – может быть‚ из тебя полу-
чится босс. Итогом была скорее расовая‚ а не классовая 
принадлежность.

Революция и последующая смена правительства 
Даниэля Ортеги демократическими силами страны 
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положила конец социальному‚ расовому и националь-
ному угнетению. Учитывая‚ что каждая этническая 
группа должна иметь реальную возможность развивать 
свою культуру‚ что приводит к обогащению общена-
циональной культуры‚ правительство приняло ряд мер. 
Прежде всего в рамках общереспубликанского похода 
по ликвидации неграмотности был разработан «Про-
ект обучения на языках Москитии». Осуществление 
его привело к тому‚ что читать и писать научилось 
12,8 тыс. индейцев и негров. 12 августа 1982 г. была 
принята «Декларация принципов по вопросу об ин-
дейских общинах»‚ в которой законодательно были за-
креплены социальные‚ экономические и политические 
права коренного населения.

Особое значение имеет пункт второй декларации: 
«Все граждане Никарагуа‚ независимо от расы и ре-
лигии‚ имеют равные права. Революция будет активно 
бороться и сопротивляться всем формам расовой‚ язы-
ковой и культурной дискриминации на ее националь-
ной территории…»‚ а также третий: «Правительство‚ 
убежденное в необходимости спасения и дальнейшего 
развития различных проявлений культуры на нацио-
нальной территории‚ предоставит общинам мискитос‚ 
креолов‚ сумо и рама средства‚ необходимые для раз-
вития их культурных традиций, включая сохранение 
языков» [6].

Осуществление этой обширной программы было 
крайне осложнено резко усилившимися агрессивными 
действиями США‚ причем одной из главных ударных 
сил против революционной Никарагуа стала индейская 
организация Мисурасата‚ руководство которой захва-
тила контрреволюционная группировка во главе со 
Сгедменом Фаготом‚ а затем и ряд других‚ возникших 
после ее распада.

Немаловажную роль в деятельности Мисурасаты 
играла провозглашенная ею «борьба за индейскую са-
мобытность». Требование ввести в начальной школе 
преподавание на мискито и английском было принято. 
Говорилось и о необходимости изучать испанский. Но 
начавшаяся кампания по ликвидации неграмотности 
лишала ее ореола единственного защитника индейской 
культуры. И она яростно выступила против этой кам-
пании. С. Фагот‚ Б. Ривера и другие лидеры Мисура-
саты объезжали индейские деревни‚ организуя бойкот‚ 
изгоняя бригадистов‚ прибывших для ликвидации не-
грамотности. Мисурасата спекулировала на том‚ что 
«испанский‚ – по выражению датской исследователь-
ницы Э. Тарп‚ – это язык‚ который понимали лишь не-
многие и на котором всегда говорили враги» [7].

Потребовалось время‚ чтобы мискито поняли разни-
цу между реакционным правительством Сомосы и сан-
динистами‚ хотя и те‚ и другие говорили на одном языке.

С другой стороны, у языка мискито вдруг объяви-
лись защитники и за рубежом‚ активно поддержавшие 
Мисурасату‚ утверждавшие‚ что индейцев вынуждают 
изучать испанский‚ тем самым «денационализируя» 
их. Причем подобные заявления делались не во време-

на диктатуры‚ когда язык мискито изгоняли из школ (и 
когда в защиту его не выступал никто)‚ а после рево-
люции‚ уничтожившей дискриминацию аборигенов‚ 
открывшей перед ними возможность свободного соци-
ально- экономического развития.

Сандинистские власти поставили задачу вовлечь эт-
нические меньшинства Атлантического побережья в 
жизнь страны‚ что можно было решить только при усло-
вии уважения самобытности культуры индейских общин‚ 
их языков‚ традиций‚ религиозных верований‚ а также 
исторических прав индейцев на их общинные земли.

Невзирая на огромные трудности‚ никарагуанское 
руководство многое делает для развития культуры жи-
телей Москитии. Расширяется сеть школ‚ где обучение 
ведется на местных языках‚ – к концу 2000 г. их было 
уже 202, из них к весне 2001 г. обучение на мискито 
удалось организовать в 67. Главной проблемой здесь 
остается нехватка преподавателей. Однако численность 
учителей-мискито растет‚ равно как и других предста-
вителей индейской интеллигенции‚ растет за счет тех‚ 
кто владеет испанским и‚ значит‚ может воспользовать-
ся возможностыо получить на нем образование.

Появляются и первые ученые-мискито. Центр ис-
следований и документации Атлантического побере-
жья (СИДСА)‚ созданный в 1982 г.‚ в 1985 г. опублико-
вал первую в истории страны «Грамматику мискито». 
У нее был предшественник-букварь на мискито и ан-
глийском‚ предназначенный для обучения неграмот-
ных в Москитии.

Один из авторов «Грамматики» – уроженец посел-
ка Эсперанса на р. Коко Э. Скотт. Побудило его к этой 
работе прежде всего то‚ что некоторые приезжие‚ да и 
кое – кто из местных‚ пренебрежительно относились 
к мискито. С душевной болью слушал он предсказа-
ния‚ что язык обречен на исчезновение‚ что жить ему 
осталось считанные годы. «Они издевались‚ утверж-
дая‚ что мискито – это наречие‚ а не язык‚ каким он на 
самом деле является‚ что и доказал впоследствии наш 
учебник», – писал он [8]. Заинтересовавшись исследо-
ваниями Э. Скотта‚ СИДСА принял его в штат‚ и он 
продолжал их уже в сотрудничестве с профессиональ-
ным лингвистом Д. Саламанкой Кастильо.

«Грамматика»‚ вышедшая большим для страны 
тиражом – 6 тыс. экземпляров‚ должна помочь пре-
подавателям языка мискито в школах‚ ею смогут вос-
пользоваться и взрослые индейцы для упорядоченного 
изучения своего языка.

Вторым изданием СИДСА был сборник индейских 
сказок‚ записанных учительницей М. Баши среди ми-
скито и сумо. Значение этой книги прежде всего в том‚ 
что большинство памятников фольклора Москитии 
безвозвратно утрачено. К печати книгу подготовил кол-
лектив‚ в котором большинство – мискито и сумо: М. 
Армендарис, Э. Скотт‚ И. Лудвинг‚ Х. Муди‚ А. Ривас‚ 
Э. Санчес. Они же перевели сказки на испанский язык.

Новый импульс развитие культуры мискито по-
лучило после принятия решений об автономии Мо-
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скитии‚ в обсуждении и подготовке которых приня-
ли участие практически все общины. Эти решения 
органической частью входят в новую конституцию 
страны‚ предусматривающую дальнейшее развитие 
культуры коренных жителей‚ языка‚ религии побе-
режья.

Тем не менее в конституции Никарагуа не суще-
ствовало статьи о признании за индейцами права на 
общинные земли.

По мнению зарубежных исследователей, расовой 
дискриминации в Никарагуа не существует и индейцы 
являются полноправными гражданами республики.
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К вопросу об этиологии заболеваемости перитонитом
(по данным Дорожной клинической больницы на станции Красноярск)

Е.В. Дябкин

В данной статье проведен анализ 100 историй болезни пациентов с диагнозом перитонит, находившихся 
на лечении в первом хирургическом отделении Дорожной клинической больницы на ст. Красноярск за 
период с 2006 по 2009 годы, и обнаружено, что максимальное число больных перитонитом охватывает 
возрастную категорию от 19 до 36 лет (46%), в 2008 году наблюдается пик заболеваемости перитонитом 
(40%). Проведено исследование этиологии заболеваемости перитонитом. Установлено, что основным 
этиологическим фактором в развитии данной патологии является острый флегмонозный аппендицит.
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Ключевые слова: перитонит, анализ больных, этиология заболевания, эндогенная интоксикация, флегмонозный 
аппендицит.

Abstract

To the question about the etiology of morbidity peritonitis
(according to the Road Clinical Hospital on Krasnoyarsk station)

E.V. Dyabkin

According to the article a retrospective analysis of 100 case histories of patients diagnosed with peritonitis, treatment 
in the first surgical department of Road Clinical Hospital on Krasnoyarsk station for the period from 2006 to 2009 
it was found that the maximum number of patients with peritonitis are people from 19 to 36 years old (46%), in 
2008 the peak incidence of peritonitis (40%) was observed. The research of the etiology incidence of peritonitis 
was made. It was established that one of the main etiological factors in the development of this disease is acute 
appendicitis abscess.

Keywords: peritonitis, analysis of patients, etiology of disease, endointoxication, phlegmonous appendicitis.

Несмотря на успехи клинической меди-
цины, вооруженной новыми перспек-
тивными технологиями, проблема ле-

чения перитонита остается актуальной и в насто-
ящее время [1, с. 109]. Данная патология, как ос-
ложнение острых хирургических заболеваний и 
травм органов брюшной полости, встречается у 
15–20% больных, а летальность составляет 18–90% 
[4, с. 104]. Диагноз перитонита в общем смысле подра-
зумевает любую форму и любую степень выраженно-
сти воспаления брюшины.

Основной причиной летальности при лечении пе-
ритонита является выраженная эндогенная интоксика-
ция [2, с. 827; 3, с. 60]. Главными источниками инток-
сикации при разлитом перитоните являются экссудат 
брюшной полости и содержимое кишечника, которое 
в условиях нарушенного полостного пищеварения, об-

условленного дисбактериозом, ферментопатией, дис-
циркуляторными расстройствами и парезом его стен-
ки, оказывает гипертоксическое действие на организм 
человека [6, с. 88].

Согласно публикуемым сводным данным, перитонит 
остается хирургической, общеклинической и общепатоло-
гической проблемой, актуальность которой не снижается, 
несмотря на несомненные успехи клинической медици-
ны, вооруженной новыми перспективными технологиями 
[5, с. 73; 7, с. 35]. Поэтому, вновь прослеживается необходи-
мость более четкого определения и рационального ограни-
чения проблемы перитонита с тем, чтобы сконцентрировать 
внимание на профилактике и лечении тяжелых его форм.

Цель нашего исследования: исследование этиологии 
заболеваемости перитонитом по данным ретроспективно-
го анализа 100 историй болезни пациентов с диагнозом пе-
ритонит, находившихся на лечении в 1-ом хирургическом 
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отделении Дорожной клинической больницы на ст. Крас-
ноярск за период с 2006 по 2009 годы.

В ходе исследования проводился ретроспективный об-
зор 100 историй болезней больных перитонитом, находя-
щихся в первом хирургическом отделении Дорожной кли-
нической больницы за период с 2006 по 2009 годы, также 
был проведен сравнительный анализ полученных данных.

При описании групп анализ вида распределения при-
знака выполнялся отдельно для каждой группы. Данные в 
выборках оценивались на нормальность распределения по 
методу Шапиро-Уилкса. В случае нормального распреде-
ления и подтверждения равенства дисперсии определение 
статистической значимости различий осуществлялось с 
помощью t-критерия Стьюдента при гауссовом распреде-

лении признака. Полученные данные представлены в виде 
М ± m, где М – среднее значение показателя, m – среднее 
квадратическое отклонение. Для работы c распределени-
ем, отличающимся от нормального, применялись непара-
метрические методы статистического анализа, в частности 
критерий Вилкоксона (Т) (для связанных) и Манна-Уитни 
(U) (для несвязанных) выборок. Различия считались стати-
стически значимыми при p < 0,05.

Общее число больных с диагнозом перитонит, 
поступивших в Дорожную клиническую больницу 
за период с 2006 по 2009 гг. составило 100 человек. 
Наибольшее количество больных зарегистрировано в 
2008 году и составило 40% от общего количества по-
ступивших, наименьшее – в 2009 (13%) (табл. 1).

Таблица 1
Распределение больных в зависимости от года поступления в стационар

Год Больные
абс. %

2006 22 22
2007 25 25
2008 40 40
2009 13 13
Всего 100 100

Распределение больных по половому признаку показало, что лица женского пола составили 42%, мужского – 
58% (табл. 2).

Таблица 2
Распределение больных по половому признаку

Пол Больные
абс. %

Мужчины 58 58
Женщины 42 42

Всего 100 100

Возраст больных перитонитом колебался от 18 до 73 лет. Было установлено, что наибольшее число заболев-
ших приходится на возраст от 19 до 36 лет, что составляет 46%, тогда, как на возраст от 67 до 72 лет приходится 
минимальное число больных – 8%. Возрастные данные по Дорожной клинической больнице в исследуемый пе-
риод представлены на таблице 3. 

Таблица 3
Распределение больных по возрастному признаку

Возрастной интервал Больные
абс. %

До 18 лет 9 9
От 19 до 36 лет 46 46
От 37 до 54 лет 8 8
От 55 до 66 лет 16 16
От 67 до 72 лет 8 8

От 73 лет и более 13 13
Всего 100 100

На основании проведенного анализа установлено, что наиболее частой причиной возникновения перитонитов 
является острый флегмонозный аппендицит – 57%, реже всего перитонит развивается на фоне ущемленной пахо-
вой грыжи – 1% (табл. 4).



 Интерактивная наука | 10 • 201644

Медицина

Таблица 4
Распределение больных по этиологическому признаку

Причина перитонита Количество
абс. %

Острый флегмонозный аппендицит 53 53
Острый катаральный аппендицит 6 6
Острый гангренозный аппендицит 3 3

Желчекаменная болезнь 8 8
Язва ДПК и желудка 8 8
Острый холецистит 5 5
Острый панкреатит 4 4

Кишечная непроходимость 7 7
Панкреонекроз 1 1

Ущемленная паховая грыжа 1 1
Тромбоз мезентериальных сосудов 4 4

Всего 100 100

Наиболее часто по распространенности процесса 
перитонит являлся местным – 71% случаев, а по харак-
теру экссудата – серозным (62%).

Своевременность поступления больного в стацио-
нар является неотъемлемым фактором успешного ле-
чения и благоприятного прогноза в дальнейшем. Было 
установлено, что максимальное число больных посту-
пило в стационар в период времени 6–24 часов от нача-
ла развития перитонита (44%), в период до 6 часов от 
начала заболевания – 28%, более 24 часов – также 28%.

По сезонности заболевания выявлены следующие 
различия. Отмечается высокий уровень заболеваемо-
сти перитонитом в летнее время (40%) при оценке дан-
ных о поступлении больных с 2006 по 2009 гг., тогда 
как в 2008 г. (год, когда было зарегистрировано наи-
большее число заболевших перитонитом) пик заболе-
ваемости пришелся на осень – 24% от общего числа 
больных перитонитом.

За период исследования общее количество умер-
ших больных с диагнозом перитонит – 20 человек: в 
2006 – 5 человек, в 2007 – 2 и в 2009 году – 13 человек. 
Послеоперационная летальность от данного заболева-
ния составила 20% от общего числа больных.

Таким образом, на основании полученных данных 
можно сделать следующие выводы:

1. В ходе проведенного исследования выявлено, что пик 
заболеваемости перитонитом пришелся на 2008 год и соста-
вил 40% от общего количества больных перитонитом.

2. По данным первого хирургического отделения 
Дорожной клинической больницы на станции Красно-
ярск наиболее часто перитонитом страдают лица муж-
ского пола (58%), максимальное число заболевших 
(46%) приходится на возраст от 19 до 36 лет.

3. Основной причиной развития перитонита явля-
ется флегмонозный аппендицит (57%), в большинстве 
случаев перитонит являлся местным (71%).
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Аннотация

Фотодинамическая терапия при лечении венозных трофических язв
М.В. Насыров, В.Н. Лукьянчиков 

В данной статье проведен анализ результатов лечения 126 пациентов с трофическими язвами нижних 
конечностей венозной этиологии. В I группе пациентов (n = 77) применялась фотодинамическая терапия. Во 
ІІ группе (n = 49) проводилось стандартное лечение. Авторами показано, что применение фотодинамической 
терапии позволило снизить дооперационный период в 3 раза и проводить аутодермопластику трофических 
язв в І группе на 5,2 ± 0,4 сутки. Полное приживление аутодермотрансплантата наблюдалось в І группе у 
75,4% пациентов, во ІІ группе – у 46,8%. Отмечается, фотодинамическая терапия оказывает выраженное 
антибактериальное действие и улучшает процессы эпителизации.

УДК  615.8:616.1
DOI   10.21661/r-115076

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, венозная трофическая язва, хроническая венозная недоста-
точность.

Abstract

Photodynamic therapy in the treatment of trophic venous ulcers
M.V. Nasyrov, V.N. Lukyanchikov

This article describes the analysis of results of treatment of 126 patients with trophic ulcers of the lower extremity venous 
etiology. Photodynamic therapy was used in the I group patients (n = 77). The standard treatment was performed in 
the II group (n = 49). The authors showed that the use of photodynamic therapy helped to reduce preoperative period 
3 times and to make autodermaplasty of trophic ulcers in the I group on 5,2 ± 0,4 days. Full autodermotransplantata 
engraftment was observed in the I group in 75,4% of patients and in the II group – 46,8%. Photodynamic therapy has 
a strong antibacterial effect and improves the processes of epithelialization.

Keywords: photodynamic therapy, venous trophic ulcers, chronic venous insufficiency.

Венозные трофические язвы (ТЯ) являются 
тяжелым осложнением хронических заболе-
ваний вен (ХЗВ) нижних конечностей, при-

водящим к функциональной недостаточности нижних 
конечностей и значительному снижению качества жиз-
ни пациентов [3; 10; 11].

Методы лечения пациентов с ТЯ нуждаются в даль-
нейшем совершенствовании [1; 2; 6; 8]. Только комбини-
рование консервативного и оперативного лечения ТЯ с 
внедрением инновационных технологий является зало-
гом успешного лечения [4; 5; 9; 13]. При персистирую-
щих рефрактерных венозных ТЯ, несомненный интерес 
представляет применение фотодинамической терапии 
(ФДТ) [7; 12]. Эффективность фотодинамического по-
вреждения сенсибилизированной клетки определяется 
уровнем накопления ФС, его локализацией в клетке и 
фотохимической активностью [3; 7; 12]. Кроме прямого 

фототоксического воздействия на деструктивные ткани 
и микробные клетки, при ФДТ важную роль играют по-
вреждающее действие на сосудистый эндотелий, гипер-
термический эффект, а также цитокиновые реакции, об-
условленные стимуляцией продукции фактора некроза, 
активацией макрофагов, лейкоцитов и лимфоцитов.

Цель исследования: улучшить результаты лечения па-
циентов с ТЯ венозной этиологии путем применения ФДТ.

Материал и методы исследования. Проведен анализ 
результатов лечения 126 пациентов в возрасте от 25 до 
85 лет с ХЗВ С6 клинического класса по СЕАР. Средний 
возраст 63,8 ± 1,6 лет. Преобладали женщины – 66,4%. Дли-
тельность ТЯ составляла от 1 года до 28 лет. Проводили 
стандартную контактную планиметрию ТЯ, классический 
микробиологический и цитологический методы, контро-
лирующие динамику микробного спектра, уровень обсеме-
ненности (КОЕ/мл) и регенеративных процессов в тканях.
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Методом случайной выборки пациенты были раз-
делены на две статистически сопоставимые по коли-
честву, возрасту, полу, этиологии и срокам заболе-
вания группы. От каждого пациента было получено 
информированное согласие. В группе І (n = 77) ле-
чение включало ФДТ на область ТЯ. ФС «Радахла-
рин» – гель (0,1% – 25 г) наносили на поверхность ТЯ 
в виде пленки в дозе 0,2 мл/см2. Через 30 минут об-
лучали ТЯ лазерным полупроводниковым аппаратом 
«Кристал –  2000» с излучением в видимом диапазо-
не 635, 660, 675 нм и максимальной мощностью 3 Вт. 
Плотность энергии составляла от 200 до 600 Дж/см2.

В ІІ группе (n = 49) лечение проводилось по стандарт-
ным методикам, а для местной обработки ТЯ применя-
лись мазевые повязки и водный раствор хлоргексидина. 
Площадь ТЯ в обеих группах была – от 5 до 130 см2.

В дальнейшем прооперировано 75 пациентов І и 46 – 
ІІ группы. Выполнялась классическая флебэктомия и 
свободная аутодермопластика расщепленным лоскутом. 
Оценка отдаленных результатов комбинированного ле-
чения проведена в сроки от 3 месяцев до 3 лет.

Статистическую обработку полученных данных осу-
ществляли методами вариационной статистики с помо-
щью программы «Microsoft Excel». Различия между ве-
личинами считали статистически значимыми при веро-
ятности безошибочного прогноза 95% и более (p < 0,05).

Результаты исследования. Выявлялся высокий уро-
вень микробной обсемененности ТЯ, достигающий у 
большинства пациентов – 107–108, соответственно, 56,8% 
и 57,2%. При микроскопическом исследовании отпечат-
ков определялись нейтрофилы (97,2%) в различной степе-
ни деструкции, с явлениями кариопикноза, кариорексиса 
и кариолизиса, неполный или извращенный фагоцитоз. 
Преобладал дегенеративно-воспалительный тип цито-
граммы, соответственно – в 66,3% и 67,2% наблюдений.

При ФДТ осложнений и аллергических реакций не 
было. Отмечено статистически значимое различие в 
микробиологической картине групп на 4 сутки от на-
чала лечения (р < 0,05). Выраженное снижение роста 
микробной флоры достигнуто в І группе (р < 0,05). На 
примере St. aureus, соответственно 62,2% на момент на-
чала исследования и 4,8% на 4 сутки лечения в І груп-
пе наблюдений. Снижение роста St. aureus во ІІ группе 
соответственно с 63,4% до 52,6%. На 4 сутки выявлено 
статистически значимое снижение уровня микробной 
обсемененности ТЯ в І группе (р < 0,05). В ІІ группе 

пациентов снижение менее выражено (р > 0,05). У ос-
новной массы пациентов І группы на 4 сутки отмечена 
статистически значимая смена цитограммы с дегенера-
тивно-воспалительного типа на воспалительно-регене-
раторный, соответственно – с 66,4% и 1,8% на 5,1% и 
73,4% наблюдений (p < 0,05). В ІІ группе изменений не 
наблюдалось. В ІІ группе на 10 сутки отмечено стати-
стически значимое (p < 0,05) превалирование воспали-
тельного типа цитограммы – 57,2% наблюдений. Вос-
палительно-регенераторный тип цитограммы выявлен 
только у 12,8% пациентов. На 20 сутки лечения в ІІ груп-
пе отмечено увеличение воспалительно-регенераторно-
го типа цитограммы до 77% наблюдений, при ее воспа-
лительном типе у 24,6% пациентов (p < 0,05). Дегенера-
тивно-воспалительный тип цитограммы не выявлялся.

С учетом данных микробиологического исследова-
ния посевов и степени микробной обсемененности ТЯ, 
аутодермопластика пациентам І группы проводилась в 
среднем на 5,2 ± 0,4 сутки от начала госпитализации, 
в то время как ІІ группы – на 18,3 ± 0,4 сутки. Полное 
приживление кожного лоскута в І группе составило 
75,4%, а в ІІ группе – 46,8%. Отдаленные результаты 
прослежены в срок от 3 месяцев до 3 лет у 82% пациен-
тов І и 95% ІІ группы. Рецидив ТЯ в І группе выявлен у 
19% пациентов, а в группе контроля – у 35,1%.

Обсуждение результатов. Снижение роста ми-
кробной флоры и уровня микробной обсемененности 
ТЯ в І группы (p < 0,05), а также преобладание воспа-
лительно-регенераторного типа цитограмм, зафикси-
рованные на 4 сутки от начала лечения, позволяют сде-
лать заключение о бактериостатическом и бактерицид-
ном эффектах проведенной ФДТ. Более оптимальные 
показатели приживления аутодермотрансплантата у 
пациентов І группы, объясняются проведенной предо-
перационной подготовкой ТЯ с использованием ФДТ. 
Таким образом, ФДТ имеет очевидные преимущества 
и способствует ускорению очищения раневой поверх-
ности и репаративных процессов. Эффективность ФДТ 
не зависит от чувствительности спектра патогенных 
микроорганизмов к антибиотикам, длительного анам-
неза и лечения ТЯ венозной этиологии.

Заключение. ФДТ является эффективным методом 
местного лечения и оптимизации предоперационной 
подготовки ТЯ у пациентов с ХЗВ нижних конечностей. 
ФДТ оказывает выраженное антибактериальное дей-
ствие, улучшает микроциркуляцию и реэпителизацию.
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Аннотация

Исследование влияния экзогенных факторов 
на состояние и свойства волос на голове человека 
с использованием различных методов микроскопии

Е.А. Неофитова, К.В. Пушкина, Н.Н. Неофитова

В статье обсуждается влияние внешних факторов на состояние и свойства волос человека с использованием 
методов микроскопии и морфометрических методов. На основе экспериментальных образцов дается 
сравнение физических свойств здоровых и поврежденных внешними факторами волос с помощью 
методов микроскопии. В статье представлены значения pH и содержание поверхностно активных веществ 
(сульфатов) в различных марках шампуней и мыл и показано их влияние на состояние волос, на основе 
методов микроскопии дана характеристика состояния волосяной кутикулы человека после использования 
различных моющих средств для ухода за волосами. В работе проанализирована зависимость между 
цветом волос и влиянием внешних факторов на их структуру и состояние, описаны признаки воздействия 
внешних факторов (химических, термических, механических) на состояние и структуру волос, с помощью 
использования оптического (светового) и usb-микроскопа.

УДК  61
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Ключевые слова: человеческий волос, экзогенные факторы, влияние экзогенных факторов, физические 
свойства волос, состояние волос, методы микроскопии, влияние, поверхностно активные, сульфаты, состояние 
волос, структура волос, кутикула волоса, средства, уход, влияние.

Abstract

Study of exogenous factors on the state
and properties of hair on the human head

by using various methods of microscopy

E.A. Neofitova, K.V. Pushkina, N.N. Neofitova

In the article the effect of exogenous factors on the state and properties of hair on the human head using various 
techniques of microscopy as well as other morphometric methods are studied; on the basis of experimental 
samples the physical properties of healthy hair and the hair damaged by external factors by using microscopy 
techniques were compared; the article presents the values of pH and the content of surfactants (sulfates) in 
different brands of shampoos and soaps, and their impact on the condition of the hair was determined; on the 
basis of microscopy techniques the condition of the cuticle after using different detergents for hair care was 
characterized; a relationship between the color of the hair and the influence of external factors on the structure 
and condition of the hair was analyzed; the signs of the impact of external factors (chemical, thermal, mechanical) 
on the state and structure of the hair, using an optical (light) and an usb-microscopes were identified.

Keywords: human hair, exogenous factors, the effect of exogenous factors, the physical properties of the hair, state 
of hair, various techniques of microscopy, effect, surfactants, sulfates, hair condition, hair structure, the cuticle of the 
hair, detergent, care, impact.
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Правильный уход за волосами – обязательное 
условие сохранения их здоровья и красо-
ты. Но задумываемся ли мы, что главным 

врагом наших волос являются отнюдь не загрязнение 
окружающей среды и даже не то, чем мы питаемся, 
а самый обычный шампунь. Залог правильного ухо-
да – тщательный выбор средств по уходу за волосами. 
Поэтому изучение влияния средств для мытья волос 
и внешнего воздействия на их физические свойства, 
структуру и состояние является актуальной пробле-
мой, поскольку это значимо для каждого человека 
практически каждый день. Но для этого необходимы 
достаточно простые методы, которые дают объек-
тивную и убедительную информацию.

Материалы и методика: Материалом для исследо-
вания послужили образцы волос 28 добровольцев.

Нами были использованы следующие методы иссле-
дования: анкетирование; морфометрическим методом 
были определены, физические параметры волос (плот-
ность, толщина, эластичность, пористость, процент по-
врежденности), определение водородного показателя 
моющих средств для волос при помощи индикаторной 
бумаги, на основе методов различных видов микроско-
пии описывалось состояние волосяной кутикулы чело-
века после использования разных моющих средств для 
ухода за волосами, а также после воздействия на волосы 
химических, механических и термических факторов.

Результаты собственных исследований. Физиче-
ские свойства волос. В процессе изучения физических 
свойств волос, не поврежденных агрессивным внеш-
ним воздействием нами получены следующие резуль-
таты. При визуальном осмотре волос под световым 
микроскопом было установлено, что у рыжеволосых 
учащихся были волосы, имеющие наибольшую тол-
щину, у блондинов – самые тонкие волосы. Проме-
жуточное положение занимали учащиеся с темными 
волосами. При определении эластичности волос, было 
установлено, что мокрый волос увеличивается в длине 
до 0,7 см. При определении плотности здоровых волос 
выявлено, что у рыжеволосых учащихся подсчитано 
195 шт. волос на 1 см2, у темноволосых – 224, светло-

волосых – 261 шт. Повреждение чешуек волос с низ-
кой степенью пористости составило примерно 5–15%. 
Нами отмечено, что плотность волос во всех трех ис-
пытуемых группах увеличивается в ряду височная – за-
тылочная – теменная области измерения. Это видно по 
данным, приведенным в таблице 1. Мы ввели в наше 
исследование такой индикатор, как коэффициент плот-
ности, который рассчитывается как отношение коли-
чества волос в одной из областей измерения к мини-
мальному обнаруженному количеству волос, в данном 
случае в височной области, что и принято за 1. В на-
шем эксперименте во всех трех группах коэффициент 
плотности в затылочной части составляет в среднем 
1,04, в теменной зоне – 1,39.

В процессе изучения физических свойств волос, 
поврежденных агрессивным внешним воздействием, 
нами получены следующие результаты. При визуаль-
ном осмотре волос под световым микроскопом было 
установлено, что закономерность в изменении толщи-
ны волос, которая существенно уменьшилась, по срав-
нению с предыдущими результатами, в зависимости 
от их цвета сохранилась. Определение эластичности 
показало, что мокрый волос увеличивается в длине не 
более чем до 0,19 см, т. к. эластичность теряется после 
таких процедур, как химическое выпрямление, окра-
ска. Плохая эластичность всегда соседствует с высо-
кой пористостью волоса и является также признаком 
поврежденных волос. Среднепористые волосы имели 
повреждение чешуек в результате нечастых механи-
ческих и термических воздействий, равное 30–35%. 
Повреждение чешуек у волос с высокой степенью по-
ристости составило 40–80%, это, как правило, волосы 
после частой химической, термической, механической 
обработки. При определении плотности нами замечено 
значительное её сокращение, однако порядок увеличе-
ния в ряду височная – затылочная – теменная области 
измерения не изменился, как следствие генетической 
наследственности. Коэффициент плотности, во всех 
трех испытуемых группах в теменной и затылочной 
областях измерения, имеет следующие показатели: 
1,33 и 1,01 соответственно (таблица 1).

Таблица 1
Физические свойства волос

Область  
измерений

Рыжеволосые 
(8 чел., 15 измерений)

Светловолосые 
(10 чел., 15 измерений)

темноволосые
(10 чел., 15 измерений)

Плотность 
волос в см2

Коэф.  
плотности

Плотность 
волос в см2

Коэф.  
плотности

Плотность 
волос в см2

Коэф.  
плотности

состояние неп* пов** неп. пов. неп. пов. неп. пов. неп. пов. неп. пов.
теменная 237 219 1,39 1,33 317 294 1,39 1,33 272 257 1,39 1,33

затылочная 178 167 1,04 1,01 238 223 1,04 1,01 204 195 1,05 1,01
височная 171 165 1 1 228 221 1 1 196 193 1 1

среднее зна-
чение 195 184 261 246 224 217

Примечание: *неп. – неповрежденные волосы; **пов. – поврежденные волосы.
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Водородный показатель раз-
личных марок моющих средств для 
волос. При определении водород-
ного показателя исследуемых мою-
щих средств по уходу за волосами 
отмечено, что при воздействии на 
волосы щелочной среды чешуйки 
«раскрываются», при воздействии 
кислой – «закрываются», причем, 
чем сильнее щелочной состав, тем 
губительнее влияет он на структуру 
волоса: чешуйки наружного слоя 
раскрываются и, частично деформи-
руясь, уже не закрываются; чешуй-
ки «топорщатся» и оставляют без 
защиты внутренний корковый слой, 
отсюда он не защищен и подвержен 
вредному влиянию внешней среды. 
Оценка водородного показателя 
различных марок шампуней показа-
ла, что шампуни, не содержащие в 
своем составе жестких ПАВ, имеют 
оптимальное значение pH в диапа-
зоне 4,5–5,5 – это слабокислая или 
же нейтральная среда, соответству-
ющая нормальному кислотно-ще-
лочному балансу волос. Напротив, 
шампуни с ПАВ являются щелоч-
ными (pH=7–11), что мы не реко-
мендуем применять для ухода за 
волосами, особенно сильно повре-
жденными агрессивным экзоген-
ным воздействием, т. к. сильно су-
шат, обезжиривают их (рис. 1).

При определении водородно-
го показателя мыл, нами выяв-
лено, что любое мыло обладает 
щелочной реакцией, что крайне 
вредно для волос, т. к. нарушает 
естественный pH-баланс волос, 
удаляет естественную смазку. Ще-
лочи делают волосы пористыми и 

Рис. 1. Результаты исследования pH различных марок шампуней

Рис. 2. Результаты исследования pH различных марок шампуней

убрены, неровные, очень высоко 
обломаны. На фотографиях видны 
трещины (разломы) кутикулы и ее 
чешуек, такой эффект достигнут 
вследствие вымывания липидной 
прослойки между корнеоцитами за 
счёт активных ПАВ шампуней, ме-
стами чешуйки кутикулы отслаива-
ются, но еще держатся – возможно, 
в результате использования бальза-
мов, сывороток. Такие волосы не 
склонены отражать свет и на ощупь 
кажутся грубым, на вид тусклыми 
и матовыми. В результате анализа 
фотографий кутикулы волос, в те-
чении 1 месяца обрабатываемых 
шампунями, не содержащих в сво-
ем составе агрессивных ПАВ, мы 
наблюдали видимый результат и 
восстановления волоса – сглажен-
ная, чистая поверхность кутикулы, 
выровненные чешуйки. О восста-
новлении волос свидетельствуют 
его физические свойства – эластич-
ность, гибкость и блеск.

Результаты изучения состоя-
ния кутикулы волос, поврежден-
ных внешним воздействием антро-
погенных факторов (химических, 
термических, механических). На 
основании изображений волос, 
рассмотренных с помощью опти-
ческой и usb-микроскопии, нами 
были получены следующие резуль-
таты: (рис. 4). Фото1: видны сво-
бодные края, вспучивания, вздутия 
и увеличенный наклон корнеоци-
тов кутикулы волоса, такой на-

ломкими, совершенно беззащит-
ными перед негативным влиянием 
неблагоприятной внешней среды. 
Все же ближе к нейтральной сре-
де стоит детское мыло (pH = 7,5). 
Причины повреждения кутикулы в 
результате использования мыла – в 
жирных кислотах (входят в состав 
даже самых дорогих мыл), соеди-
няющихся с неорганическими ве-
ществами, находящимися в воде, 
и образующих мыльный осадок 
(серовато-матовый налет), который 
нельзя смыть водой. В результате 
волосы теряют блеск, приобретают 
сухость, жесткость и очень трудно 
расчесываются (рис. 2)

Результаты эксперимента по 
оценке воздействия шампуня на 
состояние и структуру волос (рис. 
3). Результаты осмотра волос, вы-
мытых шампунем с ПАВ, показа-
ли, что кутикула волос приподнята, 
очень тонкая, края корнецитов заз-
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клон не физиологичен, поскольку 
нарушено «черепицеобразное» 
строение кутикулы, это приводит к 
тому, что любые механические воз-
действия (расчёсывание, изгибы и 
пр.) действуют на кутикулу так же, 
как ветер на плохо положенную 
черепицу. вспучивание кутикулы. 
Данные нарушения являются след-
ствием причин: фен, использова-
ние агрессивных шампуней с ПАВ, 
плохой кондиционер, которые вы-
мывают или разрушают липидную 
прослойку между корнеоцитами.

Фото 2: Волосы в плохом состо-
янии имеют раскрытую кутикулу, 
поверхность похожа на сосновую 
шишку, чешуйки кутикулы це-
пляются друг за друга и отшелу-
шиваются, что часто приводит к 
повышенной ломкости и хрупко-
сти волос, вплоть до болезненной. 
Причины этого механические по-
вреждения: частое и грубое расче-
сывание, начесывание, делающиеся 
противоположно направлению, в 
котором находятся чешуйки волоса.

Фото 3: Кутикула волоса отсут-
ствует. Видно только макрофибрил-
лярную структуру коркового веще-
ства, обнажение волокнистого слоя, 
различимы трещины и «размочали-
вание» фибриллярной структуры. 
Причина неправильное применение 
сильнодействующих средств по 
уходу за волосами, частые химиче-
ские обработки: обесцвечивание, 
окраска, волос или выпрямление.

Рис. 3. Состояние кутикулы волос после воздействия на них агрессивных  
экзогенных факторов: химических (включая применение моющих средств 

для волос с жесткими ПАВами), механических, термических

оставляют без защиты внутренний 
корковый слой. Шампуни, не со-
держащие в своем составе жестких 
ПАВ, имеют оптимальное значение 
pH в диапазоне 4,5–5,5, соответству-
ющее нормальному кислотно-ще-
лочному балансу волос и напротив 
шампуни с ПАВ являются щелочны-
ми (pH = 7–11) и сильно сушат, обе-
зжиривают волосы. Нами выявлено, 
что любое мыло обладает щелочной 
реакцией, нарушает естественный 
pH-баланс волос, щелочи делают во-
лосы пористыми и ломкими. Ближе 
к нейтральной среде стоит детское 
мыло (pH = 7,5).

3. Наличие в составе моющих 
средств агрессивных ПАВ оказы-
вает существенное влияние на гео-
метрические параметры кутикул во-
лос человека: приводит к «раскры-
тию» чешуек кутикулы, в результа-
те обнажается макрофибриллярная 
структура коркового вещества и 
волосы становятся не способными 
удерживать влагу.

4. Изменение структуры и состо-
яния волос не зависит от их цвета.

5. Использования оптическо-
го (светового) и usb-микроскопа 
позволило выявить воздействие 
внешних факторов (химических; 
термических; механических) на со-
стояние и структуру волос, в част-
ности повреждения их кутикул и 
отклонение от физиологического 
строения («черепицообразного») 
кутикулы.

Таким образом, используемое 
моющее средство и оказываемое 
внешнее воздействие существенно 

Фото 4: Кутикула хорошо «за-
мазана» и «залеплена», хотя вид-
но, что края корнеоцитов имеют 
увеличенный наклон. Скорее все-
го, обладательница данных волос 
слишком увлекается лаками и про-
чими стайлинговыми средствами.

Выводы:
1. Волосы, поврежденные 

внешним воздействием, характе-
ризуются уменьшением плотности, 
толщины, эластичности, увели-
чением степени поврежденности, 
пористости, а также отклонение 
от физиологического «черепице-
образного» строения кутикулы.

2. При воздействии кислой сре-
ды шампуня чешуйки «закрыва-
ются», щелочной среды мыла или 
шампуня – «раскрываются», частич-
но деформируясь, «топорщатся» и 

Рис. 4
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влияет на геометрические параметры и физические 
свойства кутил волос человека. Наша гипотеза под-
твердилась, действительно, причинами нарушения 
правильной структуры волосяной кутикулы в частно-
сти, и здоровья волос в целом является использование 
некачественных моющих средств для ухода за волоса-

ми, содержащие в своем составе агрессивные поверх-
ностно активные вещества (Sodium Laureth Sulfate, 
Sodium Layril Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate, Am-
monium Layril Sulfate), а также неблагоприятные экзо-
генные факторы: механические, химические, термиче-
ские.

Литература

1. Афанасьев Ю.И. Гистология, эмбриология, цитология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Ко-
товский [и др.] / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2012. – 800 с.

2. Кузнецов С.Л. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник для медицинских вузов / С.Л. Кузнецов, 
Н.Н. Мушкамбаров – М.: ООО Медицинское информационное агентство, 2007. – 600 с.

3. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии: Учебное пособие / В.Л. Миронов // Основы 
сканирующей зондовой микроскопии. – Н. Новгород: РАН институт физики микроструктур, 2004. – 73 с.

4. Интернет статья «Как рассчитать увеличение на мониторе компьютера?» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://altami.ru/articles/microscopic_studies/calculate_increase_computer_monitor/

5. Интернет статья «Шампуни без sodium laureth sulfate» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
naturalrating.ru/shampoo-without-sls

6. Микроскопия – Атомно-силовой микроскоп – Принцип действия атомно-силового микроскопа [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.mikroskopia.ru/info/41.html



Interactive science | 10 • 2016 53 

Medicine

Аннотация

Риск возникновения врожденных пороков сердца
у детей в Кыргызстане

Г.М. Саатова, А.Б. Фуртикова, Б.Т. Жантураева

В данной статье определена прогностическая значимость факторов, влияющих на формирование, рождение 
и выживаемость детей с ВПС. Рассмотрены семьи, имеющие и не имеющие детей с ВПС, а также 105 детей 
с ВПС. Авторами использованы такие методы исследования, как анкетирование и комплексное клинико-
функциональное обследование детей с ВПС. Описаны наиболее значимые факторы, определяющие 
высокий риск зачатия плода с ВПС, вероятность сформированного ВПС у плода, признаки, определяющие 
шанс рождения живого ребенка с ВПС.
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Ключевые слова: врожденные пороки сердца, факторы риска, консервативное ведение больных, смертность, 
инвалидность.

Abstract

The risk of children’s congenital heart disorder
development in Kyrgyzstan

G.M. Saatova, A.B. Furtikova, B.T. Zhanturaeva

This article defines the factors forecasting significancy, affecting development, birth and survival rate of the 
children with congenital heart disorder. The families with children with congenital heart disorder and without 
it and 105 children with congenital heart disorder are studied. The authors use such research methods as 
polling and complex clinical and functional examination of children with congenital heart disorder. More important 
factors, indicating the high risk of the baby with congenital heart disorder impregnation, baby’s formed congenital 
heart disorder probability, characteristics, designating the chance of live birth with congenital heart disorder are 
considered.

Keywords: congenital heart disorder, risk factors, conservative management of patients, death rate, disability.

Актуальность исследования. Врожденные 
пороки сердца представляют важнейшую 
медицинскую и социальную проблему. Ак-

туальность их изучения обусловлена значительным 
удельным весом данной патологии в структуре мла-
денческой, перинатальной смертности и детской инва-
лидности.

В Кыргызской Республике с каждым годом ВПС 
у детей представляют все более серьезную проблему 
здравоохранения [1]. Среди врожденных пороков раз-
вития пороки сердца занимают третье место (26%) 
после аномалий опорно-двигательного аппарата и цен-

тральной нервной системы, однако в структуре леталь-
ности, связанной с пороками развития, ВПС занима-
ют первое место (65%). Среди причин младенческой 
смертности ВПС занимают ведущее место (11,7%) по-
сле перинатальных причин и болезней органов дыха-
ния (Е.В. Гублер).

Проблема ВПС требует осуществления комплекса 
превентивных мер по профилактике формирования 
врожденных пороков развития и рождения детей с тя-
желыми жизнеугрожающими формами врожденных 
пороков сердца (ВПС), совершенствованию специали-
зированной помощи детям с ВПС.
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Цель исследования. Определить прогностическую 
значимость факторов, влияющих на формирование, 
рождение и выживаемость детей с ВПС.

Объем и методы исследования. Объектом исследова-
ния были семьи, имеющие детей от 0 до 15 лет. Основная 
группа – 80 семей, имеющих детей с ВПС, контрольная 
группа – 40 семей, имеющих детей без признаков ВПС. 
Сбор информации с целью изучения медико-биологиче-
ских, социально-гигиенических и некоторых производ-
ственных факторов, влияющих на развитие плода, прово-
дился методом анкетирования. Относительная связь ВПС 
и факторов риска (ФР) изучалась по величинам: относи-
тельный риск (ОР), отношение шансов (ОШ), атрибутив-
ный риск (АО).

Прогнозирование риска формирования и рождения 
ребенка с ВПС выполнено методом ранжирования при-
знаков по их чувствительности (Se), специфичности (Sp), 
информативности (I) и прогностическому коэффициен-
ту (ПК) на основании метода неоднородной последова-
тельной процедуры Вальда и дискриминантного анализа 
(ГМ. Саатова).

Результаты исследования
В структуре факторов, определяющих высокий 

риск зачатия плода с ВПС, при доминирующем зна-
чении медицинских факторов (ПК = 3,68) высокий 

удельный вес составляли бытовые, экологические, со-
циально-гигиенические (ПК = 2,58) и биологические 
факторы (ПК = 2,54).

В структуре медицинских рисков (ПК = 22,92) наи-
большую значимость имели отягощенный акушерский 
анамнез предыдущих беременностей (ОШ = 8,0), (эпи-
зод мертворождения, случай смерти ребенка по неиз-
вестной причине преимущественно на первом году 
жизни, более одного выкидыша на ранних сроках бе-
ременности, малые сроки между беременностями (до 
2 лет), не леченная УГИ (ОШ = 6,1), соматические за-
болевания у женщины и мужчины (ОШ = 5,8) (рис. 1).

Среди бытовых, экологических, социальных фак-
торов (ПК = 2,58) доминировали отсутствие знаний 
по планированию беременности (ОШ = 8,0), психоэ-
моциональная перегрузка женщины (ОШ = 3,2), про-
фессиональные вредности (ОШ = 1,7), проживание в 
неблагоприятных бытовых, экологических, социаль-
но-гигиенических условиях (ОШ = 1,6), весенне-лет-
ние месяцы зачатия (ОШ = 1,5), вредные привычки в 
семье (ОШ = 1,3)

В структуре биологических рисков (ПК = 2,54) наи-
большую значимость имели родственный брак (ОШ = 
1,07) и ВПС у родителей и других членов семьи (ОШ = 
2,1).

Рис. 1.  Факторы высокого риска зачатия плода с ВПС (ОШ)

Среди факторов, подтверждающих, вероятность 
сформированного ВПС у плода, выделены только ме-
дицинские факторы (ПК = 17,4), среди которых доми-
нировали признаки позднего гестоза (отеки, повыше-
ние АД, протеинурия) (ОШ = 7,05), не леченная УГИ 
(ОШ = 6,1), предполагаемая низкая масса плода (ОШ = 

2,75), интервал между последней и настоящей бере-
менностью до 2 лет (ОШ = 2,6), перенесенная ОРВИ 
(ОШ = 2,6), угроза выкидыша (ОШ = 2,08), не леченная 
соматическая патология (анемия, нарушения функции 
щитовидной железы (ОШ = 1,6) (рис. 2).

ВПС у родителей и других членов семьи
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профессиональные вредности

психоэмоциональная перегрузка женщины
отсутствие занятий по планированию беременности 
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В структуре факторов, определяющих высокий шанс рождения ребенка с ВПС живым, доминировали меди-
цинские факторы (ПК = 14,67) и реже – биологические факторы (возраст женщины до 21 года, ПК = 1,13).

Рис. 2. Факторы высокого риска сформированного ВПС у плода (ОШ)

Рис. 3. Факторы высокой вероятности рождения ребенка с ВПС живым (ОШ)

Вероятность рождения ребенка с ВПС живым в 
первую очередь обусловлена тяжестью врожденной 
патологии сердца (ПК = 6,8) (табл. 1).

Среди комплекса медицинских и биологических 
факторов прогностическую значимость имели: первая 
беременность (ОШ = 2,5), первые роды (ОШ = 1,6), 
адекватное наблюдение во время беременности (ОШ = 
1,87), отсутствие токсикоза в I половине беременности 
(ОШ = 1,85), стационарное лечение по поводу поздне-
го гестоза (ОШ = 1,15) (рис. 3).

Негативное влияние бытовых, экологических, ги-
гиенических, социальных и биологических факторов 
прогностически значимо при зачатии плода с ВПС 
(ПК = 2,58 и 1,54 соответственно), тогда как меди-
цинские и биологические факторы более значимы для 
прогнозирования сформированного ВПС (ПК = 17,4) 
и вероятности рождения живого ребенка с ВПС (ПК = 
15,8) (табл. 1).

медицинские биологические

сложность ВПС

стационарное лечение во II половине беременности
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Таблица 1
Прогностическая значимость отдельных факторов, влияющих на зачатие  

и формирование ВПС у плода, рождение живого ребенка с ВПС

Факторы Риск зачатия плода 
 с ВПС, ПК

Риск  
сформированного ВПС, ПК

Вероятность  
рождения ребенка 
 с ВПС живым, ПК

Медицинские 3,68 17,4 14,67
Средовые 

и социальные 2,58 – –

Биологические 1,54 – 1,13
∑ ПК 7,9 17,4 15,8

Для выделения семей с высоким риском зачатия ре-
бенка с ВПС разработан «Тест прогнозирования риска 
формирования ВПС у плода в семье», согласно кото-
рому суммарное значение ПК > 55,0 означает высокий 
риск, ПК 45,0–54,0 – умеренный риск, ПК 41,9–44,9 – 
низкий риск.

Для прогнозирования высокой вероятности сфор-
мированного ВПС у плода разработан «Тест прогнози-
рования риска сформированного ВПС у плода», соглас-
но которому наличие всех факторов риска (∑ ПК = 4,6) 
свидетельствует о высокой вероятности, 3-х факторов 
(∑ПК = 4,5–3,0) – об умеренной вероятности, двух 
факторов (∑ ПК = 2,9–1,7) – о низкой вероятности.

Рождение ребенка с ВПС живым можно прогно-
зировать при 3, 4, 5 категории тяжести пренатально 
выявляемых поражений сердца, при первых родах 

(ПК  > 1,0) в сочетании с наблюдением во время бере-
менности (ПК = 89,6).

Выводы
В структуре факторов риска формирования ВПС у 

плода, доминируют медицинские риски (ПК = 3,68); 
менее значимы средовые, социальные (ПК=2.58) и 
биологические предикторы (ПК = 1,54).

Вероятность сформированного ВПС в основном за-
висит от комплекса медицинских характеристик тече-
ния беременности (ПК = 17,4).

Прогностически значимыми факторами рождения 
ребенка с ВПС живым являются тяжесть врожденной 
патологии (ПК = 6.8) и комплекс медико- биологиче-
ских параметров (ПК = 14,67 и 1,13) отражающих до-
статочно высокий уровень здоровья будущей матери и 
диспансерного наблюдения за течением беременности.

Литература

1. Алдашева Н.М. Врожденные пороки сердца у детей раннего возраста. Вестник Кыргызской государственной 
медицинской академии им. И.К. Ахунбаева. – 2010. – №3. – С. 50–51.



Interactive science | 10 • 2016 57 

Medicine

Аннотация

Гипертензивные расстройства и преэклампсия 
у беременных с бронхиальной астмой

А.В. Саблина, Г.Ф. Кутушева, О.В. Лаврова

В статье затрагивается тема экстрагенитальных заболеваний матери, которые нарушают нормальный 
ход внутриутробного развития плода, могут приводить к его заболеванию или даже смерти. По мнению 
исследователей, хроническую соматическую патологию имеют 70% беременных женщин, у 76% во 
время беременности возникают обострения различных заболеваний – бронхиальной астмы, анемии, 
пиелонефрита и других. Бронхиальная астма не является противопоказанием к беременности, однако 
обострения заболевания во время беременности, отсутствие полноценного контроля могут приводить к 
негативным последствиям как для матери, так и для ребенка. В результате ряда исследований авторами 
выявлено, что пациентки с тяжелым или неконтролируемым течением БА имеют более высокий риск целого 
ряда осложнений беременности и родов, и одним из наиболее часто встречающихся осложнений второй 
половины беременности являются гипертензивные расстройства и преэклампсия.

УДК  61
DOI  10.21661/r-115425

Ключевые слова: беременность, бронхиальная астма, преэклампсия, гипертензивные расстройства, протеи-
нурия.

Abstract

Hypertensive disorders and preeclampsia
in pregnant women with bronchial asthma

A.V. Sablina, G.F. Kutusheva, O.V. Lavrova

The article describes extragenital diseases of the mother disrupts fetal development which can lead to disease 
or even death. It is noted that 70% of pregnant women have chronic somatic pathology, exacerbation of various 
diseases – asthma, anemia, pyelonephritis, and others are occurred in 76% during pregnancy. Bronchial asthma 
is not a contraindication to pregnancy, but the exacerbation of the disease during pregnancy, lack of proper 
control can lead to negative consequences for both the mother and the child. A number of studies, made by 
the authors, has shown that patients with severe or uncontrolled course of BA have a higher risk of a number 
of complications of pregnancy and childbirth. One of the most common complications of the second half of 
pregnancy was hypertensive disorders and preeclampsia.

Keywords: pregnancy, bronchial asthma, preeclampsia, Hypertensive disorders, proteinuria.

Цель исследования. Оценить влияние тяже-
сти течения и характера терапии бронхи-
альной астмы на развитие гипертензивных 

расстройств и преэклампсии у беременных.
Материалы и методы. Для выполнения работы в 

женской консультации находилось под наблюдением 
и обследовано в динамике 110 беременных женщин, 
страдающих различной степенью тяжести БА. Группу 
контроля составили 20 беременных, не страдающих 

бронхиальной астмой и другими аллергическими и ле-
гочными заболеваниями. Наблюдение велось на протя-
жении периода беременности и после родов в течение 
двух месяцев. Всем беременным проводилась оценка 
факторов риска развития гипертензивных расстройств 
и преэклампсии. Беременные, страдающие БА, до 
12 недель беременности направлялись терапевтом 
женской консультации на консультацию пульмонолога 
в Первый Санкт-Петербургский государственный ме-
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дицинский университет им. акад. И.П. Павлова. Здесь 
им проводилось клинико-функциональное обследова-
ние, на основании которого формировался комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий. Возраст па-
циенток с бронхиальной астмой колебался от 19 до 42 
лет и в среднем составил 29,1 ± 0,49.

Анализ распределения пациенток по степени тя-
жести и контролируемости БА (табл. 1) показал, что у 
преобладающего числа беременных отмечалось легкое 
течение заболевания (БАЛТ) – 48,9%, из них у 12 бере-
менных (10,72%) отмечалось интермиттирующее тече-
ние БА, у 42 человек (38,18%) – персистирующее. Де-

бют бронхиальной астмы в период беременности про-
изошел у 4 пациенток (3,64%), в дальнейшем течение 
заболевания было легким, что позволило нам вклю-
чить эту подгруппу в группу больных с легким эпи-
зодическим течением бронхиальной астмы. Средняя 
степень тяжести течения заболевания (БАСТ) отмече-
на в 43,64% и только у 4 женщин отмечалось тяжелое 
течение (БАТТ). В связи с небольшим числом больных 
бронхиальной астмой тяжелого течения в дальнейшем 
эта группа анализировалась вместе с группой пациен-
ток со среднетяжелым течением заболевания (группа 
БАСТ + БАТТ).

Таблица 1
Распределение больных по формам и тяжести течения бронхиальной астмы

БА Абс.
%

во всей группе 
больных БА

%
в группе 

по тяжести 
 течения БА

Дебют 4 3,636
БАЛТ (и) всего 12 10,82
БАЛТ (п) всего 42 38,18

БАЛТ (п) контролируемая 21 19,09 50
БАЛТ (п) неконтролируемая 20 18,18 47,62

БАСТ (п) всего 48 43,64
БАСТ (п) контролируемая 33 30 68,75

БАСТ (п) неконтролируемая 15 13,64 31,25
БАТТ всего 4 3,63

БАТТ контролируемая 1 0,91 25
БАТТ неконтролируемая 3 2,73 75

Обращает на себя внимание тот факт, что среди 
женщин с БАЛТ (п) и БАСТ (п) у большинства бере-
менных отмечалась контролируемая БА – 21человек 
(19,09%) и 33 человека (30%) соответственно. БАЛТ 
(п) неконтролируемая встречалась у 15,45% (17 паци-
енток), при БАСТ (п) неконтролируемая БА отмечена у 
12,73% (14 пациенток). Напротив, при БАТТ у 1 бере-
менной был достигнут контроль БА, а у 3 беременных 
течение заболевания было неконтролируемым. Учи-
тывая небольшое число больных с тяжелым течением 
бронхиальной астмы (4 человека) в дальнейшем мы 
анализировали группу БАСТ + БАТТ в целом.

Результаты и обсуждение
Среди группы больных бронхиальной астмой было 

50 первобеременных, 60 повторно беременных. У 34 
(56,66%) предыдущая беременность закончилась сроч-
ными родами, 26 (43,34%) женщин имели осложнен-
ный акушерско-гинекологический анамнез (искус-
ственный аборт, самопроизвольный выкидыш, внема-
точная беременность, антенатальная гибель плода). 
Обращает на себя внимание тот факт, что среди паци-
енток с легким интермиттирующим течением бронхи-

альной астмы было всего 25% повторнобеременных, в 
то время, как при БАЛТ (п) их было уже 52,38%, а при 
БАСТ + БАТТ – 59,62%.

В сравнительной группе было восемь первобере-
менных и 12 (60%) повторнобеременных пациенток. 
Срочные роды произошли у 6 (50,0%) женщин. Ослож-
ненный акушерско-гинекологический анамнез имели 6 
(50,0%) пациенток.

Среди больных бронхиальной астмой в прошлом 
были диагностированы следующие виды урогениталь-
ных инфекций: уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз 
и кандидозный кольпит. Также в анамнезе у обследо-
ванных пациенток отмечалась генитальная герпесви-
русная инфекция и носительство вируса папилломы 
человека. Частота встречаемости хронических уро-
генитальных инфекций не различалась в группах по 
возрасту, тяжести течения бронхиальной астмы, среди 
перво- и повторно беременных и составила в целом 
35,45%. В группе сравнения хронические урогениталь-
ные инфекции были выявлены среди первобеременных 
у 4 женщин, среди повторно беременных – у 3 пациен-
ток, что составило 35% от всего числа исследованных.
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При анализе возраста начала менструаций в груп-
пах больных бронхиальной астмой (табл. 2) были вы-
явлены определенные различия. Так, средний возраст 
начала менструаций у больных со среднетяжелым и тя-
желым течением бронхиальной астмы был достоверно 

(р < 0,05) больше, чем у больных с легким течением за-
болевания. В группе сравнения средний возраст начала 
менструаций составил 13,2 года. Различные виды на-
рушений цикла существенно реже отмечались в группе 
пациенток с БАЛТ (и) и в группе сравнения.

Таблица 2
Особенности гинекологического анамнеза у пациенток исследованных групп

 БАЛТ (и) БАЛТ (п) БАСТ + БАТТ Группа  
сравнения

Средний возраст начала menses 
(лет) 12,81 12,69 14,73 13,2
Нарушения цикла  
(% от числа пациенток в группе) 31,25% 38,47% 38,39% 30,0%

Повышение артериального давления у беремен-
ных с бронхиальной астмой редко встречалось в 
первом и втором триместрах (1,82% и 3,64% соответ-
ственно). В третьем триместре повышение давления 
отмечали 17,27% пациенток. Обращает на себя вни-

мание тот факт, что у беременных с БАСТ (п) + БАТТ 
повышение артериального давления в третьем триме-
стре встречалось несколько реже, чем во всех других 
подгруппах и группе больных бронхиальной астмой в 
целом (табл. 3).

Таблица 3
Частота встречаемости гипертонии в зависимости от тяжести течения 

 бронхиальной астмы

1 триместр 2 триместр 3 триместр Все  
триместры

Абс % Абс % Абс % Абс %
Всего n = 110 2 1,82 4 3,64 19 17,27 2 1,82

БАЛТ (и) n = 16 0 0,00 0 0,00 3 18,75 0 0,00
БАЛТ (п) n = 42 1 2,38 1 2,38 8 19,05 1 2,38

БАСТ (п) + БАТТ  
n = 52 1 1,92 3 5,77 8 15,38 1 1,92

Отеки у обследованных женщин отмечались в 1 три-
местре в 2,73% случаев, во втором – в 7,27%, в третьем у 
39,09% пациенток. На протяжении всей беременности – 
у 2 (1,82%) женщин. Увеличение частоты встречаемости 
данного осложнения закономерно происходит с увели-

чением срока беременности и достигает максимума в 
III триместре. Наиболее часто отеки наблюдались у бе-
ременных с БАЛТ (п) (47,62%). Практически с одинако-
вой частотой отмечено нарастание отеков при БАЛТ (и) 
и БАСТ (п) + БАТТ – 31,25% и 32,69% (табл. 4).

Таблица 4
Частота встречаемости отеков в зависимости от тяжести течения  

бронхиальной астмы

1 триместр 2 триместр 3 триместр Все  
триместры

Абс % Абс % Абс % Абс %
Всего n = 110 3 2,73 8 7,27 42 38,18 2 1,82

БАЛТ (и) n = 16 0 0,00 0 0,00 5 31,25 0 0,00
БАЛТ (п) n = 42 1 2,38 5 11,90 20 47,62 1 2,38

БАСТ (п) + БАТТ n = 52 2 3,85 3 5,77 17 32,69 1 1,92
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Частота встречаемости протеинурии беремен-
ных была невелика и отмечалась в первом и вто-
ром триместрах у единичных больных. Однако с 
увеличением срока беременности в группе боль-

ных с БАЛТ (и) она достигла 18,75%, и почти 
вдвое превысила частоту встречаемости данного 
осложнения у беременных с БАСТ (п) + БАТТ – 
9,62% (табл. 5).

Таблица 5
Частота встречаемости протеинурии в зависимости от тяжести течения бронхиальной астмы

1 триместр 2 триместр 3 триместр Все триместры
Абс % Абс % Абс % Абс %

Всего n = 110 2 1,82 2 1,82 13 11,82 2 1,82
БАЛТ (и) n = 16 0 0,00 0 0,00 3 18,75 0 0,00
БАЛТ (п) n = 42 2 4,76 2 4,76 5 11,90 2 4,76

БАСТ (п) + БАТТ 
n = 52 0 0,00 0 0,00 5 9,62 0 0,00

Наиболее серьезным осложнением второй половины 
беременности была преэклампсия (табл. 6), проявления 
которой разной степени тяжести были отмечены у 16 бе-
ременных с БА (14,55%). Число пациенток с явлениями 
преэклампсии было максимальным среди беременных с 
БАЛТ (и) (25%), и уменьшалось при нарастании степе-
ни тяжести течения бронхиальной астмы. Умеренная ПЭ 

была отмечена у 11,82% обследованных (13 человек) и 
лишь у 3 женщин (2,73%) была диагностирована преэ-
клампсия тяжелого течения. Обращает на себя внимание 
тот факт, что у пациенток с БАСТ (п) + БАТТ тяжелая ПЭ 
не была отмечена ни в одном случае. Гестационная ги-
пертония и гестационная протеинурия встречались чаще 
во всех подгруппах по сравнению с преэклампсией.

Таблица 6
Частота встречаемости гипертензивных расстройств в третьем триместре 

 беременности в группах по тяжести течения БА

Всего Гестационная ги-
пертония

Гестационная про-
теинурия Умеренная ПЭ Тяжелая ПЭ

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %
Всего  

n = 110 48 43,64 19 17,27 13 11,82 13 11,82 3 2,73

БАЛТ (и)  
n = 16 10 62,5 3 18,75 3 18,75 2 12,5 2 12,5

БАЛТ (п) 
n = 42 20 47,62 8 19.05 5 11,90 6 14,29 1 2,38

БАСТ (п) + 
БАТТ 
n = 52

18 34,62 8 15,38 5 9,62 5 9,62 0 0,00

Нами была проанализирована частота развития 
гипертензивных расстройств в зависимости от харак-
тера проводившейся терапии. Из 10 женщин с БА не 
получавших какой-либо терапии, 7 (70,0%) отмечали 
данное осложнение беременности. У беременных, 
получавших ИГКС и комбинированные препараты, 
лишь в 34,09% случаев наблюдалась эта патология 
(*р < 0,05 по сравнению с группой больных, не полу-
чавших терапии). При этом в 23,86% случаев (21 че-
ловек) отмечены только гестационная гипертония или 

гестационная протеинурия, в 30% (9 женщин) – уме-
ренная преэклампсия. Развития тяжелой преэклампсии 
на фоне данного вида лечения не произошло. У паци-
енток, использовавших группу кромонов и ингаляци-
онные b2-агонисты по требованию, гипертензивные 
расстройства были диагностированы в 91,69% случаев 
(11 человек). Обращает на себя внимание тот факт, что 
в отличие от женщин без терапии, у данной группы 
пациенток тяжелая преэклампсия встречалась чаще 
16,67% и 10,0% соответственно (табл. 7).
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Таблица 7
Развитие гипертензивных расстройств и характер терапии БА

Всего

Гестационная 
гипертония  

или гестационная 
протеинурия

Умеренная ПЭ Тяжелая ПЭ

Абс % Абс %  
ко всем Абс %  

ко всем Абс %  
ко всем

Без терапии  
n = 10 7 70,00 4 40,00 2 20,00 1 0,00

ИГКС и ИГКС/
ДДБА n = 88 30 34,09* 21 23,86 9 10,23 0 0,00

Прочее  
n = 12 11 91,69 7 58,33 2 6,67 2 16,67

*р < 0,05 

Заключение
Представленные результаты свидетельствуют о том, 

что частота встречаемости гестационной гипертонии и 
гестационной протеинурии закономерно возрастает с 
увеличением срока беременности и достигает максиму-
ма в III триместре беременности. Данные осложнения 
чаще встречаются у женщин с легким персистирующим 
течением астмы, по сравнению со среднетяжелым и тя-
желым течением. Преэклампсия чаще диагностируется 

у пациенток с легким интермиттирующим течением, и 
частота ее уменьшается при нарастании степени тяжести 
течения бронхиальной астмы. В нашем исследовании у 
пациенток со среднетяжелым и тяжелым течением тяже-
лая преэклампсия не встречалась вообще. Также можно 
сделать вывод о том, что полноценная терапия, то есть 
использование ИГКС и комбинированных препаратов, 
снижает частоту встречаемости данных осложнений по 
сравнению с группой больных, не получавших терапии.
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Статья посвящена методике кейс-study (case-study), применение которой способно оказать положительный 
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авторов, целью данного метода является получение знаний и усовершенствование их на практике.
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Abstract

The peculiarities of speaking teaching
using case methods in English classes

A.I. Astashenko, L.V. Pavlova

The article presents the method of case-study. The use of this method, could have a positive effect on speech 
training of students, due to the consideration of real-life situations. According to the authors the main goal of this 
method is to receive knowledge and to improve them during practice.

Keywords: case-study method, problem-situation analysis, professionally oriented skills, foreign language, speaking 
training, communication skills development.

В современных условиях одной из самых важ-
ных и первостепенных задач для препода-
вателя всегда была и остается качественная 

подготовка будущих специалистов. Современные тен-
денции в образовании диктуют новые нормы и правила 
обучения студентов. Для обеспечения компетентност-
ных результатов образования, развития социально зна-
чимых качеств личности и успешного освоения англий-
ского языка преподавателю требуется грамотно органи-
зовать работу со студенческой группой [3, с. 138].

Изменение требований влечет за собой и пересмотр 
приемов, реализуемых в процессе обучения студентов 
иностранному языку.

В настоящее время все большую популярность 
в области иноязычного образования приобретает 
кейс-метод или case-study. Метод кейс-study (от англ. 
case – случай, ситуация) – имитационный активный 

метод, который основывается на анализе реальных си-
туаций и решении конкретных задач (кейсов) [1, с. 12]. 
Целью данного метода является получение знаний и 
усовершенствование их на практике. Благодаря данно-
му методу студенты учатся выявлять проблему, отби-
рать нужную информацию, осмысливать детали текста 
и отобранной информации, принимать решения и ра-
ботать в группе. Оптимальным, на наш взгляд, пред-
ставляется определение, сформулированное Е.А. Ми-
хайловой: «Кейс-метод можно рассматривать как 
синергетическую технологию. Суть ее заключается в 
подготовке процедур погружения группы в ситуацию, 
формирование эффектов умножения знания, инсайтно-
го озарения, обмена открытиями и т. п.» [2, с. 113].

Данный метод интерактивного образования мо-
жет быть применим в обучении студентов различным 
речевым навыкам и умениям, но в данной статье мы 
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обратим внимание на использование метода-кейсов в 
обучении иноязычному говорению.

Сложная и многослойная система кейс-технологии 
состоит из следующих методов обучения:

– дискуссий;
– описания;
– игровых методов;
– проблемных методов и т. д.
Данный вид интерактивного обучения представля-

ет собой набор практических ситуаций, которые встре-
чаются в повседневной жизни. Тот факт, что обсужда-
емые темы далеки от шаблонных, помогает студентам 
развивать свои коммуникативные навыки и пытаться 
преодолеть языковой барьер. Связано это с тем, что 
на уроках с применением кейс-технологии студентам 
предлагается взаимный обмен информацией в группо-
вой форме, что стимулирует их желание говорить на 
английском языке, прежде всего анализируя ситуацию 
общения и полученную информацию [4, с. 85]. Данный 
вид интерактивной деятельности на занятиях является 
отличным тренажером для отработки монологической 
и диалогической речи.

Эффективность данного метода заключается в 
имитации проблемной ситуации. Во время работы 
над кейсом, студентам необходимо ознакомиться с со-
держанием его материалов, и только после этого они 
могут приступить к поиску решений по данному во-
просу. Как правило, кейс-study не имеет единственно 
правильного решения.

Сам процесс использования данного метода на за-
нятиях английским языком дает студентам полезный 
опыт поиска решения проблем, развития способности 
аргументировать свой выбор на английском языке, а 
также вести дискуссию. Все это требует определенной 
организации, как от студентов, так и от преподавателя.

Данная методика как средство обучения должна 
содержать в себе следующие компоненты: ситуацию, 
контекст ситуации, ее комментарий и различные за-
дания для отработки информации и поиска решений. 
Согласно Ю.П. Сурмину, любая ситуация должна быть 
максимально приближена к реальной, содержать в себе 
проблемы и конфликты, устанавливать связь с личным 
опытом, для решения вопросов и т. д. [4, с. 34].

Использование кейс-метода на занятии требует 
определенного планирования данного урока. Такое за-
нятие должно содержать в себе несколько обязатель-
ных этапов.

Первый этап работы с кейсом называется конфрон-
тация. В рамках этого этапа преподавателем объяв-
ляется тема, ставятся цели и задачи, предоставляется 
материал кейса. Обучающимся необходимо прочитать 
тексты (кейсы) по заданной теме.

Второй этап работы заключается в сборе информа-
ции по прочитанным текстам. Вся собранная информа-
ция выписывается, оформляется в виде схем, диаграмм 
или таблиц. Преподаватель на данном этапе может на-
правлять обучающихся в затруднительных ситуациях.

Третий этап – резолюция. Задача обучающихся состо-
ит в том, чтобы ответить на заранее поставленные вопро-
сы преподавателя, которые в свою очередь, могут продви-
нуть их в решении вопроса. Преподавателю, на данном 
этапе, следует следить за активностью учащихся.

Четвертый этап представляет собой диспут. В рам-
ках этой стадии урока группы презентуют свои реше-
ния. Презентация может проходить двумя разными 
способами: каждая группа отдельно презентует свои 
наработки (в этом случае, необходимо установить ли-
мит по времени), одна из групп начинает презентацию, 
а все остальные группы дополняют ее ответ.

В заключении, пятым этапом становится рефлек-
сия. На этом этапе подводятся итоги, обсуждаются 
выводы, результаты обучения, кто и что узнал нового, 
интересного на занятии, как новое знание повлияло на 
уровень владения иностранным языком и т. д.

Преимущества работы с кейс-методом заключается 
в том, что обучающийся учится применять на практике 
полученный материал на уроках английского языка, а 
также использует свой личный опыт, в решении кон-
кретных задач. Кроме того, дискуссия показывает ком-
муникативные недостатки обучающегося и их желание 
совершенствовать языковые навыки.

Прежде чем выбирать данный метод для практики 
следует принять во внимание уровень знаний учени-
ков и до мелочей продумать будущее занятие, так как 
использование данного метода будет успешным только 
при правильной организации учебного процесса.
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Профессиональная деятельность педагога и 
воспитателя в современном обществе по-
вышенного риска требует психологической 

устойчивости особого рода, а именно, стрессоустой-
чивости, позволяющей сохранять трудоспособность и 
здоровье, успешность в самореализации и достижении 
жизненных целей. Стрессоустойчивость как личност-
ное качество сохраняет эмоционально-волевое ядро 
личности от деформации, являясь механизмом высво-
бождения внутренних ресурсов адаптации [4].

В профессиональной деятельности воспитателя 
имеют значение эмоционально-волевые проявления 
(сдержанность, импульсивность, настойчивость); со-
вокупность умений управлять эмоциями, переключать-
ся, анализировать свое поведение, быть самокритич-
ным; эмпатийность (улавливание настроений воспи-
танников), красноречие (умение вдохновлять словом), 
коммуникабельность (умение общаться) в различных 
ситуациях, включая конфликты и стрессы [1]. Если 

воспитатель не владеет данными личностными каче-
ствами, то отрицательных последствий практически не 
избежать. Особенно сильно эти психологические не-
соответствия проявляются в критических ситуациях, 
когда воспитателю может потребоваться мобилизация 
личностных ресурсов для решения трудной задачи.

Исследователи выделяют внешние и внутренние 
ресурсы профессиональной деятельности. К внешним 
ресурсам минимизации стресса относятся система ан-
тистрессовой профилактики в учреждении, солидар-
ность коллег, понимание в семье, наличие свободного 
времени и хобби. К внутренним ресурсам относят-
ся: раскрытие катализирующей функции стресса как 
возможности личностного роста, адекватная самоо-
ценка, рациональность и позитивность мышления, 
развитые эмоционально-волевые качества, хорошее 
физическое состояние здоровья, удовлетворенность 
выбранной профессией. Внутренние ресурсы истоща-
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ются при сильных стрессовых ситуациях, разладе в 
личной жизни, нехватке свободного времени [8].

Таким образом, важным условием стрессоустойчи-
вости является наличие поддержки: межличностной 
(со стороны коллег, семьи, друзей); корпоративной 
(внутри профессионально-трудовой структуры), ин-
ституционной (от государственных структур). Наибо-
лее эффективным для развития стресс-толерантности 
личности будет использование этих ресурсов ком-
плексно.

Исследователи выделяют следующие уровни ан-
тистрессовых личностных ресурсов:

– физиологический уровень как совокупность со-
стояния здоровья, нервной системы, возраста, пола, 
способов преодоления стресса;

 – психологический уровень как состояние психо-
логической компетентности в принятии своих эмоций 
и чувств, осознании потребностей, овладении социаль-
но одобряемыми формами проявления чувств; поиск 
конструктивных стратегий, осмысление источников 
стресса и ситуации, гибкость и позитивность, рацио-
нальность мышления, поиск поддержки как когнитив-
ное противостояние и поведенческое противодействие, 
которое начинается с перестройки стратегии поведе-
ния, коррекции задач, планов и форм деятельности;

–  социальный уровень, интегрирующий позиции и 
установки, социальные роли, отношение к миру, к лю-
дям;

–  духовный уровень актуализирует психо-духов-
ные ресурсы личности, такие как, надежда (способ-
ствует жизненному росту), вера (убеждение в суще-
ствовании и осуществлении реальных возможностей), 
душевная сила (умение противостоять попыткам раз-
рушить надежду и веру) [3].

Феноменом профессии воспитателя в конструктив-
ном взаимодействии с воспитанником по поводу уме-
ния разрешать наиболее повторяющиеся стрессовые 
ситуации является эффект отсроченного результата, 
подобно процессу прорастающего зерна, таящего в 
себе множество возможностей и лежащего до поры до 
времени скрытым от глаз. Так формируется стресс-то-
лерантность как устойчивое качество личности воспи-
тателя и воспитанника выдерживать стресс без ущерба 
для себя.

К. Маслач делает акцент на 5 предпосылок успеш-
ного преодоления стресса: адекватное вознаграждение, 
оптимальная стратегия контроля, поддерживающего 
компетентность специалиста, групповая сплоченность 
и разделенные ценности, справедливое чувство общ-
ности, управляемая рабочая нагрузка [6].

Необходимым этапом профилактической работы по 
возникновению синдрома выгорания считается лич-
ностная психологическая подготовка профессионала, 
включающая теоретические знания основ психологии, 
практические, направленные на формирование устой-

чивости к стрессу и укрепление профессиональных 
ресурсов воспитателя [7].

В профилактике профессионального выгорания 
эффективны информирование и тренинги. Информи-
рованные специалисты становятся более чувствитель-
ными к ранним признакам выгорания, что позволяет 
профессионально подготовиться к стрессовым ситуа-
циям и вовремя оказать помощь. Тренинги направле-
ны на развитие способов противостояния выгоранию и 
укреплению личностных ресурсов стрессоустойчиво-
сти. Тренинги дают возможность: изменить отношение 
к стрессам как возможности приобретения личного 
опыта и возможности личностного роста, приобрести 
активную жизненную позицию, овладения методами 
и способами достижения желаемых целей, развития 
рефлексии, умения определять свое эмоциональное 
состояние, мотивы поведения, последствия поступ-
ков, способность к когнитивной структуризации и ос-
мыслению ситуации, позитивность и рациональность 
мышления, овладение эффективными способами ре-
лаксации, снятия внутреннего напряжения и саморе-
гуляции в стрессовой ситуации, принятие себя, своих 
достоинств и недостатков [1].

Особенности воспитательного процесса кадетского 
училища обусловлены исторически сложившимся ти-
пом закрытых учреждений для подготовки офицеров, 
будущих стратегов и государственно мыслящих деяте-
лей. Кадетское училище – учреждение закрытого типа 
с подчинением военному министерству и президенту, 
строгой регламентацией распорядка жизнедеятельно-
сти, насыщенным учебным планом, программами ос-
новного и дополнительного образования (занятиями 
наукой, спортом, кибернетикой, иностранными языка-
ми, творчеством).

Анализ опыта учреждений закрытого типа (кадет-
ских училищ) показывает актуальность для воспитан-
ников – подростков проведения занятий и тренингов 
по саморегуляции, обучающие снятию стресс – напря-
жения, формирующие навык в различной обстановке 
создать необходимое эмоциональное состояние, наи-
более продуктивно решающее конкретную практиче-
скую задачу. Также эффективно применение следую-
щих средств: психотерапия индивидуальная и группо-
вая; музыкальная и арт-терапия; просмотр специаль-
ных видеофильмов с целью преодоления возникших 
психоэмоциональных проблем; кино – просмотр доку-
ментальных и художественных кинофильмов с высо-
ким нравственным смыслом и вызывающие положи-
тельные эмоции.

Рекомендуются правила эмоционального поведе-
ния, минимизирующие влияние стресса без послед-
ствий выгорания: воспринимать негативные обстоя-
тельства как временное явление; замечать успехи и 
достижения достигнутым целям – радоваться; видеть 
смысл в выполняемой работе; решать возникающие 
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конфликты своевременно, обдуманно, спокойно; эко-
номно расходовать эмоционально-энергетические 
ресурсы; находить источник вдохновения в каждом 
замысле, использовать техники снижения эмоциональ-
ного напряжения [3].

Рекомендации для воспитателя, позволяющие при 
современной интенсификации труда, предотвратить 
возникновение выгорания и достичь снижения степе-
ни его выраженности: определение краткосрочных и 
долгосрочных целей; использование «тайм-аутов» для 
баланса психического и физического благополучия; 
овладение умениями и навыками саморегуляции; уча-
стие в семинарах, конференциях, вебинарах, где предо-

ставляется возможность обменяться опытом с другими 
коллегами; коллективная работа с другими сотрудни-
ками; участие в работе профессиональной группы с 
обсуждением возникших проблемных ситуаций; про-
фессиональное развитие и самосовершенствование; 
эмоциональная стабилизация; поддержание хорошей 
физической формы [3; 4; 6; 7].

Таким образом, ресурсы профессиональной дея-
тельности воспитателя находятся в прямой зависимо-
сти от психологической профилактики и состояния 
стресс-толерантности как способности к компетентно-
му реагированию специалиста на возникающие в его 
профессиональной деятельности трудности.
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Педагогическое проектирование
в деятельности педагогов профессиональных
образовательных организаций в современных условиях

М.Л. Коцуба, Н.А. Калугина

Статья посвящена актуальной проблеме проектной компетентности преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Особое внимание уделено педагогическому проектированию, анализу 
составляющих компонентов. Представленные авторами положения служат теоретической и методической 
основой педагогического проектирования образовательной среды учреждений профессионального 
образования.
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Pedagogical design of the teacher’s activity 
in professional educational organizations  

under modern conditions

M.L. Kotsuba, N.A. Kalugina

The article is devoted to the topical problem of the design competence of teachers and masters of industrial 
training. Special attention is paid to the pedagogical design, analysis of components. Provisions, submitted 
by the authors, provide a theoretical and methodological basis of pedagogical designing of the educational 
environment in institutions of professional education.
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Происходящие изменения в политической, 
экономической и социальной сфере при-
водят к необходимости модернизации про-

фессионального образования, выдвигая задачу – «под-
готовку квалифицированного работника соответству-
ющего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда; компетентного, ответственного, свободно 
владеющего профессией и ориентированного в смеж-
ных областях деятельности, способного к эффектив-
ной работе на уровне мировых стандартов, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности», сформулированную 
в Концепции модернизации российского образования.

Профессиональная подготовка будущих специа-
листов происходит в единой образовательной среде. 
Высокие практические навыки и опыт студентов фор-
мируются в образовательном процессе через приобре-
тение знаний, умений, владений. Совершенствование 
и формирование общих и профессиональных компе-
тенций, напрямую зависят от эффективной профес-
сиональной деятельности преподавателей и мастеров 
производственного обучения.
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Современные требования к уровню профессио-
нальной компетентности участников образовательно-
го процесса складывается из компонентов норматив-
но-правовой базы:

– Федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования;

– профессиональный стандарт «Педагог професси-
онального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования».

Выполнение требований, на наш взгляд, требует 
осознанного, целенаправленного проектирования пе-
дагогической теории и практики. Педагогическое про-
ектирование позволит обеспечить переход имеющихся 
дидактических систем профессиональной подготовки 
в качественно новое состояние, оптимизирует содер-
жание, организацию, управление ими.

В научной литературе уже сложились определенные 
взгляды на понятие «Педагогическое проектирование».

В энциклопедии профессионального образования 
дается положение: педагогическое проектирование – 
«предварительная разработка основных деталей пред-
стоящей деятельности учащихся и педагогов» [7]. В 
данном термине подчеркивается деятельность участ-
ников «педагогического проектирования».

При этом анализ научной литературы показывает, 
что в педагогике имеются различные подходы к трак-
тованию педагогического проектирования.

А.С. Макаренко говорил о включение личности в 
«педагогическое проектирование». По мнению педаго-
га, педагогическое проектирование – это «цель воспи-
тания отдельной личности». «Он был убежденным сто-
ронником проектирования в человеке всего лучшего, 
формирования сильной, богатой натуры» [5]. Н.Н. Су-
таева определяет педагогическое проектирование как 
«процесс создания прототипа, преобразования предпо-
лагаемых объектов» [6]. Л.П. Ступникова выделяет на-
правление процесса на конечный результат – «процесс 
целенаправленной деятельности по решению задач, в 
котором определяется конечный результат и меры по 
достижению этого результата».

Проектирование в педагогических трудах рассма-
тривается как цель, направленная на решение образо-
вательных задач и реальное практическое преобразова-
ние образовательной ситуации.

Для нашей работы имеет значение:
1) во-первых, педагогическое проектирование – 

целенаправленный процесс в деятельности педагога, 
процесс моделирования от исходных до результатив-
ных действий;

2) во-вторых, проектировочная деятельность педа-
гога – целостная система, ориентированная на:

– осуществление инновационного обучения в про-
фессиональной деятельности педагогов;

– решение теоретических и практических вопросов 
моделирования педагогического процесса.

Проектировочная деятельность является важным ус-
ловием для повышения эффективности профессиональ-

ной подготовки. Деятельность определяется спецификой 
педагогического процесса. В теории и практике профес-
сиональной педагогики отмечены следующие сущност-
ные характеристики педагогического процесса [2; 3]:

– педагогический процесс как единство образо-
вательного процесса (с учебной и производственной 
практиками);

– интеграционные процессы в науке, технике, про-
изводстве, профессиональной деятельности;

– педагогический процесс представляет собой 
единство производственной и учебной деятельности;

– эффективность педагогического процесса будет 
достигнута при взаимодействии разнообразных видов 
деятельности, что оказывает воздействие не только на 
содержание деятельности, но и на все стороны лично-
сти: когнитивную, волевую, социально-психологиче-
скую, деятельностно-практическую.

Вместе с тем следует отметить, что в педагогиче-
ской литературе и образовательной практике не в пол-
ной мере раскрыты вопросы по проектировочной дея-
тельности педагогов.

Мы предполагаем, что работа по развитию систем-
ного педагогического проектирования требует созда-
ния необходимых условий: самоанализ, самооценка, 
видение перспектив достижения результата.

В связи с этим становится актуальным рассмотре-
ние основных положений о формировании проектиро-
вочной деятельности педагогов СПО.

Теоретическими основами проектировочной дея-
тельности являются социальные, производственные, 
экономические, научно-технические, психолого-педа-
гогические, дидактические закономерности.

В общем смысле под проектированием понимается 
разработка учебных планов и рабочих программ согласно 
ФГОС СПО. Установление междисциплинарных связей – 
общеобразовательного, общего гуманитарного и социаль-
но-экономического, математического и общего естествен-
нонаучного, профессионального циклов, определение 
форм, методов, технологий организации образовательного 
процесса. Проектирование профессиональной деятельно-
сти, системы средств, обеспечивающих формирование и 
совершенствование общих/профессиональных компетен-
ций, виды учебной и производственной практик.

Виды деятельности педагогического процесса – глав-
ное основание определения системы проектировочной де-
ятельности.

Выявление видов деятельности возможно на основе их 
применения в процессе теоретического и практического 
обучения. Они имеют основное и вспомогательное значе-
ние в зависимости от целей, содержания учебных дисци-
плин. В дальнейшем виды деятельности педагогического 
процесса конкретизируются согласно содержанию в соот-
ветствии с выбранной профессией/специальностью.

В новых социально-экономических условиях выде-
ляют возникновение видов деятельности педагогиче-
ского процесса: научно-методическая, исследователь-
ская, организационная. Основная задача – обеспечение 



Interactive science | 10 • 2016 69 

Pedagogy

науки, образования и производства, что является необ-
ходимым условием развития профессиональной обра-
зовательной организации.

Социальная и экономическая виды деятельности 
направлены на формирование и развитие общих и про-
фессиональных компетенций, знаний, умений, соци-
альных потребностей человека.

Материально-техническая деятельность ориенти-
рует на создание материально-технической базы про-
фессиональной образовательной организации.

Указанные виды деятельности объединены в содер-
жание педагогического процесса.

Данная система действий находится в основе про-
ектировочной деятельности педагога.

В системе проектировочной деятельности выделя-
ют различные подсистемы, которые входят в комплекс 
педагогического процесса. Подсистемы проектирова-
ния самостоятельны, последовательны и взаимосвяза-
ны друг с другом, являются составной частью единого 
цикла педагогического процесса.

Проектирование педагогического процесса предпо-
лагает определение действий в определенных, законо-
мерных системах:

– «преподаватель – обучающиеся»;
– «преподаватель – содержание теоретического об-

учения»;
– «мастер производственного обучения – обучаю-

щиеся»;
– «мастер производственного обучения – практи-

ческое обучение», «преподаватель и мастер производ-
ственного обучения – профессиональная деятельность».

В данном случае – проектирование теории и прак-
тики (теоретическое и практическое обучение).

Проектирование теоретического обучения связано с 
разработкой рабочих программ общеобразовательных, 
профессиональных/общепрофессиональных, междис-
циплинарных модулей, образовательных технологий, 
обеспечивающих реализацию инновационных подхо-
дов к развитию учебно-познавательной деятельности.

Проектирование практического обучения предпо-
лагает взаимодействие производственных процессов, 

материально-технической и социально-технической 
среды.

Проектирование материально-технической среды 
связано с оборудованием учебных кабинетов и мастер-
ских, с исходными материалами, техническими и техно-
логическими возможностями изготовления продукции.

Проектирование социально-производственной сфе-
ры определено с экономическими, производственными 
отношениями, профессиональным общением.

При проектировании для этой сферы необходимо ис-
пользовать активные формы и методы обучения, педаго-
гические и современные производственные технологии.

Сущность проектировочной деятельности заключает-
ся в установлении соответствия между педагогическими 
и производственными технологиями, единства теорети-
ческого и практического обучения, в установлении вза-
имосвязи видов деятельности педагогического процесса.

Таким образом, сделаем следующие выводы о направ-
лениях проектировочной деятельности педагога:

1. Педагогический процесс объединяет все необходи-
мые компоненты профессиональной подготовки – обще-
образовательные, профессиональные и производственные.

2. Проектировочная деятельность осуществляется 
в учебных и производственных условиях. Обеспечива-
ет установление связей между теоретическим и прак-
тическим обучением, между педагогическими и произ-
водственными задачами, между профессиональными 
знаниями и производственной деятельностью.

3. В условиях практического обучения приобрета-
ет многоплановый характер. Это связано с системами, 
формами учебной и производственной практиками, ме-
стом проведения.

4. Система педагогического процесса в професси-
ональном образовании обуславливает соответствую-
щую проектировочную деятельность, которая в свою 
очередь, совершенствует и развивает педагогический 
процесс.

5. Способность проектирования собственной пе-
дагогической деятельности, что и определяет необхо-
димостью отдельного пересмотра данного направле-
ния в педагогическом проектировании.
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По мнению авторов, семья является основой всего общества, поэтому так важно воспитывать в детях с 
раннего возраста необходимые качества, которые пригодятся в будущем им как родителям. В статье 
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According to the authors family is the main part of the society, that’s why it is very important to raise from an 
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Уже с первых лет жизни у ребенка формиру-
ются основные качества личности, которые 
проявятся в будущем. И на этом этапе следу-

ет уделять внимание воспитанию у ребят личностных 
взаимоотношений. Так как в наших руках практически 
будущее страны. Поэтому так важно осознать всю от-
ветственность воспитания детей.

К сожалению, педагоги не всегда задумываются 
всерьез над тем, как строить взаимоотношения маль-
чиков и девочек в группе, недостаточно учитывают их 
физические возможности, их интересы и потребности. 
А ведь очень важно воспитывать с самого начала по-
нимание того, что девочки отличаются от мальчиков. В 
чем заключается задача мальчиков и девочек. Как они 
могут помогать друг другу, дополнять свои действия в 
совместной деятельности.

В своей работе мы ставили специальную педагоги-
ческую задачу – воспитывать у детей качества, необхо-
димые будущему семьянину. У мальчиков мы воспиты-
ваем черты мужественности, чувство ответственности, 
уверенности в себе, чувство справедливости, физиче-
скую выносливость. Учим эти качества проявлять в де-
лах: например, мальчики всегда помогают воспитателю 

вынести на прогулку игрушки, инвентарь для труда, 
держат перед девочками двери, словом, делают работу 
«потяжелей». Мы учим их уважать девочек, уступать 
им, когда необходимо, пропускать вперед проходя в 
комнату, защищать от обидчиков. Мы разъясняем маль-
чику, что он уступает не потому, что слабее, а потому, 
что сильнее девочки, и именно поэтому он должен обе-
регать и помогать слабому. Ведь он будущий защитник.

Мы хотим, чтоб наши девочки воспитывались акку-
ратными, были добрыми, заботливыми, отзывчивыми, 
понимающими и ответственными, в будущем – хоро-
шими хозяйками. Поскольку все качества формируют-
ся в деятельности, мы привлекаем девочек к доступ-
ным по их возрасту делам – стирке кукольного белья, 
носовых платков, летом носочков и мелких вещей, 
уборке комнаты, сервировке стола, наведение поряд-
ка на полке с игрушками, помощь мальчикам в уборке 
группы. Но в равной степени учим этому и мальчиков – 
убирать за собой со стола, видеть неполадки в своем 
костюме и устранять их.

Воспитание детей осуществляется обязательно 
совместно с семьей. Мамы, бабушки, дедушки, папы 
приходят вечером домой после детского сада и занима-
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ются с детьми. Дедушки и папы учат мальчиков рабо-
тать с деревом, знакомят их с инструментами, применя-
емыми в домашнем труде, совместно чинят сломанные 
вещи. Мамы и бабушки учат девочек элементарным 
швейным операциям (зашивание, подшивание и т. д.), 
вместе готовят ужин, накрывают на стол, убирают со 
стола и моют посуду. Показывая таким образом, как 
ведут себя взрослые и обучая своих детей наглядным 
примером. А не на словах.

В игровой деятельности ребенка – дошкольника 
большое место занимают сюжетно – ролевые игры в 
«дочки – матери», в «семью». Известно, что дети отра-
жают в своих играх окружающий быт, а именно то, что 
происходит у них дома. Дети в своих играх воспроиз-
водят опыт своих родителей. Вот почему воспитателю 
достаточно присмотреться к такой игре, чтобы понять, 
какая семья у ребенка, положительный или отрица-
тельный опыт взаимоотношений несет он в игру.

Например, С. Лена в роли мамы активна, всегда 
права, знает, как и что надо делать, криклива, беспре-
рывно командует «папой» (П. Сережа). Серёжа пассив-
но выполняет все команды: гуляет с детьми, идет в ма-
газин, что-то чинит, помогает с «домашними делами», 
но самостоятельных действий в игру не вносит.

Играя в мам, девочки изображают их раздражитель-
ными, шумными, крикливыми, вечно недовольными 
всем и всеми, усталыми и нервными. И в этом винова-
ты, по-видимому, женщины, их чрезмерная загружен-
ность домашними делами, да и безынициативность 
пап. Вот почему мамам п папам чаще надо смотреть на 
себя глазами детей – какой опыт отношений они черпа-
ют в семье, и мы обращаем на это внимание родителей.

Участвуя в детских играх, направляя их, устраняя 
нежелательные ситуации, подсказывая, как продол-
жить игру, развивая сюжет тем или иным образом, пе-
дагог тем самым воспитывает нравственные качества 
будущих пап и мам. Перед дошкольным учреждением 
стоит задача не только помочь семье вырастить и вос-
питать ребенка, подготовить его к будущей взрослой 
жизни, но и помочь самим родителям стать настоящи-
ми отцами и матерями.

Современные родители в большей степени, чем 
раньше, обладают разносторонними, в том числе пе-
дагогическими, знаниями, но не всегда умеют и могут 
применить их в практике воспитания. Не всегда пони-
мают они ответственность перед своими детьми, по-
рой руководствуются слепой родительской любовью, 
заглушающей голос разума и долга. Не всегда папы и 
мамы понимают, что их внутрисемейные отношения 
оказывают огромное влияние на растущего человека. 
Иногда родителям кажется, что ребенок ничего не зна-
ет и не замечает. Думать так, большая ошибка. Те отно-
шения, которые ребенок видит в семье, он запоминает 
и в дальнейшем перенесет на отношения со взрослы-
ми, перенесет в свою семейную жизнь и будет подоб-
ным образом строить отношения с другими.

Все это мы учитываем в работе с родителями. Про-
граммой педагогического просвещения родителей в 
нашем детском саду предусмотрены темы, не только 
касающиеся непосредственно воспитания, но и такие, 
как «Семья в обществе и её роль», «Бабушка, самое до-
брое слово», «Если ты – отец», «Мужчина начинается 
с мальчика», «Мама, главное слово»

Перед педагогами дошкольных учреждений сто-
ит довольно трудная задача: важно не только научить 
родителей, как себя вести, но убедить их использовать 
эти знания на практике, применять в повседневной 
жизни. И для её решения, мы используем многообраз-
ные формы и методы работы с родителями.

Так, нами была организована конференция на тему 
«В семье растут будущие папы и мамы».

Перед самой конференцией мы предложили роди-
телям ответить на вопросы: «Задумывались ли вы над 
тем, что дети в будущем станут папами и мамами? 
Какие черты характера и качества в связи с этим вы 
хотели бы воспитывать в сыне, дочери? Нуждаетесь 
ли вы в помощи детского сада в этом вопросе, в какой 
именно?»

Очень приятно видеть, что в основном родителей 
волнуют эти проблемы, это подтвердили такие ти-
пичные ответы на первый вопрос: «Да, мы думаем об 
этом». Однако встречаются и такие ответы: «Об этом 
ещё рано говорить…», «Честно сказать, никогда не за-
думывались…», «По – моему не следует учить этому, 
вырастут и сами всему научаться».

На вопрос о том, какие черты характера родители 
хотели бы воспитывать в сыне или дочери, они отве-
чают: честность, трудолюбие, аккуратность. Девочек 
родители хотят видеть самостоятельными, хозяйствен-
ными, выдержанными, мальчиков – смелыми, уверен-
ными в себе, добрыми.

Однако совсем немногие родители в своих ответах 
писали, что у девочек надо воспитывать женствен-
ность, порядочность, покладистость, умение быть хо-
рошей матерью, доброй и любящей, умелой хозяйкой, 
что именно эти качества способствуют укреплению 
семьи. Ещё меньше конкретности в ответах о воспи-
тании мальчика как будущего отца и мужа. Лишь еди-
ницы ставят задачу воспитать в сыновьях уважение к 
женщине, девочке, чувство долга, терпение, умение 
помогать жене, умение делать всё по дому, великоду-
шие, хотя именно эти качества больше всего ценятся 
женщиной в муже, детьми в отце.

Готовясь к конференции, мы также выяснили, какие 
представления имеют дети о жизни семьи, какой опыт 
взаимоотношений ими усвоен. На занятии по разви-
тию речи предложили детям придумать рассказ «Вы-
ходной день дома». Они составляли рассказы о семьях, 
в которых есть папа, мама, двое или трое детей, т.е. от-
разили желание иметь братьев и сестер, а между тем 
почти половина детей, посещающих наш детский сад, 
единственные в семье. И к сожалению, типичным опи-
санием выходного дня в семье было: «Мама готовит 



 Интерактивная наука | 10 • 201672

Педагогика

обед, убирает квартиру, папа читает газету, лежит на 
диване, смотрит телевизор. Когда у мамы все готово 
на кухне, папа встает, идет обедать». Некоторые дети 
выразили и отношение к такой семье: «Нет, эта семья 
скучная, недружная, мама все делает, дети гуляют, а 
папа всё спит».

Дети дошкольного возраста способны иметь опре-
деленное мнение о семейном укладе, наблюдая за 
взрослыми каждый день, критически оценивать взаи-
моотношения в семье. Из дальнейших бесед выясни-
лось, что у них есть представления о том, какими чер-
тами характера, важными особенностями, нравствен-
ными качествами должны обладать мамы и папы: «Я 
хочу быть папой честным… добрым… ласковым…по-
могать маме… гулять с детьми… трудолюбивым, когда 
строгим, когда нет» и т. д.; «Я хочу быть мамой кра-
сивой… хозяйственной… ласковой, доброй… уметь 
все делать» и т. п. На вопрос: «Какой мамой и каким 
папой вы не хотели бы быть?» – дети отвечали: «Я бы 
не хотел стать папой грубым… глупым… пьяницей… 
который врет… который обижает маму…»; «Я не хочу 
быть мамой нечестной… злой… которая пьет… кото-
рая курит».

Мы серьезно обсуждали, стоит ли зачитывать роди-
телям суждения детей, не обидятся ли они. И всё же 
решили – пусть родители послушают их, убедятся, что 
рядом с нами живут маленькие люди, способные кри-
тически оценивать всё происходящее в семье, поступ-
ки и поведение взрослых.

Мы часто забываем, что, когда в семье растут дети, 
должны расти и мы вместе с ними, что не только мы 
воспитываем детей, но и они ежеминутно, ежечасно 
влияют на нас. Нет пустяков, нет мелочей в семейной 
жизни: дети всё видят, всё слышат, понимают, воспри-
нимают и перенимают. В воспитании детей существует 
своеобразный парадокс: с одной стороны, мы должны 
быть лучше наших детей, быть на высоте, чтобы иметь 
моральное право руководить ими, с другой – мы все 
стремимся к тому, чтобы наши дети, сыновья и дочери 
были лучше нас.

Мы предложили родителям рассказать о том, счита-
ют ли они, что сами хорошо подготовлены к семейной 
жизни. Многие задумались над этим вопросом, крити-
чески оценили свою роль в семье и себя как семьяни-
на. Приведем примеры из выступлений родителей на 
конференции: «Считаю, что к семейной жизни я был 
подготовлен не очень хорошо. В основном пришлось 
эту сложную науку познавать на практике. Скажем так, 
к домашним делам я приучен был с детства, в студен-
ческие годы пришлось научиться готовить, и стирать, и 
гладить. Но вот ряда качеств, необходимых в семейной 
жизни, у меня не было, да и сейчас ощущаю нехватку. 
Например, вспыльчив, не сдержан, во многом слишком 
прямолинеен. Часто не хватает терпимости к слабо-
стям жены, хотя у самого слабостей достаточно».

Говоря о роли отца в семье, один из выступающих 
сказал: «Трудно в настоящее время говорить, что отец 

в семье должен быть лидером, главой семьи. Конечно, 
несмотря на современное положение женщины в обще-
стве и в семье, муж и отец должен иметь право на ли-
дерство. Но о каком лидерстве мужей может идти речь, 
если всё домашнее хозяйство лежит на плечах жены, 
первая роль в деле воспитании принадлежит ей? Свою 
роль в семье я вижу в том, чтобы наравне с женой рас-
тить и воспитывать детей, выполнять домашнюю рабо-
ту. Конечно, не всегда дела совпадают с намерениями, 
но думаю, что в чем-то мне удается быть примером для 
сына. Ещё совсем недавно он с большим нежеланием 
помогал по дому. Сейчас уже не возникает проблем, 
если есть необходимость пойти в магазин, сделать ка-
кие-то несложные покупки, поработать пылесосом или 
заняться с сестренкой. Надеюсь, что какое-то значение 
имело в этом и моё отношение к домашним делам».

А вот одно из выступлений женщин: «Каждая де-
вочка – это будущая жена и мать, каждый мальчик – 
муж и отец. В нашей семье растут мальчик и девочка. 
Считается, что лучше, когда девочка старше – помощ-
ница. У нас в этом смысле по «классической» схеме. 
Анюте было 5 лет, когда родился Миша. Сначала она 
выполняла отдельные поручения, играла с Мишей, 
пока я была занята другими делами. Потом Ане понра-
вилось гладить, она сама стала предлагать помощь и 
гладит свое и Мишино белье с большой охотой. Вооб-
ще мы с мужем с самого начала старались выработать в 
Ане самостоятельность. Мы не делали особой скидки 
на возраст, вели себя с ней как с равной. У нас была 
возможность выделить ей отдельную комнату. Снача-
ла были простые условия: убирать за собой игрушки, 
с возрастом требования возросли. Сейчас Анюта про-
тирает пыль на полках, подметает, иногда моет пол в 
своей комнате, убирает постель. В нашей семье вооб-
ще нет особенного разделения на мужской и женский 
труд. Каждый член семьи выполняет ту работу, которая 
важна на данному этапе и по силам ему.

Я считаю, что каждый человек, вступающий в брак, 
будь то мужчина или женщина, должен быть разносто-
ронне подготовлен к семейной жизни, чтобы при слу-
чае подменять один другого в любом деле. Говорю 
это, убедившись на собственном, увы, горьком опыте. 
Когда мы поженились, муж был гораздо лучше подго-
товлен к семейной жизни. Я не умела ничего – ни гото-
вить, ни вести экономно домашнее хозяйство. С помо-
щью мужа я приобрела необходимые знания и умения. 
Но мне было бы легче, если бы я ещё в детстве получи-
ла эти навыки. Поэтому мы с мужем теперь стараемся, 
чтобы Анюта росла самостоятельной.

Расскажу, например, о субботних днях нашей се-
мьи. Анюта обычно поднимает и одевает маленького 
Мишу. Потом, как правило, накрывает на стол, но ино-
гда помогает готовить мне или отцу. Она уже может са-
мостоятельно поджарить сосиски, почистить картош-
ку, развести тесто для блинчиков. После завтрака все 
уходим гулять, кататься на лыжах и т. д. Вообще я сама 
в детстве, споротом не занималась, но теперь считаю, 
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что физическая подготовка очень важна в семейной 
жизни. Я рада, что моя дочь любит спорт. Она уже не 
плохо катается на лыжах и роликах, благодаря заняти-
ям в бассейне хорошо плавает. Очень любит играть в 
спортивные игры.

Любая женщина должна уметь лить и вязать, и я 
приучаю Анюту к этому.

Вот, думаю, некоторые черты, которыми должна об-
ладать будущая жена: самостоятельность, умение гото-
вить, быть чистоплотной, иметь хорошее здоровье».

Проведенная конференция, личные беседы с ро-
дителями заставили их внимательнее присмотреться 
к тому. Чего раньше не замечали, чему не придавали 
никакого значения.

Конечно, мы, педагоги, не рассчитывали, что после 
конференции в семьях наших воспитанников все сразу 
измениться в лучшую сторону.

Начатый на конференции разговор мы продолжа-
ем в индивидуальных беседах со взрослыми членами 

семьи. К теме взаимоотношений девочек и мальчиков, 
приобщения мальчиков к домашним заботам обраща-
емся при обсуждении вопросов нравственного воспи-
тания стараемся убедить родителей, что, осуществляя 
нравственное и трудовое воспитание своих детей, они 
должны иметь в виду и задачу формирования у них та-
ких качеств, которые необходимы в будущей семейной 
жизни. Проводимая в детском саду работа в этом на-
правлении оказывает положительное влияние на вну-
трисемейные отношения, так как родители начинают 
осознанно, более критично относиться к собственному 
поведению в быту.

Всем известно о том, что ребенка необходимо раз-
вивать. Для родителей важно, чтобы ребенок вышел во 
взрослую жизнь, как можно более подкованным. А сто-
ит ли готовить детей ещё и к семейной жизни, к тому 
каким они вырастут в будущем папами и мамами? С 
этими вопросами мы старались разобраться в данной 
статье.
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В печати очень часто говорят об универсаль-
ных учебных действиях. Сегодня мы видим, 
как дети хорошо разбираются в технике, но 

при этом не задумываются над элементарными прави-
лами поведения. Если XX век был индустриальным, то 
XXI век является информативным. Дети сегодня отлич-
но разбираются в мобильных телефонах, планшетах и 
компьютерах. Поток информации рекой льется на них. 
Сейчас дети не умеют учиться, самостоятельно про-
водить исследования и решать поставленные задачи. 
Умные дети не способны развивать коммуникативные 
качества и поэтому у них пропадает желание учиться. 
Все это ведет к пагубным последствиям как в школе, 
так и во взрослой жизни. Дети считают не модным 
читать книги, они больше заняты фильмами и видео-
играми, которые не способствуют развитию умствен-
ных способностей. Отсюда появляются трудности в 
обучении, плохое воображение, неспособность анали-
зировать прочитанный материал и логически мыслить. 
Это лишь некоторые из причин, по которым назревает 
пересмотр всей образовательной системы.

Приоритетным направлением становится обеспече-
ние развивающего потенциала новых образовательных 

стандартов. Личность в системе образования развива-
ется непосредственно через формирование универсаль-
ных учебных действий, которые выступают инвариант-
ной основой образовательного и воспитательного про-
цесса. Применение учащимися универсальных учебных 
действий выступает как способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и актив-
ного присвоения определенного опыта. Данные дей-
ствия создают возможность самостоятельного успешно-
го усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 
включая организацию умения учиться [1, с. 24]. Универ-
сальные учебные действия – это обобщенные способы 
действий, открывающие широкую ориентацию учащих-
ся в различных предметных областях. Можно привести 
другое аналогичное определение УУД: «Универсальные 
учебные действия – способность субъекта к самораз-
витию и самосовершенствованию путем сознательно-
го и активного присвоения нового социального опыта; 
совокупность действий учащегося, обеспечивающих 
его культурную идентичность, социальную компетент-
ность, толерантность, способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организа-
цию этого процесса» [2, с. 27].
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Дано:
конус, OA = R
∠MAO = α, ∠OME = β
____________________
S ∆MBC = ?

Рис. 1

Доктор педагогических наук, профессор К.Г. Кожа-
баев считает, что необходимо обращать особое внима-
ние решению задач прикладной и практической направ-
ленности. Для привития интереса учащимся к изучению 
теории каждое новое понятие или теорема, по возмож-
ности, должна появляться в виде задачи [3, с. 125].

Скажем, решая стереометрическую задачу, нам не-
обходимо правильно понять текст, т.е. условие зада-
чи. Основной познавательной целью является то, что 
необходимо определить, т.е. конкретный ответ на по-
ставленный вопрос задачи. Правильно построенный 
чертеж даст возможность добиться конечных резуль-
татов на пути к достижению поставленной цели. Уме-

ние кратко записать условие (с использованием знаков 
и символов) и определение шагов решения – один из 
важных факторов в решении математической зада-
чи. Решение задачи с умелым применением формул, 
осуществлением тесной связи теоретического и прак-
тического материала, выполнением различного рода 
тождественных преобразований приводит как обычно 
к желаемому результату. В качестве примера рассмо-
трим следующую задачу: радиус основания конуса ра-
вен R, а образующая наклонена к плоскости основания 
под углом α  В этом конусе проведена плоскость через 
его вершину под углом β  к его высоте. Определить 
площадь полученного сечения [4, с. 335].

Решение: S∆MBS =  1
2

BC * ME; ∆MBS – равнобедренный, т. к. MB = MC (образующие конуса). 
MO
ME

Из ∆MOE : cos β = => ME = MO
cos β

  (1). 

Из ∆MOA : tg α =
MO
AO

=> MO = R * tg α (2). Подставим в формулу (1) значение MO :

ME = R * tg α 
cos β

.

Рассмотрим ∆MOA : cos α =
AO
MA

=> ME = 
AO

cos α
R

cos α
= , MB = MA = R

cos α
(как образующие конуса).

Из ∆MBE : BE = √ MB2 – ME2 = √ R2

cos2 α
– R2 tg2 α

cos2 β
= R2 (cos2 β – tg2 α * cos2 α

cos2 α *cos2 β√ = 

R
cos α *cos β

= √ cos2 β – sin2 α . 

cos2 β = 
1 + cos 2 β

2
;  sin2 α = 1 – cos 2 α

2
[5]

1 + cos 2 β
2

– 1 – cos 2 α
2√ = 

cos 2 β + cos 2 α
2

√ cos2 β – sin2 α = √ = 

√ 2 cos  2 β + 2 α
2

* 
 2 β – 2 α

2
2

= = √ cos  (β + α ) * cos  (β – α ) .

BE = R
cos α *cos β √ cos  (β + α ) * cos  (β – α ) .
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В данной задаче можно указать следующие шаги:
1) строим чертеж, выделяя необходимое сечение, 

выделяя основные элементы (углы, радиус); 
2) определяем данные к задаче и что необходимо 

найти;
3) приступаем к решению, вначале записав форму-

лу площади треугольника;
4) вспоминаем свойства равнобедренного треуголь-

ника;
5) далее применяем формулу и соответственно 

определения косинуса и тангенса угла прямоугольного 
треугольника (косинус – это отношение прилежащего 
катета к гипотенузе, тангенс – это отношение противо-
лежащего катета к прилежащему); 

6) выражаем некоторые стороны через косинус и 
тангенс угла; 

7) применяем формулу теоремы Пифагора для на-
хождения неизвестного катета в треугольнике; 

8) для тригонометрических функций используем 
формулы понижения степени; 

9) подставив формулы для нахождения стороны ВС 
и произведя необходимые преобразования и после зна-
чительного упрощения выражения необходимо вспом-
нить свойства высоты в равнобедренном треугольнике;

10) после выполнения вышеуказанных шагов полу-
чаем конечный ответ задачи.

Для выработки культуры математической речи не-
обходимо развивать устную и письменную речь уча-
щихся, построив цепочку вопросов:

1. Что известно в данной задаче и что необходимо 
найти?

2. Как было построено сечение в конусе?
3. Как начнем решение задачи (или запишите фор-

мулу площади треугольника)?
4. Как можно применить свойства равнобедренного 

треугольника к конусу?
5. Как можно применить формулы нахождения ко-

синуса и тангенса угла в некотором треугольнике и для 
чего эти формулы нужны?

6. Как и для чего можно применить формулу теоре-
мы Пифагора в решении данной задачи?

7. Для тригонометрических функций угла провести 
тождественное преобразование (точнее, разность ква-
дратов косинуса и синуса угла).

8. Как и для чего использовать свойство медианы 
равнобедренного треугольника?

Таким образом, рассмотренные в статье функции 
универсальных учебных действий включают:

– обеспечение возможностей учащегося самосто-
ятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности;

– создание условий для гармоничного развития 
личности и ее самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию, необходимость которого 
обусловлена поликультурностью общества и высокой 
профессиональной мобильностью;

– обеспечение успешного усвоения знаний, форми-
рование умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области.

Универсальные учебные действия должны быть по-
ложены в основу выбора и структурирования содержа-
ния образования, приемов, методов, форм обучения, а 
также построения целостного учебно-воспитательного 
процесса.

Овладение учащимися универсальными учебными 
действиями происходит в контексте разных учебных 
предметов и в конечном счете ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать но-
вые знания, умения и компетентности, включая са-
мостоятельную организацию процесса усвоения, т. 
е. умение учиться.

Вообще, универсальные учебные действия можно 
было бы применять на уроках математики: например, 
когда берем личностные виды универсальных учеб-
ных действий, то мы имеем в виду участие в проек-
тах, при подведении итогов урока, при выполнении 
творческих заданий, во время мысленного воспроизве-
дения некоторой картины или какой-либо жизненной 
ситуации, при самооценке события или происшествия, 
при заполнении дневников достижений. При рассмо-
трении же познавательных универсальных учебных 
действий на уроке можно провести следующие виды 
работ как «Найди отличия», «Поиск лишнего», «Це-
почка», «Лабиринты», интересные хитроумные реше-
ния отдельных примеров, составление схем-опор – это 
очень хорошо применимо при доказательстве первых 
теорем стереометрии. Также следует провести работу 
со словарем, с таблицами, диаграммами, ведь эти виды 
деятельности нашли широкое применение в практике 
работы учителей математики.

Т.к. в равнобедренном треугольнике ME  – высота, биссектриса и медиана, то

BC = 2BE =
cos α *cos β

2R √ cos  (β + α ) * cos  (β – α )

Отсюда S ∆MBC = 
1
2 cos α *cos β*cos β

2R √ cos  (β + α ) * cos  (β – α ) * R * tg α = 
cos α *cos2 β

R2 tg α √ cos  (β + α ) * cos  (β – α )

Ответ: 
cos α *cos2 β

R2 tg α √ cos  (β + α ) * cos  (β – α ) кв. ед.
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Аннотация

Историко-патриотическое воспитание учащихся школ
с помощью создания виртуальных музейных экспозиций

В.Г. Пономарев

В статье рассматриваются вопросы создания виртуальных экспозиций школьных музеев Великой 
Отечественной войны как средство организации патриотического воспитания школьников. Описывается 
опыт работы Виртуального музея памяти «Солдаты Победы», созданного в ходе совместной работы 
Департамента образования города Москвы и Московского государственного университета технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского.

УДК 371
DOI  10.21661/r-115015

Ключевые слова:  историко-патриотическое воспитание, виртуальный музей, школьный музей, образователь-
ные инновации.

Abstract

Historical and patriotic education of school students
through the creation of virtual museum exhibitions

V.G. Ponomarev

The creation of virtual school museum exhibitions of the Great Patriotic War, as means of the organization of 
students’ patriotic education, is considered in the article. The experience of the Virtual Museum of Memory 
“Soldiers of Victory”, created in collaboration with Moscow Department of Education and the K.G. Razumovsky 
Moscow State University of Technology and Management is described.

Keywords: historical and patriotic education, virtual museum, school museum, education innovations.

Посещение музейных экспозиций традици-
онно являлось одним из наиболее важных 
инструментов патриотического воспитания 

учащихся школ. Но как показывают опросы преподава-
тельского состава образовательных организаций, доля 
времени, выделяемого на посещение музеев, в рамках 
учебного процесса снижается. В качестве основных 
причин участниками опросов приводятся: уменьшение 
числа и снижение доступности музейных экспозиций; 
технические сложности в организации выездных за-
нятий; развитие у учащихся привычки к получению 
всей требуемой информации исключительно из Интер-
нет-источников (в первую очередь, информационных 
порталов и видеоблогов) [4]. Еще одной опасностью 
активного обращения учащихся к материалам попу-
лярных Интернет-ресурсов является все более частые 
случае информационной агрессии в отношении России 

со стороны иностранных СМИ [2] и преднамеренной 
фальсификации исторических фактов.

Несмотря на компьютеризацию общества, способы 
патриотического воспитания и приобщения подраста-
ющего поколения к истории своей Родины в основе 
своей остаются прежними: ознакомление с бессмерт-
ным подвигом наших предков осуществляется через 
народный фольклор, живопись, искусство [5]. Исполь-
зуются такие виды работы, как выставки, конкурсы, 
встречи с ветеранами войны и труда, концерты, класс-
ные часы, экскурсии и посещение школьных музеев. 
К сожалению, современные школьники проявляют 
все меньший интерес к подобным мероприятиям, а у 
коллективов школ, территориально удаленных от реги-
ональных центров, часто не имеется возможности их 
эффективного проведения. 
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Значимым решением проблемы снижения часто-
ты посещений учащимися музейных экспозиций (в 
особенности, экспозиций историко-патриотической 
направленности) становится создание виртуальных 
музеев. Виртуальный музей может представлять собой 
оцифрованную версию экспозиции реально существу-
ющего музея, либо содержать интерактивный матери-
ал, практически нереализуемый неэлектронными сред-
ствами [3]. В виртуальных музейных экспозициях, в 
отличие от традиционных информационных ресурсов, 
делается ставка на мультимедийное представление 
данных, что упрощает их восприятие современны-
ми школьниками. Особенно важна поддержка таких 
технологий на государственном уровне [1]. Одним из 
важных преимуществ виртуальных музеев, по нашему 
мнению, является возможность привлечения к процес-
су их создания учащихся школ, что улучшает восприя-
тие ими информации по выставочной тематике и созда-
ет интерес и потребность к посещению неэлектронной 
музейной экспозиции. 

Для помощи преподавательскому составу образо-
вательных учреждений в организации курса истори-
ко-патриотического воспитания учащихся коллекти-
вом сотрудников, преподавателей и студентов МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ) при поддержке Департа-
мента образования г. Москвы был создан виртуальный 
музей «Солдаты Победы», посвященный памяти ге-
роев Великой Отечественной Войны. Информация на 
Интернет-сайте проекта была представлена в виде сле-
дующих разделов: «Школьные музеи», «Творцы Побе-
ды», «Воспоминания», «Фалеристика», «Хронограф», 
«Библиография», «Фильмография», «Вебинары», «Что 
я знаю о войне». Автор настоящей научно-исследова-
тельской работы выступил в роли руководителя тех-

нической группы разработки проекта. За первый год 
работы проекта было зафиксировано более 3000 по-
сещений Интернет-ресурса учащимися школ и людь-
ми младше 18 лет. Для проведения исследования эф-
фективности работы виртуального музея применялись 
опросы в образовательных учреждениях г. Москвы и 
показатели-метрики уровня посещаемости отдельных 
страниц Интернет-сайта проекта. 

Как показали результаты исследования, по частоте 
посещаемости лидирующие позиции принадлежат раз-
делам «Школьные музеи» (оцифрованная версия экс-
позиций музеев школ г. Москвы и Подмосковья) – 42% 
всех посещений, – и «Творцы Победы» (присланные 
учащимися школ научно-исследовательские работы, 
посвященные рассказам о подвигах их родственни-
ков и близких), – 23% всех посещений. По показате-
лю среднего времени, проведенного на странице (6,5 
минут), лидирует раздел «Воспоминания» (видео-ин-
тервью с ветеранами Великой Отечественной войны). 
Наихудшие показатели по частоте посещаемости и 
времени, проведенном на странице, продемонстриро-
вали разделы «Что я знаю о войне» (тест-викторина, 
посвященная событиям Великой Отечественной вой-
ны) и «Вебинары» (видеолекции преподавателей уни-
верситета) – менее 3% всех посещений, среднее время 
нахождения на странице – менее 0,5 минуты. 

В качестве вывода хотелось бы рекомендовать для 
повышения интереса учащихся школ к Интернет-про-
ектам историко-патриотической направленности уве-
личить долю представленных в них научно-исследова-
тельских работ школьников, информации об экспози-
циях, в создании которых участвовали учащиеся школ, 
и видео-интервью с участниками исторических собы-
тий и/или экспертами в данной предметной области.
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процесса от классических бумажных носителей до современных электронных библиотек. Охарактеризованы 
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Abstract

Practical aspects of informative providing organization
of educational process in winner of the «Red Banner of Labour» award 

agro-industrial college of V.I. Vernadsky crimean Federal university

M.A. Shengelay

The article describes the modern stage of evolution of information management of educational process 
from classical paper-based libraries to modern digital ones. The principles of organization, advantages and 
disadvantages of web-based electronic information provision are characterized, it is shown how to design a 
digital library by the educational establishment.

Keywords: informatization, computerization, information technology, e-Library, information, e-book, innovation, 
interactive learning technology, e-Learning.

Современные образовательные учрежде-
ния активно переводят в электронный вид 
учебную литературу и наглядные пособия, 

создают обучающие компьютерные программы. Не-
оспоримы достоинства оцифрованных источников: 
отсутствие материальных затрат при копировании, 
возможность быстро и легко вносить изменения, ком-
пактность носителей информации и воспроизводящих 
устройств. «Компьютерные коммуникации позволяют 
получить доступ к неограниченным массивам инфор-
мации» [3, c. 6]. Благодаря техническим средствам обу-

чения, в частности компьютерной технике, появляются 
принципиально новые возможности, поднимающие 
информационное обеспечение на качественно новый 
уровень.

По мере роста количества электронных ресурсов 
возникает потребность в их классификации и орга-
низации доступа к ним обучающихся как в ходе ауди-
торных занятий, так и при самоподготовке. Наиболее 
рационально организовать это посредством исполь-
зования компьютерных сетей – цифровые учебники 
и пособия размещаются с использованием серверной 
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техники в локальной вычислительной сети, а обучаю-
щиеся и преподаватели с её помощью или через Inter-
net получают возможность обращаться к необходимым 
материалам.

По мнению преподавателей агропромышленного 
колледжа КФУ, прогрессивной методикой структуриро-
вания информационного обеспечения образовательно-
го процесса является создание гипертекстов с элемен-
тами программирования. При этом учебные материалы 
переводятся в формат интернет-страниц, формируется 
система для навигации по ним в интернет-браузере. 
«Информационные технологии предоставляют в рас-
поряжение преподавателя могучий набор инструмен-
тов, который должен эффективно использоваться для 
достижения целей учебного процесса» [2, c. 158]. Это 
в полной мере осуществляется при указанном способе 
создания образовательной информационной системы 
благодаря огромному потенциалу интернет-програм-
мирования.

Использование технологии гипертекстовых доку-
ментов со встроенными программами позволяет объ-
единять учебный материал с интерактивными элемен-
тами, что ведёт к возникновению качественно нового 
дидактического средства – цифрового учебника. А та-
кие стандартные для браузеров компоненты, как поиск 
данных, закладки, история просмотра и прочее делают 
работу с ним более быстрой и комфортной для поль-
зователя.

Преимущество системы, созданной по интер-
нет-технологиям, – сетевая модель базы данных, кото-
рая позволяет получать информацию на основе различ-
ных классификаций. К гипертекстовой странице могут 
вести ссылки от множества других страниц, на кото-
рых данные упорядочены разными способами.

База электронных учебных пособий, использующая 
web-интерфейс раскрывает полностью свой потенци-
ал, если размещается и во внутренней сети, и в Интер-
нете, на специально созданном сайте или в качестве 
раздела комплексного web-ресурса образовательного 
учреждения. Такое дублирование позволит, с одной 
стороны, обеспечить стабильность доступа к цифро-
вым образовательным ресурсам с территории учрежде-
ния независимо от внешних технических условий, а, с 
другой стороны, дать возможность работы с базой дан-
ных из любой точки глобальной сети, что существенно 
улучшит самоподготовку обучающихся и откроет пер-
спективы дистанционного обучения.

Для создания сайта в Internet со стороны коллектива 
агропромышленного колледжа КФУ им. В.И. Вернад-
ского, естественно, потребовались большие усилия. С 
особенной остротой встал кадровый вопрос, поскольку 
эту работу должны выполнять профессиональные про-
граммисты, а штатное расписание колледжа не пред-
усматривает необходимого числа таких специалистов. 
Поэтому пришлось продумать технологию создания 
сотрудниками заготовок для интернет-ресурса с по-
мощью образцов и шаблонов под контролем препода-

вателей информационных технологий так, чтобы для 
создания сайта достаточно было объединить эти мате-
риалы усилиями одного IT-специалиста. «Трудно ожи-
дать, что каждый преподаватель в достаточном объеме 
освоит технику web-программирования, но значитель-
ную часть работы, необходимую для создания совре-
менного электронного пособия, ориентированного на 
рядового студента, может выполнить практически каж-
дый» [2, c. 160].

Первый уровень создания базы данных учебных 
материалов, разумеется, – подготовка содержатель-
ной части. Центральной фигурой этого этапа является 
преподаватель, который готовит учебные материалы. 
Заведующие кабинетами и лабораториями коорди-
нируют усилие преподавателей, ведущих близкие по 
содержанию дисциплины. Начинающим преподавате-
лям дополнительно помогают их наставники из числа 
опытных преподавателей. Контролирующую функцию 
выполняет предметная цикловая комиссия, которая 
утверждает материалы или возвращает на доработку. 
Руководит процессом подготовки информации и ока-
зывает методическую помощь заведующий педагоги-
ческим кабинетом.

Коллектив колледжа осознает, что «компьютер дол-
жен не вытеснять, а дополнять традиционные формы 
обучения» [1, c. 191], и потому особое внимание уде-
ляет наполнению новых форм учебной работы глубо-
ким содержанием с использованием наилучших ме-
тодических наработок традиционной отечественной 
системы образования и достижений педагогической 
науки. Методическим советом колледжа неоднократно 
было замечено, что доступные для широкой аудитории 
электронные учебные материалы подвергнутся самой 
пристальной проверке – проверке их эффективности 
студентами, и поэтому предоставленные учебные ма-
териалы должны быть наивысшего качества.

Одновременно происходило создание web-
оболочки для электронного читального зала, шаблонов 
и образцов форматирования web-страниц, рекоменда-
ций относительно способов представления, форматов 
и параметров графической информации.

Следующий этап подразумевает перевод всех ма-
териалов в электронный вид в стандартном офисном 
программном обеспечении. Большинство препода-
вателей колледжа имеют необходимые навыки и тех-
ническую возможность сделать это собственноручно. 
Помощь остальным окажут закрепленные за ними на 
текущий год лаборанты предметных цикловых комис-
сий. Каждая цикловая комиссия имеет необходимое 
оборудование – персональный компьютер и оргтехни-
ку. Такие же возможности имеют ведущие лаборатории 
колледжа и отделения, которые при необходимости 
подключаются к этой работе. Педагогический кабинет, 
где окончательно формируются и сохраняются все ме-
тодические разработки, выполняет при этом координа-
ционно-консультационную функцию.
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Обязательным условием компьютерного набора яв-
ляется строгое соответствие форматов и параметров 
информации требованиям и рекомендациям, сформи-
рованным на первом этапе с целью максимально авто-
матизировать процесс перевода информации в формат 
гипертекстовых документов с сохранением единого 
стиля оформления. С этой целью рабочей группой по 
созданию и поддержке электронного читального зала 
ежегодно проводятся методические занятия с препода-
вателями, где демонстрируется технология создания и 
обработки электронных учебных материалов, предъяв-
ляются и разъясняются требования к их содержанию 
и оформлению. Контролируют соответствие оформле-
ния контента требованиям и оказывают консультаци-
онную помощь преподаватели информатики и инфор-
мационных систем, закрепленные за каждым из четы-
рех отделений колледжа.

На завершающем этапе утвержденные цикловыми 
комиссиями и проверенные специалистами по компью-
терным дисциплинам материалы в виде стандартного 
набора файлов попадают к оператору вычислительно-
го центра, который трансформирует полученные доку-
менты в гипертекстовые. За счет стандартизации пре-
доставленных материалов как на уровне оформления, 
так и на уровне файловой системы, у оператора обыч-
но не возникает вопросов относительно места той или 
иной информации в базе данных. После соединения 

отдельных web-страниц определенного преподавателя 
системой гиперссылок оператор передает их програм-
мисту, который, проверив корректность выполнения 
предыдущих этапов, присоединяет полученную ин-
формацию к электронному читальному залу.

Таким образом, web-сайт формируется посильными 
действиями коллектива лишь при наличии одного-двух 
ІТ-специалистов. Благодаря предложенной системе пе-
дагогический коллектив агропромышленного колледжа 
КФУ создал электронную базу учебных материалов и 
постоянно ее пополняет. Среди перспектив развития 
информационного обеспечения образовательного про-
цесса – внедрение специальных программных про-
дуктов, содержащих стандартизованные элементы для 
построения электронного учебного курса (например, 
система MOODLE). Коллектив колледжа считает, что 
будущее именно за такими системами, которые, с одной 
стороны, имеют большие возможности, а с другой – 
могут включить в себя существующие наработки как 
составную часть. Но поскольку программно-техниче-
ские требования специализированной образовательной 
информационной системы превышают возможности 
колледжа, непременным условием её внедрения будет 
интеграция информационных ресурсов с соответствую-
щими структурами Крымского федерального универси-
тета, что будет логичным шагом в реализации стратегии 
деятельности и развития образовательного учреждения.
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Abstract

The study of perception of interface and visual design
 of e-government services by Moscow student youth

N.S. Vinogradova, V.G. Ponomarev, A.S. Zotova

The results of studies related to how Moscow students perceive the interface and visual design portals «Active 
Citizen», «Our Moscow City », «Portal of Moscow urban services», «Medical portal EMIAS.INFO», «The official 
internet-portal of public services» and «Federal Bailiffs Service – Moscow» are considered in the article. These 
results are obtained in the course of joint research work of the Moscow Department of territorial bodies of the 
executive power and the K.G. Razumovsky. Moscow State University of Technologies and Management.

Keywords:  e-services, e-government, students, student youth, Internet sites design.

В последние годы, как в России, так и за рубе-
жом, наблюдается стремительное развитие 
сервисов электронного правительства [1]. 

Актуальной задачей является привлечение к работе 
с ними представителей студенческой молодежи. Для 
выполнения данной задачи в рамках совместной ра-
боты Департамента территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы и Московского го-
сударственного университета технологий и управле-
ния им. К.Г. Разумовского (ПКУ) был проведен опрос 
(6000 участников) и фокус-группы (100 участников) 
среди представителей студенческой молодежи г. Мо-
сквы. В ходе исследования были рассмотрены следу-
ющие порталы электронного правительства: «Актив-

ный гражданин» [2], «Наш город Москва» [3], «Портал 
городских услуг города Москвы» [4], «Медицинский 
портал ЕМИАС.ИНФО» [5], «Официальный интер-
нет-портал государственных услуг» [6], «Федеральная 
служба судебных приставов – Москва» [7].

Одним их этапов исследования стало выделения 
особенностей современных Интернет-сайтов, зна-
чимых для представителей студенческой молодежи 
г. Москвы. В ходе анализа ответов на вопрос «Какие 
характеристики Интернет-сайтов для Вас являются 
наиболее важными?» особый интерес вызвали следую-
щие ответы: простота регистрации / «легкость» входа, 
безопасность, дизайн, навигация по сайту (интерфейс), 
содержание (представленная информация, контент), 
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отсутствие рекламы. В рамках изучения визуального 
восприятия Интернет-порталов и сервисов электрон-
ного правительства студенческой молодежью важно 
провести сопоставление двух основных групп ответов:

– оформление и дизайн;
– интерфейс, информативность и простота доступа 

к контенту.
Значимость анализа данных групп ответов связана 

с развитием в современном Веб-дизайне тенденции к 
переходу от ярких интерактивных элементов сайта к 
минимализму и предельной функциональности интер-
фейса.

Оформление и дизайн. Представители студенческой 
молодежи, считающие качество оформления наиболее 
важной особенностью современных сайтов, в первую 
очередь, обращают внимание на выбор цветовых ре-
шений и нестандартность оформления. Их привлекают 
интерактивные, анимированные элементы, вызываю-
щие в процессе первого знакомства с сайтом желание 
вернуться для его дальнейшего изучения. Наличие ка-
чественных фотографий и рисунков составляют в их 
представлении основу современного сайта.

Интерфейс, информативность и простота до-
ступа к контенту. Респонденты, ставящие на первое 
место данную особенность современных сайтов, в 
наибольшей мере ценят функциональность интерфей-
са. Под функциональностью представителями студен-
ческой молодежи понимается простота нахождения (в 
первую очередь, на главной странице) требуемых раз-
делов и понимание предназначения функциональных 
элементов сайта. Наиболее важным элементом студен-
ты считают заметную с первого взгляда строку поиска 
(расположенную желательно в правом верхнем углу 
экрана). Это связано с привычкой находить всю тре-
буемую информацию посредством поисковых систем.

Требования к информативности и простоте доступа 
к контенту сводятся к тому, что экранное пространство, 
свободное от функциональных элементов (меню, по-
исковая строка, слайдеры изображений и др.) должно 
быть заполнено органично вписанными в дизайн сайта 
ссылками на наиболее интересные материалы и серви-
сы. Это обеспечивает переход к нужному материалу за 
минимальное число кликов. Для простоты ориентиро-
вания на сайте данные ссылки должны быть объедине-
ны в разделы, содержание каждого из которых стано-
вится ясным из его названия. Информативным сайтом 
с удобным интерфейсом представители студенческой 
молодежи считают Интернет-ресурс, функциональные 
блоки которого выстроены на основе логики и основ-
ных трендов, типичных для создания Интернет-сайтов 
в 2013–2016 гг.

Как показал опыт проведения анкетирования и фо-
кус-групп среди представителей студенческой молоде-
жи, доли респондентов, считающих для современного 
сайта наиболее важным яркое интересное оформление 
и ставящих на первое место функциональный интер-
фейс, примерно равны. Предпочтения респондентов 

отражают два важных подхода в создании интерфей-
са и графического оформления современных Интер-
нет-сайтов. Первый подход олицетворяет основной 
тренд в сфере оформления сайтов 2013–2015 гг., де-
лающий ставку на обилие качественных фотографий, 
видеофонов и динамичной графики; второй – минима-
листский стиль 2015–2016 гг., основанный на примене-
нии стилизованных элементов интерфейса.

В первом случае при оформлении сайта использует-
ся яркий визуальный ряд и большое число нестандарт-
ных графических элементов. Это делает сайт более 
запоминающимся, вызывает у пользователя желание 
вернуться для более подробного ознакомления, но ча-
сто создает у представителей студенческой молодежи 
впечатления о низкой функциональности интерфейса, 
сложности доступа к важному контенту, либо предна-
меренной попытки с помощью яркой графики скрыть 
факт недостаточной проработанности информацион-
ного наполнения. Среди исследуемых сайтов приме-
ром применения первого подхода является сайт «Наш 
город Москва» [3], а также версия 2015 года. «Офици-
ального интернет-портала государственных услуг» [6]. 
Визуальный ряд этих двух порталов вызывал у различ-
ных респондентов диаметрально противоположные 
впечатления: либо как наиболее интересный из рассмо-
тренных Интернет-ресурсов, на который «обязательно 
хотелось бы зайти вновь», либо как сайт со «слишком 
детским, несерьезным оформлением», неподходящим 
для портала электронного правительства.

Во втором случае при оформлении сайта использу-
ются стандартные блоки, зарекомендовавшие себя при 
построении других популярных Интернет-ресурсов и 
занимающие на экране примерно те же позиции. Это 
вызывает впечатление максимальной функциональ-
ности и интуитивной понятности интерфейса. Среди 
исследуемых сайтов примером применения второго 
подхода являются сайты «Медицинский портал ЕМИ-
АС.ИНФО» [5] и портал «Федеральной службы судеб-
ных приставов – Москва» [7], а также новая версия 
(ноябрь 2016 г.) «Официального интернет-портала го-
сударственных услуг» – gosuslugi.ru. Визуальный ряд 
этих порталов так же, как и в случае первого подхода, 
вызывает у респондентов противоположные впечатле-
ния: как максимально удобных и интуитивно понятных 
Веб-сайтов, отличающихся приятным классическим 
оформлением, так и «обычных, скучных» сайтов, аб-
солютно не привлекающих внимания представителей 
студенческой молодежи. В случае применения второго 
подхода у некоторых респондентов данные порталы не 
вызвали ни положительных, ни отрицательных эмо-
ций, респонденты описали их как «самые обычные» 
Веб-сайты.

В качестве примеров синтеза двух рассмотренных 
выше подходов среди исследуемых порталов можно 
назвать сайты «Активный гражданин» – ag.mos.ru и 
«Портал городских услуг города Москвы» [4].



Interactive science | 10 • 2016 85 

Politology

Предыдущая версия (2015 г.) сайта «Активный 
гражданин» [2], в наибольшей мере соответствовала 
второму подходу в создании интерфейса и графиче-
ского оформления современных Интернет-сайтов, в 
то время, как визуальный ряд мобильного приложе-
ния был построен в соответствие с первым подходом. 
В новой версии сайта (ноябрь 2016 г.) верхняя часть 
главной страницы (полностью занимающая экран при 
входе на сайт) соответствует оформлению мобильного 
приложения, в то время как нижняя ее часть (видимая 
при прокрутке страницы вниз) оформлена на основе 
второго подхода – в виде стилизованных функциональ-
ных блоков.

В случае «Портала городских услуг города Мо-
сквы» [4] структура сайта полностью построена из ти-
повых функциональных блоков (ссылок на страницы 
конкретных электронных услуг), структурированных 
на основе представленных в левом меню разделов. 

Элементом первого подхода являются изображения, 
представленные на каждом из блоков-ссылок на кон-
кретные услуги. Изображения стилизованные, но при 
этом яркие, нестандартные и вызывают у представите-
лей студенческой молодежи вновь посетить сайт.

В качестве вывода стоит отметить, что в настоящий 
момент оба описанных выше подхода в построении 
сайтов эффективны и имеют своих сторонников, хотя 
элементы второго подхода все чаще используются в 
процессе выпуска новых версий сайтов (особенно во 
второй половине 2016 г.). По нашему мнению, наи-
более целесообразным является поиск оптимального 
сочетания первого и второго подходов. Синтез двух 
основных направлений в сфере создания интерфейса и 
визуального оформления сервисов электронного пра-
вительства будет в наибольшей мере способствовать 
привлечению к работе с ними представителей студен-
ческой молодежи.
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Аннотация

Стратегические интересы США, России и Китая
в Центральной Азии на современном этапе

А.В. Тофан

В данной статье выявлены и проанализированы стратегические интересы ключевых геополитических 
игроков в Центрально-Азиатском регионе. Автор приходит к выводу, что особенностью Центральной Азии 
является то, что, в силу выгодного геополитического положения, а также обладания большим количеством 
природных ресурсов, регион становится объектом геополитических интересов мировых держав. Основными 
актёрами в ЦА являются США, Китай и Россия, которые, реализуя собственные стратегии, оказывают 
непосредственное влияние на политические процессы внутри региона.
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Abstract

The strategic interests of the USA, Russia and Сhina
in the Central Asia at the present stage

A.V. Tofan

This article is devoted to develop and analyze the strategic concerns of key geopolitical actors in the Central 
Asian region. The author comes to the conclusion that the specialty of the Central Asia is a beneficial geopolitical 
location and great amount of nature resources that makes the region an object of world powers’ geopolitical 
interests. The main actors in the CA are the USA, China and Russia, which have influence on political processes 
inside the region, realizing their own strategies.

Keywords: the USA, Russia, China, The Central Asia, geostrategy, geopolitics, sphere of influence, nature resources.

Особенности современного политического про-
цесса в Центральной Азии таковы, что дан-
ный регион, хотя и является политически не-

стабильным и экономически слаборазвитым, привлекает 
к себе все большее внимание внешних игроков. Объясне-
ние этому кроется в том, что Центральная Азия обладает 
не только удобным геополитическим и выгодным гео-
стратегическим положением, но и большим количеством 
природных ресурсов. Центральная Азия – это тот регион, 
закрепление влияния в котором позволит управлять ми-
ровым транзитом углеводородов и иных стратегически 
значимых ресурсов, транспортируемых в крупнейшие 
государства мира, что уже само по себе дает возможность 
так или иначе влиять на их экономическое развитие.

Основными конкурентами за Центральную Азию 
традиционно считаются три мировые державы: Китай, 
Российская Федерация и Соединенные Штаты Аме-
рики. Каждое из трех государств заинтересовано в за-
креплении своего присутствия в регионе и снижении 
уровня влияния конкурентов.

Основной особенностью региона являются значи-
тельные сырьевые запасы. На территории Централь-
ной Азии добывают золото, драгоценные, цветные, 
редкоземельные металлы, углеводороды и т. д. Так, 
разведанные запасы газа в Центральной Азии состав-
ляют примерно 7% от всех разведанных запасов в 
мире, нефти – 2,7%. В Казахстане находится примерно 
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25% от всех мировых запасов урана и при этом добы-
вается 8% от мировой добычи, что ставит Казахстан на 
4 место в мире по добыче урана. При этом, на пятом 
находится Узбекистан. Кроме этого, Узбекистан зани-
мает второе место в мире по экспорту хлопка-волокна 
и 6-е место по его производству [1].

Так исторически сложилось, что основным игроком 
в Центральной Азии и одним из главных конкурентов 
за влияние на внутренние процессы и перераспределе-
ние ресурсов, является Российская Федерация. И, если 
сразу после распада Советского Союза РФ фактически 
покинула регион, то на сегодняшний день Россия воз-
вращается в Центральную Азию в качестве ключевого 
геополитического актёра и, в связи с этим, заинтересо-
вана в укреплении своего положения.

Значимость Центральной Азии для России под-
черкивается и тем, что стратегия России в отношении 
государств региона закреплена в Концепции Внешней 
политики РФ, где обозначены следующие цели Цен-
тральноазиатской стратегии:

1) недопущение формирования в регионе альтер-
нативных РФ систем безопасности, противодействие 
закреплению в ЦА военного присутствия третьих го-
сударств;

2) увеличение доли российского капитала в эконо-
миках государств региона;

3) защита прав и охраняемых законом интересов со-
отечественников и граждан РФ, укрепление роли рус-
ского языка и культуры;

4) упрочение статуса международных структур в 
сфере обеспечения стабильности и безопасности реги-
она, консолидация их усилий.

В целом же, интересы России в регионе можно 
представить следующим образом. Во-первых, Рос-
сия стремится укрепить свое влияние в государствах 
Центральной Азии, сохранить положение лидера на 
постсоветском пространстве и удержать его под сво-
ей эгидой, тем самым провозгласить свое положение 
в качестве если не мировой, то, хотя бы, евразийской 
державы. Во-вторых, России в Центрально-азиатских 
государствах необходимо поддерживать и сохранять у 
власти режимы, которые к ней достаточно лояльны и 
готовы с ней сотрудничать. В-третьих, России необхо-
димо противодействовать закреплению в регионе тре-
тьих сил, таких как Китай и США. При этом, осозна-
вая тот факт, что полностью предотвратить активность 
КНР и США в регионе РФ не в состоянии, ей необходи-
мо достичь такого положения вещей, при котором бу-
дет соблюден баланс между партнерством и конкурен-
цией. В-четвертых, Россия всеми способами пытается 
втянуть государства ЦА в Евразийский экономический 
союз. В целом же, цель внешней политики России в 
регионе – недопущение выпадения Центрально-азиат-

ских стран из-под своего геополитического влияния, а 
также предотвращение размывания «пояса безопасно-
сти» вокруг своих границ. Использование Централь-
ной Азии как буферной зоны между своими границами 
и нестабильными Афганистаном и Пакистаном являет-
ся стратегически важным фактором для Москвы, особо 
в условиях нарастающей афгано-исламской угрозы.

Кроме этого, Россия заинтересована в повышении 
конкурентоспособности своих компаний и привле-
кательности в качестве транзитера, а, следовательно, 
в приобретении Центрально-азиатских нефтегазовых 
активов на долгосрочной основе по льготным тарифам. 
В этой связи исследователи отмечают, что к 2020 году 
объемы добычи казахской нефти российскими компа-
ниями вырастут до 36 млн т. в год, а узбекского газа – до 
15–16 млрд м3 [2]. Безусловно, такое положение вещей 
отвечает интересам обоих сторон, так как Росси необ-
ходимо сохранить свое привилегированное положение 
посредника в поставках газа в Европу, а государствам 
региона необходимы инвестиции в нефтегазовую от-
расль и российская транспортная инфраструктура.

Горнорудная промышленность также относится к 
сфере интересов РФ в регионе, а именно, особый ин-
терес представляют урановые месторождения. Рос-
сийский холдинг «Атомэнергопром» планирует су-
щественное повышение зарубежной активности, мо-
дернизацию всех действующих в стране АЭС, чему 
может значительно поспособствовать сотрудничество 
с Центральноазитскими государствами, обладающими 
большим количеством урановой руды [2].

В целом же, транспортировка энергоресурсов из 
Центральной Азии в Европу, строительство трубо-
проводов, разработка и освоение нефтегазовых место-
рождений является не столько экономическим, сколь-
ко геополитическим фактором: присутствие России в 
ТЭК региона позволяет ей контролировать положение 
вещей в Центральной Азии.

Таким образом, приоритеты России в регионе от-
вечают основной цели – предотвратить выход пяти ре-
спублик ЦА из геополитического пространства России. 
Однако, Российская Федерация не является единствен-
ным партнером для Центрально-азиатских государств. 
Достаточно высокий интерес вызывает Центральная 
Азия и у Соединенных Штатов Америки, которые так-
же стремятся упрочить свое влияние в регионе. Учи-
тывая тот факт, что для США стратегической задачей 
является поддержание своей конкурентоспособности 
в мировой экономике, равно как и в мировой финан-
совой сфере, финансовое и экономическое беспрепят-
ственное присутствие в Центральной Азии как нельзя 
лучше способствует реализации этой цели. Вдобавок, 
США заинтересованы в развитии транспортных путей 
для обеспечения маршрутов транспортировки товаров 
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и энергоресурсов из Центральной Азии в западном на-
правлении.

В целом, политика США в ЦА – это одна из частей 
более общей стратегии США, названной Евразийской, 
куда, помимо центральноазиатского региона, входят 
также Каспийский и Кавказский регионы РФ, Афга-
нистан, Китай, Южная Азия и государства Ближнего 
и Среднего Востока. В еще более общих чертах данная 
Евразийская стратегия – составная часть глобальной 
стратегии США, направленной на сохранение домини-
рования Америки в мировых финансовой и экономиче-
ской системах, расширение геополитического влияния 
США, закрепление военного превосходства, контроль 
над исламским миром (посредством борьбы с «меж-
дународным терроризмом»), а также сдерживание по-
тенциальных конкурентов в лице РФ и КНР. При этом, 
Соединенным Штатам Америки выгодно поддержа-
ние баланса сил в Центральной Азии, следовательно, 
внешнеполитическая стратегия США в регионе реали-
зовывается через призму геополитики при учете соб-
ственных интересов и приоритетов.

В 2005 году в США был презентован геополити-
ческий проект под названием «Большая Центральная 
Азия», согласно которому, Вашингтон предполагал 
сформировать единое военно-стратегическое про-
странство, состоящее из государств ЦА и Афганиста-
на, а впоследствии объединить БЦА с подобным про-
ектом «Большой Ближний Восток». Целью проекта 
БЦА были вывод региона из-под влияния РФ и КНР, а 
также присоединение Афганистана к региону, что по-
зволить приблизить страну к более демократическим и 
стабильным государствам ЦА, а также оградить его от 
негативного влияния Пакистана и Ирана.

В активности США в ЦА в рамках проекта «Боль-
шая Центральная Азия» приоритетными являются 
следующие направления деятельности: содействие 
развитию региональной торговли, транспортной ин-
фраструктуры региона, энергетике; вхождение региона 
в мировые финансовые структуры, находящиеся под 
эгидой запада во главе с США; превращение БЦА в 
важнейший транспортный узел для транзита сырья и 
товаров; содействие развитию агарного сектора эконо-
мик в ущерб промышленному развитию.

Существует мнение, что одним из факторов присут-
ствия США в регионе является необходимость преодо-
ления монополии ОПЕК в сфере ценообразования на 
нефть, создание так называемого свободного нефтя-
ного рынка и повышение значимости американских 
нефтяных компаний. При этом, транспортировка ка-
спийских углеводородов в США – проект дорогостоя-
щий и от этого нерентабельный, однако американские 

компании успешно транспортируют каспийскую нефть 
в Европу [3].

После 2014 года Соединенными Штатами Амери-
ки была представлена новая стратегия для развития 
региона «Новый Великий шелковый путь», предпола-
гающее объединение Афганистана и государств ЦВ с 
более экономическими развитыми государствами Юж-
ной Азии. При этом участие в процессе России, Китая 
и Ирана максимально ограничено. Проект предполага-
ет формирование транспортного коридора из Юго-вос-
точной Азии в Европу в обход России, полностью ис-
ключая участие в нем как Северного морского пути, так 
и транссибирской магистрали. Тем самым, по замыслу 
авторов проекта, Россия и Китая на несколько десяти-
летий выпадут из процесса сближения с Центрально-а-
зиатскими государствами. Однако, эксперты полагают, 
что такая задумка нереализуема, так как даже с точки 
зрения географии, регион вынужден контактировать и 
развивать экономические связи с ближайшими соседя-
ми – Россией и КНР [4].

Кроме того, существует точка зрения, согласно ко-
торой США вообще рациональнее уйти из региона, что 
сэкономит значительные финансовые ресурсы. Аргу-
ментируя свое мнение, исследователь Дэниэл В. Дрез-
нер, опирает на то, что, во-первых, уже реализованные 
проекты, такие, к примеру, как запуск трубопровода 
Баку-Джейхан не усилили позиции США в ЦА, пол-
ной гегемонии одной державы в регионе достигнуть 
не удастся, а регион значительно отдален географиче-
ски [5].

Тем не менее, США не спешат покидать Централь-
ную Азию, более того, Вашингтон предпринимает це-
лый ряд усилий для закрепления своего положения в 
регионе и недопущения перехода ЦА под монопольное 
влияние России или Китая.

Китай – еще одна мировая держава, которая также 
заинтересована в тесном сотрудничестве с Централь-
но-азиатскими государствами. Китайский подход к ре-
гиону можно определить, как стратегию поддержания 
статуса-кво в Центральной Азии. Это подтверждается 
заявлениями китайского руководства о «гармоничном 
мире» и «мирном развитии», как основных приорите-
тах китайской идеологии и дипломатии [6]. В целом же 
Китай заинтересован в успешном развитии экономик 
Центрально-азиатских государств, так как устойчивые 
экономические системы – залог успешного сотрудни-
чества. Особенно учитывая тот факт, что масштабы 
товарооборота между республиками ЦА и Китаем 
стабильно возрастают. При этом, активизация роли 
Китая в Центральной Азии – одно из направлений его 
региональной стратегии. К примеру, к 2012 году доля 
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Китая в товарообороте Казахстана сравнялась с долей 
РФ – традиционного торгового партнера [7]. В целом 
же, государства Центральной Азии экспортируют в 
КНР энергоресурсы и сырье, в то время как Китай по-
ставляет в ЦА машины и оборудование (что составляет 
примерно 65% китайского экспорта в ЦА), а также про-
довольственные и потребительские товары (более 30% 
от общего экспорта) [8].

Основные приоритеты Китая в регионе заключают-
ся в следующем: а) противодействие терроризму, сепа-
ратизму и экстремизму; б) поддержание безопасности 
по периметру границ; в) содействие установлению ста-
бильности в ЦА; г) способствование экономическому 
развитию региона; д) формирование дружественных 
отношений между Китаем и государствами ЦА; е) не-
допущение вхождения региона в сферу монопольного 
контроля какой-либо из держав, конкурирующих с Ки-
таем; ж) обеспечение открытого доступа к энергоре-
сурсам региона.

Возрастающая зависимость Китая от энергоресур-
сов Центральной Азии, способствует тому, что китай-
ские компании все больше проникают в энергетиче-
ский сектор государств ЦА. Если в 1990-х гг. интересы 
Китая в энергетической сфере Центрально-азиатских 
государств были сосредоточены, главным образом, на 
нефтегазовой отрасли Казахстана, то с начала 2000-х 
гг. инвестиционная активность КНР начала затрагивать 
и другие государства региона с их энергетическими от-
раслями. Так, между Туркменистаном и Китаем было 
подписано соглашение, согласно которому, Туркмени-
стан обязуется на протяжении 30 лет ежегодно экспор-
тировать в Китай порядка 30 млрд м3 природного газа 
[9]; в Казахстане функционируют 22 нефтяные компа-
нии с китайским участием, из них в 8 доля китайского 
капитала составляет 100%, в 1 – 95% («СНПС-Акто-
бемунайгаз»), еще в 1 – около 88% («Ланкастер Пе-
тролеум»), в 8 – 50% и выше [7]. Помимо казахской 
и туркменской нефтегазовой промышленности Китай-
ские интересы на сегодняшний день сосредоточены 
и в области атомной энергетики (Казахстан), водных 
ресурсов и электроэнергии (Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Казахстан), угольной промышленности 
(Кыргызстан).

Кроме того, Центральная Азия в перспективе впол-
не может выступить транзитным регионом для транс-
портировки углеводородов из государств Ближнего 
Востока и Ирана. Транзит углеводородов через ЦА в 
Китай, по мнению экспертов, с делает КНР независи-
мым от морских поставок углеводородов из Ирана и 
стран Ближнего Востока, которые на сегодняшний день 
контролируются военно-морскими силами США [10].

Новым шагом в Китайской стратегии в регионе 
явилась выдвинутая Пекином в 2015 году инициатива 
создания «Экономического пояса шелкового пути» – 
проекта стоимостью около 46 млрд долларов, согласно 
которому планировалось выделение ресурсов на раз-
витие транспортной инфраструктуры в регионе ЦА. 
«Пояс» должен был объединить Китай, Центральную 
Азию, Южную Азию и Европу сетью морских путей и 
железных и автомобильных дорог.

В рамках «Экономического пояса Шелкового пути» 
планируется создание транспортного коридора про-
тяженностью около 12 тыс. км, который, исходя из 
Шанхая, пройдет через территории Кыргызстана, Уз-
бекистана, Казахстана, России и Беларуси и окончит-
ся в Европе. Успешная реализация этого проекта даст 
возможность Китаю ежегодно получать около 50% ми-
рового ВВП.

Реализация проекта предполагает следующую про-
грамму действий:

1) интенсификацию сотрудничества Центрально-а-
зиатских государств, Китая и России в политической 
сфере;

2) форсирование формирования единой транспорт-
ной сети;

3) увеличение масштабов торговли посредством 
преодоления торговых барьеров, увеличения уровня и 
качества торговых отношений с государствами регио-
на, снижения издержек инвестиций;

4) переход на расчеты в национальной валюте, что 
позволит увеличить валютные потоки;

5) развитие отношений между народами государств 
ЦА и Китая, усиление «народной дипломатии» [11].

Предполагается, что для реализации вышеназван-
ных целей будут задействованы внутренние ресурсы 
Китая и, отчасти, государств Центральной Азии. Без-
условно, Китай готов пойти на огромные финансовые 
затраты, что не только позволит реализовать Китаю 
свой амбициозный план, но и, несомненно, отразится 
на внутренних процессах в регионе с самой положи-
тельной стороны.

Можно полагать, и вполне обоснованно, что проек-
ты «Экономический пояс шелкового пути» и Евразий-
ский экономический союз являются конкурирующими, 
однако, и Москва, и Пекин заверяют, то здесь нужно 
говорить скорее о сотрудничестве двух держав в Цен-
тральной Азии, особенно в тех сферах, где их интере-
сы не противоречат друг другу (к примеру, в области 
политики или безопасности, усилению исламистского 
влияния либо увеличение во внутренних процессах ре-
гиона роли США).
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В целом же, Китай реализовывает в Центральной 
Азии как многосторонний, так и двусторонний фор-
маты отношений. Многосторонний выражен участи-
ем в международных организациях и проектах, таких 
как ШОС или «Экономический пояс шелкового пути», 
двусторонний же представлен отношениями Китая с 
каждым отдельным государством региона. Такое по-
ложение вещей позволяет Китаю использовать весь 
набор инструментов, таких как экономические, поли-
тические, военные для реализации своих личных инте-
ресов и стратегий.

Таким образом, интересы Китая в Центральной 
Азии определяются возрастающей зависимостью Ки-
тая от внешних энергоресурсов, стремлением проти-
водействовать конкуренции со стороны США и РФ за 
присутствие в регионе, а также возможность посред-

ством государств ЦА реализовать свои амбициозные 
геополитические проекты.

Итак, Россия, Китай и Соединенные Штаты – ос-
новные игроки в регионе. Каждое из государств наце-
лено на закрепление своего влияния в Центрально-ази-
атских государствах с одновременным выдавливанием 
конкурентов. В связи с чем, Центральная Азия стано-
вится заложником этой конкурентной борьбы, а пер-
спективы региона во многом зависят не только от дол-
госрочных стратегий самих государств Центральной 
Азии, но и от внешних актёров, которые, реализовывая 
собственные цели, проекты, стратегии и амбиции ока-
зывают непосредственное влияние на положение дел 
в регионе.
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Аннотация

Психологическое исследование коммуникативной 
толерантности современных подростков

Н.Б. Дрожжина

В статье рассматриваются основные подходы к исследованию коммуникативной толерантности в 
подростковом возрасте, обосновывается применение психодиагностических методик для исследования 
особенностей и уровня сформированности коммуникативной толерантности у современных подростков. 
Приводятся результаты экспериментально-психологического исследования.

УДК 159.9.07
DOI  10.21661/r-115562

Ключевые слова:  коммуникативная толерантность, социализация, толерантная личность, подросток, интоле-
рантность.

Abstract

Psychological research of communicative 
tolerance  of modern teenagers

N.B. Drozhzhina

The article deals with the main approaches to the study of teenagers’ tolerance, the use of psycho-diagnostic 
methods for the study of the characteristics and level of modern teenagers’ communicative tolerance formation 
is justified. The results of experimental psychological research are included.

Keywords: communicative tolerance, socialization, tolerant person, teenager, intolerance.

Проблема толерантности достаточно широко 
представлена в психолого-педагогических 
исследованиях.

В отечественной психологии коммуникативная толе-
рантность рассматривается как личностная ценность, как 
степень успешности социализации личности и личност-
ная установка (П.Ф. Комогоров, Д.А. Леонтьев, Г.У.  Сол-
датова, А.В. Мудрик, Л.И. Божович, М.М. Бахтин, 
С.Л. Братченко, Е.Б. Шестопал, М.Б. Хомяков и др.) [1; 2].

Такие авторы как Л.В. Байбородова, О.В. Лунева, 
А.М. Баймаков, Т.Г. Стефаненко, Т.Д. Марцинковская, 
Н.М. Лебедева и др. рассматривают коммуникативную 
толерантность личности как основу эффективного и 
конструктивного межличностного общения [1; 2].

По мнению Г.У. Солдатовой коммуникативная толе-
рантность является интегративной характеристикой лич-
ности, состоящей из таких компонентов как –  психологи-
ческая устойчивость; общие позитивные установки лич-
ности; индивидуальные личностные качества – эмпатия, 
альтруизм, терпимость к другим людям и их индивидуаль-
ным особенностям, способность к сотрудничеству и коо-
перации, способность устанавливать отношения и вести 
диалог; система личностных и групповых ценностей [1].

Коммуникативная толерантность определяется как 
характеристика отношения личности к людям, степень 
терпимости в общении к неприемлемым, по ее мне-
нию, психическим состояниям, качествам и поступкам 
партнеров по коммуникации [4].
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Высокий уровень сформированности коммуника-
тивной толерантности личности проявляется в таких 
качествах личности как эмоциональная уравновешен-
ность, способность устанавливать диалог с разными 
людьми, способность создавать и поддерживать пси-
хологически комфортную атмосферу для совместной 
деятельности и достижения общей цели.

Наличие коммуникативной толерантности раскрыва-
ется в таких качествах как способность к эмпатии, само-
контролю, выдержке и интеллектуальной гибкости [4].

Данная характеристика личности является очень 
важной, так как от нее зависит эффективность межлич-
ностного взаимодействия человека с другими людьми 
и успешность личности в целом. Коммуникативная то-
лерантность необходима для оптимизации процессов 
межличностного взаимодействия. Уровень развития 
коммуникативной толерантности как черты личности 
говорит о степени психического здоровья и внутренней 
гармонии или, наоборот, дисгармонии личности [3].

Тем не менее, теоретическая разработанность основ-
ных аспектов толерантности личности должна попол-
няться и практическим исследованиями в этой области.

Особенную актуальность представляет собой пси-
хологическое исследование коммуникативной толе-
рантности современных подростков.

В данном экспериментально-психологическом ис-
следовании приняли участие 60 подростков – учащие-
ся 10-х классов МОУ СОШ №34 г. Ставрополя (10 «А» 
класс, представленный преимущественно моноэтниче-
ской средой, более 90% русские; 10 «В» класс, пред-
ставленный преимущественно полиэтнической средой, 
более 65% учащиеся различных национальностей). В 
экспериментально-психологическом исследовании ис-
пользовалась методика диагностики общей коммуни-
кативной толерантности В.В. Бойко.

В результате сравнительного анализа полученных 
экспериментальных данных выявлены отличия в осо-
бенностях коммуникативной толерантности у под-
ростков, обучающихся преимущественно в моно- и 
преимущественно в полиэтническом классе. Анализ 
данных по общей коммуникативной толерантности 
выявил следующие особенности у двух групп испыту-
емых (рис. 1).

Шкала 1. Непринятие или непонимание индивиду-
альности другого человека.

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона 
при оценке поведения и образа мыслей других людей.

Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оцен-
ках других людей.

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать не-
приятные чувства при столкновении с некоммуника-
бельными качествами партнеров.

Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать 
партнеров.

Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, 
сделать его «удобным».

Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, не-
ловкость, непреднамеренно причиненные вам непри-
ятности.

Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психи-
ческому дискомфорту, создаваемому другими людьми.

Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, 
привычкам и желаниям других.

У подростков, обучающихся в моноэническом 
классе в целом низкий уровень коммуникативной толе-
рантности. Для них характерны следующие признаки, 
указывающие на коммуникативную интолерантность, 
которая раскрывается через шкалы:

Шкала 1. Непринятие или непонимание индивиду-
альности другого человека (11 баллов).

Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оцен-
ках других людей (11 баллов).

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона 
при оценке поведения и образа мыслей других людей 
(10 баллов).

Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать 
партнеров (10 баллов).

Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, 
привычкам и желаниям других.

У подростков, обучающихся в полиэническом 
классе в целом высокий уровень коммуникативной то-
лерантности, хотя выявлены признаки коммуникатив-
ной интолерантности всего по двум шкалам:

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать не-
приятные чувства при столкновении с некоммуника-
бельными качествами партнеров (9 баллов).

Рис. 1. Распределение показателей общей
коммуникативной толерантности  у подростков,
обучающихся в моно- и полиэтнических классах

(в баллах)
Условные обозначения: 1 ряд – группа подростков, 

обучающихся в моноэническом классе; 2 ряд – группа 
подростков, обучающихся в полиэническом классе.
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Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, не-
ловкость, непреднамеренно причиненные вам непри-
ятности (10 баллов). 

Таким образом, с позиции коммуникативной то-
лерантности подростки, обучающиеся в моноэт-
ническом классе склонны к непринятию индивиду-
альности другого человека и категоричности или кон-
серватизму в оценках других людей, а у подростков, 
обучающихся в полиэтническом классе – к неумению 

скрывать или сглаживать неприятные чувства при стол-
кновении с некоммуникабельными качествами партне-
ров и неумению прощать другим ошибки, неловкость, 
непреднамеренно причиненные неприятности.

В группе подростков, обучающихся в полиэтни-
ческой среде более высокий уровень коммуникатив-
ной толерантности, чем в группе подростков, обуча-
ющихся в моноэтнической среде.
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Аннотация

Оценка сортов голозерного овса по продуктивности 
и реакции на климатические условия Среднего Урала

А.В. Безгодов, А.Д. Ялунина

В полевых опытах проведена оценка сортов голозерного овса на их продуктивность и пригодность 
к возделыванию в зоне Среднего Урала. Установлено, что сорта «Владыка» и «Otakar» формируют 
урожайность на уровне 88,2–89,7% от урожая районированного сорта «Стайер», принятого за стандарт 
в Свердловской области. Средняя урожайность по голозерным сортам составила от 3,45 («Владыка») до  
3,99 т/га («Otakar»), которая не уступала зональной урожайности яровой пшеницы (3,68 т/га). Авторами 
выявлено, что по содержанию белка в зерне овса голозерные сорта превосходят пленчатые на 2,9–3,9. 
Отмечена высокая реакция голозерных сортов на применение комплексной системы защиты растений.

УДК 633.13
DOI  10.21661/r-114765

Ключевые слова: голозерный овес, сорт, интенсивная технология, защита растений, урожайность.

Abstract

The productivity and reaction of naked oat breeds 
on weather conditions in the Middle Urals

A.V. Bezgodov, A.D. Yalunina

In the field experiments the estimation of naked oats on its productivity and suitability for cultivation in the middle 
Urals region has been made. It is noted that "Vladyka" and "Otakar" cultivars are making crop yield at the 88,2–
89,7% compare to the district "Stayer" cultivar, which is the standard in the Sverdlovsk region. The average yield 
of naked cultivars is from 3.45 ("Vladyka") to 3.99 ("Otakar") t / ha, which is similar to the zone yield of spring 
wheat (3.68 t / ha). The authors found out that the protein content in oats grain naked cultivars exceed aristulate 
ones on 2.9–3.9. The high response of naked cultivars for the integrated plant protection system is registered.

Keywords: naked oats, cultivar, intensive technology, plant protection, crop yield.

Овес – культура, широко распространенная в 
мировом земледелии. Для России это была 
типичная зерновая и кормовая культура, 

возделываемая с X–XI веков, а по некоторым источ-
никам с VII века. В дореволюционной России посевы 
овса составляли 20% от площади зерновых культур. В 
современной России посевные площади овса занима-
ют немногим более 3,3 млн га – четвертое место после 
пшеницы, ячменя и кукурузы на зерно. В то же время 
пищевое использование овса в РФ за последние годы 
увеличилось на 10% и составило 350–370 тыс. тонн, 
или 2,4–2,6 кг на душу населения [2].

Возделывание овса позволяет обеспечить живот-
новодство достаточным количеством концентрирован-

ных, сочных и грубых кормов. Тем не менее, существу-
ет ряд факторов, сдерживающих увеличение посевных 
площадей под этой культурой. При равной урожайно-
сти зерна с ячменем и пшеницей низкие закупочные 
цены и ограничение рынка сбыта делают эту культуру 
неконкурентоспособной. В отрасли молочного живот-
новодства проявляется тенденция от отказа примене-
ния зерна овса в структуре концентрированных кор-
мов. Высокая энергетическая ценность зерна овса при 
использовании в животноводстве нивелируется высо-
ким содержанием клетчатки и низкой питательностью 
пленок зерновки.

В качестве причин нестабильности производства 
овса можно назвать и несоответствие технологии воз-
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делывания овса, и ослабленное внимание к вопросам 
разработки и внедрения сортовой агротехники голо-
зерного овса.

Голозерный овес (Аvena sativa grex var. nudae 
Mordv.) является разновидностью Аvena sativa L. – 
овса посевного, а в сельскохозяйственном производ-
стве – новой культурой для многих регионов страны 
[9]. В последние годы отмечается повышенный инте-
рес сельских товаропроизводителей к голозерным фор-
мам овса, что обусловлено более ценными его продо-
вольственными и кормовыми достоинствами.

Потенциальная урожайность зерна голозерного овса 
составляет 5,5–6,0 т/га. Одной из причин пониженной, 
по сравнению с пленчатыми генотипами, урожайности 
у голозерного овса является низкая масса 1000 зерен 
(26–30 г.), в связи с отсутствием пленки. Однако выход 
крупы из голозерных сортов овса составляет 99,2%, а из 
пленчатых только 71,5%. Выход овсяных хлопьев при 
урожайности голозерного овса на уровне ядра пленчатых 
генотипов на 27–28% выше, чем у пленчатых. Снижение 
пленчатости – лучший способ повышения качества как 
продовольственного, так и фуражного зерна овса, так как 
пленки имеют низкую питательную ценность [2; 3; 7].

Крупа и хлопья из голозерного овса имеют луч-
шие вкусовые качества по сравнению с продукцией из 
зерна пленчатых сортов. Изготовление пищевых кон-
центратов из овса голозерного упрощает процесс про-
изводства, увеличивает выход готовой продукции на 
20…25% и снижает ее себестоимость. Он имеет более 
высокую питательную и энергетическую ценность при 
использовании на кормовые цели [6].

Существенные различия в биологической ценности 
голозерного и пленчатого овса обуславливаются тем, что 
у последнего пленчатость может достигать 50 %, соот-
ветственно, его биологическая ценность намного ниже. В 
значительной степени голозерный овес превосходит дру-
гие культуры по содержанию лизина и валина [8].

Безусловным преимуществом голозерного овса яв-
ляется более высокое процентное содержание белка 
(до 20,2% и более), масла (до 7% и более), аминокис-
лот (лизина и аргинина) по сравнению с пленчатыми 
формами. Белок его имеет наибольшую биологиче-
скую ценность среди зерновых культур [11].

Результаты исследований показали целесообраз-
ность разработки комплексной технологии переработ-
ки зерна голозерного овса на крахмал, протеиновый 
концентрат, экстракт и диетическую клетчатку. Су-
щественным преимуществом голозерного овса отно-
сительно других зерновых культур является высокое 
содержание белка, обладающего высокой биологиче-
ской ценностью, возможность получение крахмала, 
имеющего наиболее высокую вязкость крахмального 
клейстера. При разработке технологии производства 
крахмала и протеинового концентрата из голозерного 
овса необходимо изыскать возможность извлечения 
β – глюкана, что позволит получать новые препараты с 
высокой потребительской ценностью для использова-
ния в пищевой промышленности [1].

В условиях Среднего Урала овес посевной по 
урожайности зерна превосходит яровую пшени-
цу и не уступает ячменю. Так за годы исследований 
(2010–2016 гг.) средняя урожайность по сортам овса 
составила 4,41–4,50 т/га, находилась ниже урожай-
ности сортов ячменя (5,40–5,6 т/га) на 18,3–21,3%, и 
превышала на 19,8–22,3% пшеницу при урожайности 
3,68 т/га (табл. 1). Снижение посевных площадей овса 
обусловлено не урожайностью культуры, а низкими за-
купочными ценами на существующем рынке зерновых 
культур. В этих условиях голозерный овес для сель-
хозтоваропроизводителей может стать новым коммер-
ческим продуктом. Оценка продуктивности, качества 
и технологический свойств сортов голозерного овса и 
систематизация имеющихся исследований сегодня ста-
новится актуальной.

Таблица 1
Сравнительная урожайность зерновых культур в Свердловской области 

ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Культура Сорт
Урожайность, т/га

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Сред.

Пшеница Ирень 2,60 5,30 2,64 3,37 5,66 3,41 2,76 3,68

Ячмень Сонет 3,10 7,10 3,10 4,17 6,95 6,16 2,76 5,40
Ача 3,50 6,90 3,38 4,34 6,81 6,16 3,01 5,60

Овес Спринт 2 3,50 7,20 2,15 4,26 6,79 4,31 3,27 4,50
Стайер 3,20 7,40 2,12 3,76 6,14 4,72 3,50 4,41

По данным Л.П. Косяненко (2009 г.) в условиях 
Красноярского края голозерные сортообразцы овса 
более подвержены, как зараженностью вредителями, 
так и пораженностью корневыми гнилями и пыльной 
головней, по сравнению с пленчатыми. Причем, более 
значительно по сравнению с пленчатыми голозерные 

сортообразцы были подвержены корневым гнилям при 
возделывании по зерновому предшественнику, а так-
же трипсами при возделывании по паровому предше-
ственнику. В то же время некоторые образцы не разли-
чались по пораженности болезнями и вредителями в 
сравнении с пленчатым овсом [5].
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В условиях Среднего Урала не отмечено на голо-
зерном овсе увеличения распространенности развития 
корневых гнилей, поражения растений болезнями и по-
вреждения вредителями, по сравнению с пленчатыми 
сортами (табл. 2).

Поиск голозерных сортов овса, пригодных для воз-
делывания в Условиях Среднего Урала и их оценка в 

экологическом испытании показали, что большинство 
из изучаемых сотов по урожайности зерна уступают 
овсу посевному сорта Стайер, принятому за стандарт 
для условий Свердловской области. В среднем разница 
в урожайности составляет от 0,81 до 1,67 т/га или от 
28,6 до 44,2% (табл. 3).

Таблица 2
Иммунологическая оценка различных сортов овса, 2012–2014 гг.

Сорт
Корневые гнили, % Пыльная

головня, %

Красно- 
бурая  

пятнистость, %

Повреждение  
шведской 
мухой, %

Распространён-
ность Развитие

2012 г.
Спринт 2 9,5 1,4 0,04 0,0 5,6
Стайер 9,1 1,4 – 14,6 1,9
Помор 0,0 0,0 – 10,9 0,0
Тайдон 0,0 0,0 0,27 12,5 2,0

Вятский голозерный 0,0 0,0 – 0,0 5,6
Першерон 0,0 0,0 – 0,0 1,4

Гаврош 0,0 0,0 – 12,5 5,7
ЛГ– 25 0,0 0,0 – 5,0 2,0
Otacar 0,0 0,0 – 0,0 8,0

2013 г.
Спринт 2 30,4 7,6 – 49,3 29,7
Стайер 34,6 8,6 – 46,7 21,0

Владыка 43,5 10,9 0,03 19,3 16,7
Помор 53,3 13,3 – 20,3 31,0
Тайдон 28,6 7,1 – 18,6 40,0
Гаврош 24,0 6,0 – 45,0 41,3
ЛГ – 25 18,5 4,6 – 21,7 21,9
Otakar 28,6 7,1 – 48,6 9,4

2014 г.
Спринт 2 42,3 11,5 – 43,0 11,5
Стайер 40,0 10,0 – 51,2 10,0

Першерон 23,1 5,8 – 6,5 20,0
Владыка 29,4 7,3 – 7,2 9,0

Otakar 26,3 6,6 – 15,4 18,0

Таблица 3
Урожайность сортов овса, 2010–2016 гг.

Урожайность, т/га Средняя  
урожайность, т/га %

Сорт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Сорт Ст. + –
Стайер (ст.) 3,20 7,40 2,12 3,76 6,14 4,72 3,50

Помор 0,90 5,00 2,34 1,71 – – – 2,49 4,12 – 1,63 60,4
Тайдон 1,20 5,00 1,97 1,62 – – – 2,45 4,12 – 1,67 59,5
Вятский 2,60 5,40 1,31 – – – – 3,10 4,24 – 1,14 70,8

Першерон 2,70 5,20 1,77 1,79 3,72 – – 3,04 4,52 – 1,48 67,3
Гаврош – – 1,25 2,03 – – – 1,64 2,94 – 1,30 55,8
ЛГ– 25 – – 1,82 2,37 – – – 2,10 2,94 – 0,81 71,4
Otakar – – 2,83 2,66 6,10 5,08 2,99 3,99 4,05 – 0,06 98,5

Владыка – – – 2,10 4,37 4,42 2,92 3,45 4,53 – 1,08 76,2



Interactive science | 10 • 2016 97 

Agriculture

Отдельно необходимо выделить два сорта голозер-
ного овса перспективных для возделывания на Сред-
нем Урале – Владыка (РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по земледелию») и Otakar (Sel-
gen, Чешская республика) [12]. Средняя урожайность 
этих сортов за годы исследования находилась на уров-

не 76,2% и 98,5% от урожайности овса посевного со-
рта Стайер. Обладая высокой адаптационной способ-
ностью, при выращивании в условиях Среднего Урала, 
эти сорта формируют достаточно крупное зерно для 
голозерных сортов – 26,65–27,87 г., – на 12,34–12,94 г. 
меньше чем у крупнозерного сорта Стайер (табл. 4).

Таблица 4 
Масса 1000 зерен овса, г

Сорт 2013 2014 2015 2016 Средняя Отклонение  
от стандарта

Стайер (ст.) 38,40 43,30 39,28 39,87 40,21 –
Otakar 23,70 29,60 27,96 25,34 26,65 – 12,94
Владыка 30,10 28,70 28,69 24,00 27,87 – 12,34

Содержание белка в зерне овса как у пленчатых со-
ртов, так и у голозерных напрямую зависит от почвен-
но-климатических условий и варьирует по годам. По 
содержанию белка в зерне в среднем по голозерные 

сорта овса превышение над пленчатыми сортами со-
ставляло от 1,9 до 3,9%. Изменение содержание белка 
по годам у голозерных сортов варьировало от 11,2 до 
15,2%, по пленчатым – от 13,3 до 21,1% (табл. 5).

Таблица 5 
Содержание белка в зерне овса, %

Сорт 2012 2013 2014 2015 Средн. Стандарт Откло-
нение

Стайер (ст.) 14,8 14,5 11,6 11,3 13,1 13,1 –
Спринт 2 15,2 14,6 11,2 11,6 13,2 13,1 0,1

Помор 14,5 19,9 – – 17,2 14,7 2,5
Тайдон 13,3 21,1 – – 17,2 14,7 2,5

Першерон 15,5 17,6 13,4 – 15,5 13,6 1,9
ЛГ– 25 17,0 15,8 – – 16,4 14,7 3,5

Владыка – 19,7 13,9 15,6 16,4 12,5 3,9
Otakar 18,9 16,0 14,2 14,8 16,0 13,1 2,9

Голозерные сорта Владыка и Otakar в условиях 
Среднего Урала являются конкурентоспособными 
яровой пшенице и пленчатым овсам по урожайности, 
а по валовому сбору белка превосходят их, уступая 
сортам ячменя (табл. 6). Сбор белка с 1 га по плен-
чатым сортам достигает 478–493 кг, по голозерным –  
575–583 кг (табл. 6).

В исследованиях З.И. Усановой (2014 г.) на голо-
зерном овсе оказалось эффективным применение не-
корневых подкормок, как на экстенсивной, так и на ин-
тенсивной технологии возделывания. В то же время по 
приросту урожайности отмечалась различная сортовая 
реакция и реакция на применяемые препараты [10].

Таблица 6
Содержание и валовой сбор белка

Культура Сорт
Содержание белка в зерне, % Средняя 

 урожай-
ность т/га

Сбор белка, 
кг/га2012 2013 2015 Средн.

Пшеница Ирень 16,7 16,4 16,4 16,5 3,14 518

Ячмень Сонет 15,4 14,4 13,3 14,4 4,48 645
Ача 15,3 14,8 13,2 14,4 4,63 669

Овес Спринт 2 15,2 14,6 11,6 13,2 3,57 493
Стайер 14,8 14,5 11,3 13,1 3,53 478

Овес 
голозерный

Владыка – 19,7 15,6 16,4 3,26 575
Otakar 18,9 16,0 14,8 16,0 3,52 583
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Полученные экспериментальные данные в ФГБНУ 
«Уральский НИИСХ» показывают высокую адаптаци-
онную способности сортов овса Уральской селекции, 
которая проявляется как при различных погодных ус-
ловиях, так и при различной степени интенсификации 
технологии выращивания. Данные сорта способны в 
условиях Свердловской области формировать урожай 
на уровне от 4,0 до 5,5 т/га [4]. Сортов голозерного 
овса селекции ФГБНУ «Уральский НИИСХ» пока не 
имеется.

Сравнительная сортовая оценка голозерного и 
пленчатого овса проведена на двух уровнях интенси-
фикации применения средств защиты растений – экс-
тенсивная технология и интенсивная технология. Экс-
тенсивная технология – посев без применения средств 
защиты растений (только гербицидная обработка). 
Интенсивная технология – обработка семян: протра-
витель фунгицидный (Доспех 0,5л/т) + протравитель 
бактерицидный (Фитолавин 1,5 л/т) + протравитель 
инсектицидный (Командор 0,5 л/т) + стимулятор ро-
ста (Росток 0,4 л/т); по вегетации: гербицид (Агритокс 
0,9 л/т (2015 г.) Базагран 2,5 л/т (2016 г.), + инсекти-
цид (Фаскорд 0,15 л/т) + ростостимулятор (Новосил 
30 г/т) + фунгицид (Альто-зол (Альто-супер) 0,5 л/т).

Опыт размещен на темно-серой тяжелосуг-
линистой почве. Агрохимическая характеристи-
ка опытного участка: рН – 5,5, гумус – 3,91%,  
НГ – 5,85 мг-экв/100 г почвы, S поглощенных оснований –  
27,4 мг-экв/100 г почвы, N л. г. – 96 мг/кг, Р2О5 – 
205 мг/г, К2О – 82 мг/кг почвы. Агротехника общепри-
нятая для зоны Среднего Урала. Минеральные удобре-
ния под экологическое испытание вносили перед культи-
вацией из расчета NPK по 30 кг д. в. на га. Норма высева 
овса 4,0 млн всхожих зерен на гектар. Учетная площадь 

делянок в экологическом испытании и агротехнических 
опытах 13,5 м2. Посев проводился 13 мая сеялкой СКС–
6–10. Предшественник – чистый (2015 г.) и сидеральный 
(2016 г.) пар.

Погодные условия вегетационного периода 2015 г. и 
2016 г. резко различались между собой и отклонялись 
от среднемноголетних показателей. Весна 2015 г. и 
2016 г. наступила раньше среднемноголетней нормы и 
характеризовалась достаточным обеспечением теплом. 
Однако, в 2015 г. наблюдалось хорошее обеспечение 
влагой почвы с момента посева до начала кущения, в 
2016 году отмечен дефицит влаги в верхнем пахотном 
горизонте (0–10 см) и посев проводился в сухую почву.

Резкое понижение температуры в июле и августе 
2015 года на фоне полного обеспечения растений вла-
гой привело к значительному затягиванию вегетаци-
онного периода всех зерновых культур, в том числе и 
овса, уборка которого была проведена 14 сентября при 
повышенной влажности зерна. В 2016 г., в отличие от 
предшествующего года, наблюдались засушливые яв-
ления погоды на фоне повышенного температурного 
режима. Это привело к сокращению вегетационного 
периода сортов овса практически на 30 дней в срав-
нении с 2016 г. Уборка проведена в середине августа 
при влажности зерна 11–12%. Контрастные погодные 
условия позволили получить уникальные данные по 
реакции сортов овса на интенсификацию технологии 
защиты растений как на фоне избыточного увлажнения 
при пониженных температурах, так и на фоне дефици-
та влаги при повышенном температурном режиме.

В условиях холодного и влажного вегетационного 
периода 2015 г. пленчатые и голозерные сорта овса 
по-разному реагировали на интенсификацию примене-
ния средств защиты растений (табл. 7).

Таблица 7
Влияние фактора защиты растений на урожайность овса, 2015 г.

Сорт
Экстенсивная 

технология
Интенсивная  
технология

Прибавка урожая  
от фактора применения

технологий
т/га % т/га % %

Стайер 4,72 – 5,22 – 10,6
Спринт 2 4,31 – 8,7 5,04 – 3,45 16,9
Владыка 5,08 7,69 3,95 – 24,3 – 22,2
Otakar 4,42 – 6,4 3,63 – 30,5 – 17,9
НСР 05 0,28 5,9 0,28 5,4 –

На фоне комплексного применения средств защи-
ты растений урожайность голозерных сортов Владыка 
и Otakar понизилась на 24,3 и 30,5% по сравнению с 
выращиванием по экстенсивной технологии. Одно-
временно с этим отмечена существенная прибавка 
урожайности пленчатых сортов – на 10,6% по сорту 
Стайер и 16,9% по сорту Спринт 2. В то же время 
при экстенсивной технологии возделывания овса по 

урожайности голозерный сорт овса Otakar не уступал 
пленчатым сортам, а сорт Владыка – превосходил их.

Различная реакция по сортам овса на применения 
средств защиты растений проявилась при формирова-
нии элементов структуры урожая. Так по сортам Стай-
ер, Спринт 2 отмечено увеличения на 1 м2 количества 
продуктивных стеблей и рост массы 1000 зерен. У 
сортов Владыка и Otakar наблюдалось существенное 
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снижение массы 1000 зерен при значительном увели-
чении количества продуктивных стеблей (табл. 8).

Поскольку в 2015 году в начальный период разви-
тия (всходы – кущение) рост растений происходил при 
благоприятном температурном режиме и полном обе-
спечении влагой, раскрылась одна из биологических 
особенностей изучаемых голозерных сортов овса – 

повышенное образование дополнительных побегов, 
т.е. более высокий общий и продуктивный коэффици-
ент кущения. В дальнейшем во второй половине веге-
тации отмечалось существенное понижение темпера-
тур на фоне осадков, что не позволило на загущенных 
посевах голозерных овсов сформировать более полно-
ценный урожай, и привело к недобору массы зерна.

Таблица 8 
Элементы структуры урожая овса, 2015 г.

Сорт

Экстенсивная технология Интенсивная технология
Масса 
зерна 
одной 

метелки, г

Количество 
 стеблей, шт./м2 Масса 

1000 
зерен, г

Масса зерна 
одной 

метелки, г

Количество  
стеблей, шт./м2 Масса 1000 

зерен, гВсего Продук-
тивных Всего Продук-

тивных
Стайер 1,17 361 320 36,2 1,22 592 541 45,9

Спринт 2 0,84 488 466 35,7 1,03 562 507 38,3
Владыка 1,07 490 430 37,0 0,52 762 666 29,7
Otakar 0,82 559 492 31,7 0,60 611 564 29,4

По-видимому, для голозерных сортов овса целесоо-
бразно изучить влияние нормы высева семян и стиму-
ляторов (регуляторов) роста на формирование урожая 
при различных климатических условиях вегетацион-
ного периода. Актуальным остается и вопрос разработ-
ки видовой и сортовой агротехники.

Засушливые погодные условия вегетационного пе-
риода 2016 года, дефицит влагообеспечения почвы с 
момента посева овса до его уборки проходивший на 
фоне повышенной температуры воздуха и почвы по-
зволил дать оценку голозерным сортам овса при вы-

ращивании в экстремальных условиях. Полученные 
результаты существенно различались по сравнению с 
2015 годом.

При вегетации растений в 2016 году условиях де-
фицита влаги при повышенном температурном режиме 
реакция голозерных и пленчатых сортов овса на при-
менения средств защиты растений проявилась одина-
ково на формирование элементов структуры урожая. 
Во всех сортах отмечалось увеличение на 1 м2 про-
дуктивных стеблей и массы 1000 зерен при различных 
темпах прироста этих показателей (табл. 9).

Таблица 9
Элементы структуры урожая овса, 2016 г.

Сорт

Экстенсивная технология Интенсивная технология
Масса 
зерна 

одной ме-
телки, г

Количество стеблей, 
шт./м2 Масса 

1000 
зерен, г

Масса зерна  
одной ме-
телки, г

Количество стеблей, 
шт./м2 Масса 1000  

зерен, гВсего Продук-
тивных Всего Продук-

тивных
Стайер 1,22 340 319 36,02 1,25 406 380 41,04

Спринт 2 1,13 323 269 38,26 1,18 352 307 39,69
Владыка 0,72 358 291 24,22 0,75 369 312 33,85
Otakar 0,89 312 278 25,76 0,97 354 311 30,65

Обработка семян комплексом препаратов (фунгицид + 
бактерицид + инсектицид + стимулятор роста) и после-
дующая обработка растений по вегетации фунгицид + 
инсектицид) как в 2015 г., так и в 2016 г. оказывала поло-
жительное влияние, что выражалось в повышении поле-
вой всхожести семян, формированию повышенного коли-
чества продуктивных стеблей (табл. 9, 10). В то же время 
коэффициент общего и продуктивного кущения растений 
как по сортам голозерного, так и по сортам пленчатого 
овса преимущественно зависел от густоты растений в фазу 
полных всходов и условий обеспечения растений продук-
тивной влагой в фазу всходы – кущение.

На фоне комплексного применения средств защи-
ты растений в 2016 г. урожайность голозерных сортов 
Владыка и Otakar повысилась на 27,4 и 20,5%, по срав-
нению с выращиванием по экстенсивной технологии 
и составила 3,58 и 3,52 т/га, что всего на 10,3–11,8% 
ниже в сравнении с сортом Стайер. Одновременно с 
этим отмечена существенно ниже урожайность голо-
зерных овсов в сравнении с пленчатым сортом Стайер 
(на 20,8 и 17,7%) и Спринт 2 (на 14,6 и 11,5%) при воз-
делывании по экстенсивной технологии (табл. 11).
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Таблица 10
Полевая всхожесть и кущение овса

Сорт

Экстенсивная технология Интенсивная технология
Количество 
 растений, 

всходы, 
шт./м2

Коэффициент 
кущения Полевая 

всхожесть 
семян, %

Количество 
 растений, 

всходы, 
шт./м2

Коэффициент 
кущения Полевая всхо-

жесть семян, %Общий Продук-
тивный Общий Продук-

тивный
2015 г.

Стайер 277 1,30 1,16 69 298 1,99 1,82 75
Спринт 2 255 1,92 1,83 64 327 1,72 1,55 82
Владыка 194 2,53 2,22 49 406 1,88 1,64 101
Otakar 386 1,45 1,27 97 292 2,10 1,93 73

2016 г.
Стайер 299 1,14 1,07 75 383 1,06 1,00 96

Спринт 2 218 1,48 1,23 54 251 1,40 1,22 63
Владыка 304 1,18 0,96 76 315 1,17 0,99 79
Otakar 215 1,45 1,29 54 221 1,60 1,40 55

Таблица 11 
Влияние фактора защиты растений на урожайность овса, 2016 г.

Сорт
Экстенсивная 

технология
Интенсивная  
технология

Прибавка урожая 
 от фактора применения

технологий
т/га % т/га % %

Стайер 3,55 – 3,99 – 12,4
Спринт 2 3,33 – 6,2 4,07 2,0 22,2
Владыка 2,81 – 20,8 3,58 – 10,3 27,4
Otakar 2,92 – 17,7 3,52 – 11,8 20,5
НСР 05 0,24 6,8 0,24 6,0 –

Выводы и предложения
1. Почвенно-климатические условия Среднего Ура-

ла позволяют внедрять в сельскохозяйственное про-
изводство сорта голозерного овса. Сорта Владыка и 
Otakar формируют урожайность на уровне 88,2–89,7% 
от урожая районированного сорта Стайер, принятого 
за стандарт в Свердловской области.

2. За годы исследований получена средняя урожай-
ность по голозерным сортам от 3,45 (Владыка) до 3,99 
(Otakar) т/га, которая не уступала зональной урожайно-
сти яровой пшеницы (3,68 т/га).

3. По содержанию белка в зерне овса перспектив-
ные голозерные сорта превосходят пленчатые на 2,8–
3,9%.

4. В Условиях Свердловской области не отмечено 
увеличение пораженности голозерных сортов болезня-
ми и вредителями, в сравнении с пленчатыми сортами.

5. Отмечена высокая реакция голозерных сортов на 
применение комплексной системы защиты растений, 
при этом требуется более детальное изучение этого во-
проса и разработки сортовой агротехники.
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Abstract

Ещё до своего окончательного оформления в 
эпоху Тан, на страницах трактата «Резного 
дракона литературной мысли» Лю Се [1], ко-

торый был написан в период, когда утвердились «три 
учения» (Конфуцианство, Даосизм и Буддизм) [2], ли-
тературная мысль прошла немалый путь развития. И в 
этом плане, весьма интересным является переломный 
момент – переход от древности, к средневековью, ког-
да акцент мыслителей сместился с древности на совре-
менность, о чём уже говорилось в одной из предыду-
щих статей [3].

Проблема отношения древности и современности 
тесно связана и с вопросом о происхождении знания. 
Потому как преклонение перед древностью приводило 
к тому, что премудрые (шэн聖) и достойные (сянь賢) 
(понятия встречаются ещё в «Беседах и суждениях» 
Конфуция [4], древности чуть ли не обожествлялись. 
Им приписывались совершенно фантастические свой-
ства – умение предвидеть будущее, обладать знанием 
всего сущего ещё до рождения – подобного рода взгля-
ды Ван Чун резко осуждал. Он был уверен в том, что 

литераторы, жившие многие века назад – это обычные 
люди со своими недостатками и достоинствами. И зна-
ния они получали точно так же, как их могут получить 
современники мыслителя.

Ван Чун весьма скрупулёзно разбирает этот вопрос 
в главах «Истинные знания» (шичжи實知) и «Позна-
ние истины» (知實чжиши) и доказывает, что не суще-
ствует врождённого абсолютного знания, которое зача-
стую приписывают премудрым и достойным:

«Между небом и землёй, среди тех, кто обладает 
кровью, нет тех, кто от природы обладает [абсо-
лютным] знанием» (天地之間，含血之類，無性知者) 
[5, c. 1622].

«Премудрые и достойные не могут обладать аб-
солютным знанием, им необходимо полагаться на 
уши и глаза, для того чтобы определять истинность 
вещей» (實者、聖賢不能知性，須任耳目以定情實) 
[5, с. 1626].

«Не спрашивая, самому знать, не изучая, самому 
понимать – ни в древности, ни в современности, ни-
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когда такого не существовало» (不問自曉，不學自
知，古今行事，未之有也) [5, с. 1610].

Из этих отрывков можно сделать сразу несколько 
выводов:

Ван Чун не верил в то, что знание присуще чело-
веку от рождения. Любой человек, будь он по природе 
достойным или невежественным рождается без зна-
ний. Врождённого опыта не существует как такового.

Любое знания добывается путём эмпирическим, 
а далее включается процесс умозрения – если чело-
век талантлив, то всё, то, что он получает из внешне-
го мира – это не голая информация, а лишь отправная 
точка в размышлении, а размышления заканчиваются 
выводами, и если посылки были правильными, то и 
выводы оказываются верными.

Такие вещи как мистическое предвидение или ми-
стическое предсказание попросту не существуют, всё 
это – результат детального анализа наблюдаемых об-
щественных и природных явлений, благодаря которо-
му люди талантливые способны делать далеко идущие 
выводы. А так как люди недалёкие не умеют верно ос-
мыслять полученную информацию, то не могут себе 
представить, как человек мог чистым умозрением при-
йти к верным выводам, а потому считают это предви-
дением и волшебством.

Единственное, что по-настоящему отличает челове-
ка умного от невежественного – наблюдательность и 
внимание к деталям, умение задавать вопросы и тяга 
к истине.

Для человека не существует того, чего познать 
нельзя. Необъяснимое остаётся таковым лишь до тех 
пор, пока не появится талант, который сможет прояс-
нить ситуацию. Принимая во внимание тот факт, что 
Ван Чун говорит о качественном и количественном 
накоплении знания с течением времени, можно утвер-
ждать, что если люди прошлого не могли трактовать 
какие-то события исходя из «разумного основания» 
(ли 理), то они выдумывали нечто фантастическое для 
обоснования. Люди будущего, пользуясь накопленным 
материалом должны анализировать подобного рода 
фантастические толкования явлений и указывать на их 
истинную сущность: «Все события в Поднебесной, и 
вещи, что встречаются на свете, можно осмыслить 
и познать, [и поэтому] даже глупец может раскрыть 
их и понять; а то, что не может быть обдумано и 
познано, даже премудрый не сможет осознать» (天
下之事，世間之物，可思而，愚夫能開精; 不可思而
知，上聖不能省) [5, с. 1626].

То есть, в знаниях премудрых и достойных нет ни-
чего сверхъестественного, даже глупые люди, умей бы 
они правильным образом направлять свою мысль, мог-
ли постичь суть вещей.

Это не противоречит рассуждениям Ван Чуна об изна-
чальной природе (自然), мыслитель утверждает, что из-
начальная природа премудрого не даёт ему врождённых 
знаний, она даёт лишь потенциал для развития, который 
можно развить, а можно забросить: «Если же [ничего 

премудрые] не видели и не слышали, то и не во что [им 
будет] оформить [свои высказывания]» (如無聞見， 
則無所狀) [5, с. 1604].

А потому знание становится очевидным преимуще-
ством тех премудрых, которые реализуют свой природ-
ный потенциал. Здесь Ван Чуну не чуждо понимание 
того, что гораздо позже, уже в рамках европейской тра-
диции Фрэнсис Бэкон сформулирует в афоризме «зна-
ние – сила» – некоторые премудрые пользуются пре-
восходством в познании действительности и до поры 
до времени утаивают свои наблюдения, раскрывая их 
только тогда, когда им это будет выгодно.

Разница же между премудрыми и достойными в 
плане оперирования информацией такая же, как раз-
ница между достойными и людьми заурядными – их 
потенциал чуть выше, а потому они могут больше слы-
шать, могут быть усерднее в учёбе, тщательнее анали-
зировать поступившую информацию и именно поэто-
му превосходят окружающих, а вовсе не потому, что 
обладают врождённым абсолютным знанием.

Если сравнить данные размышления с античной 
традицией, от которой Ван Чун по времени отстоит не-
далеко, то можно определить позицию мыслителя как 
далёкую от софистов и близкую к эмпирикам. Рацио-
налистичность во взглядах мыслителя также присут-
ствует, так многие главы трактата он посвящает кри-
тике всякой мистики и суеверий с точки зрения рацио, 
хотя подобная критика и имеет свои границы (далеко 
не каждое суеверие Ван Чун почитает несостоятель-
ным), как и у всех мыслителей в древности.

Высказывание Протагора: «Человек есть мера всех 
вещей» – подходит для понимания концепции знания 
у автора «Весов суждений», только с той лишь ого-
воркой, что указывает она в данном случае не на отно-
сительность знания, понимание которой было прису-
ще софистам, а на изначальное равенство в процессе 
познания всех людей. Даже заурядный человек, если 
только он не обладает «абсолютной глупостью» (сяюй 
下愚), может потенциально познать многое, если будет 
над собой работать и обучаться.

В отличие от софистов, мыслителя не смущает тот 
факт, что знание и истина относительны – для Ван 
Чуна всё то, что человек может познать, он обязатель-
но познает с течением времени (через года или века), 
если будет прикладывать усилия, и истина в этом плане 
одна. Если же существует нечто, чего познать невоз-
можно – не познает, а потому непознаваемое человеку 
не нужно – оно всё равно не применимо в жизни, по-
этому человек действительно является мерой всех ве-
щей. Однако пределы и рамки познания определяются 
врождённым талантом, который, в свою очередь, уста-
навливает способности к оперированию и обработке 
человеком получаемой информации.

В отличие от рационалистов, Ван Чун не говорит 
ни о каких «универсалиях», заключённых в человеке 
до рождения, более того он категорически против идей 
о «врождённом знании» – человек получает все знания 
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эмпирическим путём после своего рождения. В отли-
чие же от эмпириков, которые хоть доверяли чувствен-
ному познанию, но некоторые из них признавали, что 
оно может вводить в заблуждение и нуждается проверке 
на опыте, мыслитель не сомневается в чисто эмпириче-
ских данных, полученных от органов восприятия (в его 
формулировке это глаза и уши), он сомневается лишь в 
том, что каждый человек способен верным образом ин-
терпретировать эту информацию, а потому и не каждый 
найдёт ей должное применение. Более того, неспособ-
ные к анализу люди, занимающие высокие посты, могут, 

неверно интерпретировав полученную информацию, 
нанести непоправимый ущерб государству. Получается, 
что важно не просто знание, но и понимание того, что 
ты изучаешь, чрезвычайно важна работа мысли.

Как можно видеть, тематика познания и знания 
весьма интересна в контексте исследования литератур-
ной мысли Ван Чуна и его предшественников, и требу-
ет более глубокого и детального анализа, равно как и 
типологическое сравнение мыслей античных авторов и 
древних китайских мыслителей. Подобное исследова-
ние планируется осуществить в ближайшем будущем.
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Аннотация

Образ демонической женщины в повестях И.С. Тургенева
О.В. Дедюхина

В статье предпринимается попытка уточнения типологии женских образов в повестях Тургенева, выявляется, 
что, кроме образа «тургеневской девушки», характерного, прежде всего, для романов писателя, выделяется 
образ «демонической женщины», наиболее частотный в повестях. По мнению автора, образ «демонической 
женщины» соотносится с философскими взглядами писателя на природу, с его концепцией любви, данный 
образ обнаруживается в повестях, изображающих любовь как роковую власть, подчиняющую волю. 
Характерными чертами героинь, принадлежащих к данному типу, становятся властность и сила характера. 
Автор считает, что образ «демонической женщины» создается Тургеневым как в реалистической манере, 
так и с привлечением ирреальных мотивов.
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Abstract

The character of demonical woman in the Turgenev’s novels
O.V. Dedyukhina

The article describes the women’ characters in Turgenev’s novels, discovers that there is the character of “demonical 
woman”, which is used in the novels often enough, besides the character of “Turgenev’s young lady”, representing 
his novels. According to the author the character of “demonical woman” is associated with author’s philosophic point 
of view about nature and with his love concept, this character is found in the novels, representing love as a fateful 
power which brings under control freedom. These women’ characteristic features are power and strong personality. 
The author considers that the character of “demonical woman” is created by Turgenev in real and unreal manners.

Keywords:  poetics, characters’’ type, women’ type, Turgenev’s young lady, love concept, nature philosophy, unreal.

«Любовь, поклонение женщине наполни-
ли всю его жизнь, сопровождали его до 
могилы», – писал о Тургеневе Б.К. За-

йцев [1, с. 29]. Сам писатель, по воспоминаниям 
Э. Гонкура, утверждал: «Нет ни книги, ни чего бы то 
ни было на свете, что бы могло заменить мне женщи-
ну… По-моему, одна только любовь дает тот полный 
расцвет жизни, которого ничто не дает» [4, с. 240]. 
Когда Тургенева спросили о самой счастливой минуте 
его жизни, он ответил: «Разумеется, самая счастливая 
минута жизни связана с женской любовью» [4, с. 353]. 
А. Шопенгауэр в трактате «Метафизика половой люб-
ви» подчеркивает то, что мировой философской мыс-
лью вопрос о любви достаточно не разработан, тогда 
как для поэтов любовь – постоянная тема творчества. 

В таинство любви, в непостижимую силу власти ее 
над душами людей стремится проникнуть и Тургенев, 
изображая на страницах своих произведений любовь в 
совершенно различных ее проявлениях.

Взгляд Тургенева на сущность любви определяет-
ся как его философией природы, так и личным опы-
том писателя. Как известно, одной из центральных 
философских идей, разрабатываемых Тургеневым на 
протяжении всей его творческой жизни, была мысль о 
человеческом ничтожестве, во многом обусловленная 
увлечением писателя философией Паскаля. Во многих 
произведениях Тургенева звучит мысль о краткости, 
мимолетности человеческой жизни, о беззащитности 
человека перед «равнодушной» Природой и невозмож-
ности для него постичь тайны мироздания, проникнуть 
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в Неведомое. Природной, а значит, стихийной, силой в 
представлении писателя является любовь. В понима-
нии Тургенева любовь – чувство прекрасное, преобра-
зующее мир и человека, и в то же время трагическое, 
несущее разрушение и гибель, это стихийная, роковая 
сила, овладевающая человеком помимо его воли и пре-
вращающая его в раба.

Любовь прихотливо распоряжается человеческой 
судьбой, ее власть писатель испытал на собственном 
опыте. Главной женщиной в его жизни стала Полина 
Виардо, в течение тридцати восьми лет, с 1845 года до 
самой смерти в 1883 году, Тургенев был фактически 
членом семьи Виардо, живя в их доме или снимая жи-
лье неподалеку, провел всю жизнь на краешке чужо-
го семейного гнезда. Я. Полонский вспоминает о том, 
как Тургенев признался ему, что Виардо имеет над ним 
«какое-то особое влияние, держит его у своих ног ка-
кими-то будто чарами, словно колдовством, и что он, 
когда ее видит, физически не может не подчиниться ей, 
что это выше его сил и он находится в ее присутствии 
как бы под сильнейшим гипнозом» [4, с. 142]. Некра-
сову, навестившему Тургенева за границей, писатель 
говорил, что даже спустя пятнадцать лет со дня зна-
комства с Полиной Виардо он готов по ее приказанию 
«плясать на крыше, нагишом, выкрашенный желтой 
краской!» [2, с. 381].

М.А. Петровский подчеркивает иррациональность 
тургеневской любви: «Как таинственное, со всеми сво-
ими синонимами, становится у Тургенева часто сино-
нимом зловещего и странного, так и любовь, в своей 
стихийности, многократно изображается им, как сила 
недобрая <…>, разрушительная, сулящая беду и воз-
буждающая чувство страха» [5, с. 85].

Тургенев ввел в литературу новый женский образ – 
поэтический образ «тургеневской девушки» – Натальи 
Ласунской, Лизы Калитиной, Елены Стаховой и др. 
«Тургеневская девушка» – девушка из дворянской 
усадьбы, чистая, возвышенная, одухотворенная, об-
ладающая сильным характером, способная на самопо-
жертвование. Писатель изображает наиболее важный 
период в женской судьбе, когда в ожидании избранника 
расцветает ее душа, пробуждаются все ее потенциаль-
ные возможности. «Бесплотными и бескровными при-
зраками» называет Д.С. Мережковский образы турге-
невских девушек и женщин, стремясь подчеркнуть их 
идеальность [3, с. 539]. Однако образом «тургеневской 
девушки» не может быть исчерпана типология жен-
ских образов в творчестве писателя. В произведениях 
Тургенева, в которых первостепенное значение приоб-
ретает тема любви-власти, как правило, присутствует 
иной женский тип – образ «демонической женщины».

Образ «демонической женщины» характерен, пре-
жде всего, для повестей писателя, он имеет различ-
ные модификации. В повести «Петушков», возможно, 
сам того не желая, Тургенев предсказывает свою соб-
ственную судьбу, а именно то, что он, как и его герой, 
офицер Петушков, будет в любовном плену у одной 

женщины и проведет свою жизнь на «краешке чужого 
семейного гнезда». Петушков погибает от любви, счи-
тая власть Василисы над собой колдовской и не умея 
освободиться из-под ее плена. Герой чувствует, что по-
терял связь с реальностью. «Да что это я словно во сне 
хожу? – думал он про себя, – с ума я сошел что ли?» 
[6, т. 5, с. 167]. Абсолютно потеряв не только волю, но 
и собственное достоинство, Петушков поселяется в чу-
ланчике при булочной, лишь бы быть рядом со своей 
возлюбленной.

Чтобы показать всевластие любви, Тургенев делает 
героев повести людьми ничем не примечательными, 
заурядными. Рабская любовь Петушкова никак не мо-
тивирована личностными качествами Василисы. Она 
неграмотна, живет бездумно и неинтересно, ее жизнь 
не освещена лучом сознания. Во внешнем облике Ва-
силисы автор подчеркивает простоту, обыкновенность 
и чувственную привлекательность. «Лицо она име-
ла полное, круглое, щеки румяные, глаза карие, не-
большие, нос несколько вздернутый, русые волосы и 
великолепные плечи» [6, т. 5, с. 160]. Когда Тургенев 
описывает, как Петушков впервые увидел Василису, он 
использует такую деталь, как «булка», которая способ-
ствует прозаизации образа героини. Однако Василиса, 
несмотря на свою заурядность, играет в судьбе пору-
чика Петушкова роковую роль. Сама того не желая, она 
становится для него «демонической женщиной», таин-
ственным чарам которой он противостоять не может.

К типу «демонической женщины» может быть от-
несен и образ Аграфены Ивановны из повести «Бри-
гадир». В произведении появляется мотив воссоеди-
нения с возлюбленной через смерть, который найдет 
дальнейшее развитие в повести «После смерти». Глав-
ный герой повести, бригадир Гуськов, – старичок, до-
живающий восьмой десяток, потерявший состояние, 
имеющий «из милости» угол, уже слабеющий умом. 
Уже далекий от реальности, мало что понимающий 
Гуськов оживляется, когда речь заходит о дорогом для 
него существе. В образе престарелого бригадира Тур-
генев создает героя, несущего в себе какую-то загадку, 
тайну. Тайна любви становится в данной повести клю-
чевой.

В образе Аграфены Ивановны перед нами предста-
ет сильная, страстная натура, самовластная помещи-
ца, женщина надменная и вспыльчивая, привыкшая к 
поклонению и стремящаяся повелевать. В облике ге-
роини подчеркивается волевое начало. Лицо ее, «не-
доброе», как позже заметит рассказчик [6, т. 10, с. 59], 
с узким носом с горбинкой, правильными, но узкими 
губами, прямыми густыми сдвинутыми бровями «не 
глядело на зрителя, как бы отворачивалось от него и не 
улыбалось» [6, т. 10, с. 59]. Аграфена Ивановна играет 
роковую роль в судьбе бригадира. Он жертвует для нее 
всем: и своей честью, и своим состоянием, ничего не 
получая взамен. Бригадир был в совершенной ее вла-
сти, как пишет он статсткой советнице Ломовой: «…и 
потому не мог уже управлять ни самим собою, ни моей 
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собственностью – а распоряжалась она по своей воле 
как мною, так и моим состоянием!» [6, т. 10, с. 68]. 
Признание Гуськова в том, что он часто видит во сне 
свою возлюбленную, с одной стороны, выступает 
как характерологическая деталь, указывающая на ту 
власть, которую имела Аграфена Ивановна над душой 
бригадира и при жизни, и после смерти. С другой сто-
роны, сон носит концептуальный характер, призван 
выразить основную идею повести: любовь сильнее 
смерти, торжествует над нею.

В повести «Вешние воды», организуя систему об-
разов, Тургенев противопоставляет двух героинь: 
Джемму и Марью Николаевну Полозову. Образ Джем-
мы может быть отнесен к типу «тургеневской девуш-
ки», автор акцентирует в Джемме такие черты, как 
благородство, возвышенность, идеальность. Полозову 
же сам Тургенев в одном из писем называет «женщи-
ной-дьяволом», подчеркнув, что она соблазнила его 
так же, «как она соблазнила простофилю Санина» 
[6, т. 9, с. 418]. Создавая образ Полозовой, автор указы-
вает на искусительное, хищное начало в ней, прибегает 
к зоологическим сравнениям с хищными животными: 
кошкой, змеей, ястребом, который когтит свою жерт-
ву. Обрисовывая портрет героини, автор акцентирует 
внимание на притягательности ее «цветущего женско-
го тела»: у нее «прелестнейшая шея, удивительные 
плечи», «удивительный стан», ее губы – «алые длин-
ные вкусные губы» [6, т. 11, с. 110]. Важную роль при 
создании образа Марьи Николаевны играют символи-
ческие образы: железное кольцо, которое она давала 
своим поклонникам, выступает символом их рабского 
подчинения ей, хлыстик с коралловой ручкой – сим-
волом ее женской власти. Говоря о власти Полозовой 
над Саниным, Тургенев подчеркивает ее сильный, во-
левой характер, во взгляде ее «проступало что-то недо-
брое… что-то угрожающее» [6, т. 11, с. 115]. Стремле-
ние к собственной независимости и свободе, а также 
желание власти над другими отличают Полозову.

В повести Тургенев изображает два типа любви: 
любовь идеальную, романтическую, одухотворенную, 
преображающую человека, делающую его лучше, 
сильнее, которая соотносится с образом Джеммы; и 
любовь чувственную, роковую страсть, разрушающую 
личность, превращающую в раба, соотносящуюся с 
образом Полозовой.

Несколько иной образ «демонической женщины» 
обнаруживается в повести «Призраки». В произведе-
нии отразился пессимистический взгляд Тургенева на 
общество и историю человечества, писатель ведет речь 
об иллюзорности бытия, история, в его понимании, – 
многовековой сон. Повесть «Призраки» автор назвал 
«фантазией», ее сюжет строится как путешествие геро-
ев (рассказчика и Эллис) сквозь пространство и время 
то ли во сне, то ли наяву.

В «Призраках» отсутствует социальная детермини-
рованность героев и событий. Образы главных героев 
произведения отличаются какой-то аморфностью, не-

определенностью, неясностью. Единственное, что из-
вестно о герое, это то, что он, по-видимому, проявляет 
интерес к спиритическим сеансам. Вначале относясь 
скептически к возможности общения с призраками, 
постепенно он начинает верить в реальность суще-
ствования Эллис. После прикосновения к таинствен-
ному миру жизнь героя меняется: начинаются болезни, 
и смутное ощущение чего-то неуловимо страшного не 
дает покоя, вызывая мысль о ничтожестве всего суще-
го.

Образ Эллис столь же неопределенен: она то ли 
привидение, скитающаяся душа, то ли злой дух, силь-
фида, вампир. То, что Эллис, «белая женщина», появ-
ляется в свете луны, сквозя как туман, свидетельствует 
о ее принадлежности к трансцендентальному миру. У 
рассказчика возникает мысль, что Эллис – сатана, так 
как она не знает Бога. Голос Эллис – шепот или шелест, 
что полностью соответствует представлениям древних 
о голосе духов. Они полагали, что голос духа – «дух» 
настоящего голоса, поэтому во времена античности 
описывали голос духов в форме шепота или шелеста.

Многое в обрисовке Эллис указывает на то, что 
она вампир. Так, вначале она «как бы соткана из по-
лупрозрачного, молочного тумана – сквозь ее лицо 
… виднелась ветка…» [6, т. 9, с. 81]. У нее «мерт-
венно-пристальный» взгляд, внушающий страх. Со-
вершая полет с Эллис, рассказчик чувствует на губах 
«какое-то странное ощущение, как бы прикосновение 
тонкого и мягкого жала… незлые пиявки так берутся» 
[6, т. 9, с. 85]. Постепенно Эллис словно наполняется 
жизнью, приобретает более телесный цвет, «в темных 
глазах дрогнули живые искры» [6, т. 9, с. 88], губы по-
краснели. Перед окончательным расставанием с рас-
сказчиком и своим исчезновением она уже не призрак, 
а живая женщина, ее губы «теплые, влажные, с кровя-
ным запахом» [6, т. 9, с. 108]. Эллис стремится напи-
таться жизнью, перейти из мира духов в земной мир, 
но ей это не удается, мешает Смерть. В целом образ 
Эллис необходим Тургеневу для воплощения мысли об 
иллюзорности человеческого бытия и о неизбежности 
смерти для каждого живого существа.

Образ героини повести Тургенева «После смерти» 
Клары Милич двойственен: она сочетает в себе иде-
альность, возвышенность, чистоту, способность на 
самопожертвование и глубокую любовь, в то же вре-
мя она чрезмерно горда, обладает какой-то бесовской 
одержимостью в достижении своей цели. Отец назы-
вал Клару «бесенком черномазым» [6, т. 13, с. 113]. 
Купфер, характеризуя Клару, отмечает, что она была 
«тверда, как камень» [6, т. 13, с. 102]. Сестра Анна ука-
зывает на такие черты характера героини, как своево-
лие, вспыльчивость, самолюбие, противоречивость, ве-
ликодушие. Клара «верила в судьбу и не верила в Бога» 
[6, т. 13, с. 112–113]. Своенравие и властность Клары, 
ее бескомпромиссность особенно ярко проявлялись в 
ее взгляде на любовь. Она иногда говорила: «Такого, 
как я хочу, я не встречу… а других мне не надо!» – «Ну 
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а если встретишь?» – спрашивала Анна. «Встречу… 
возьму». – «А если не дастся?» – «Ну, тогда … с собой 
покончу. Значит не гожусь» [6, т. 13, с. 113]. Увидев в 
Аратове, видимо, свой идеал, Клара полюбила его, но 
не нашла ответа на свое чувство и поступила соглас-
но собственным убеждениям. «Не могу жить, как хочу, 
так и не надо…» [6, т. 13, с. 114] – таков был ее жизнен-
ный принцип. С ранних лет Кларе было дано предчув-
ствие будущих трагических событий, иногда во сне она 
видела, что с ней будет.

Купфер в разговоре с Аратовым уже после смерти 
Клары отмечает, что «Горда она была – как сам сата-
на – и неприступна!» [6, т. 13, с. 102] Мать Клары вы-
деляет такую черту ее личности, как независимость. В 
своем доме Клара казалась чужой: ни мать, ни отец не 
понимали ее. Трагическая отгороженность героини от 
мира усугублялась тем, что она отворачивалась от него, 
убежденная в его универсальной испорченности, и была 
бескомпромиссна в отношении к себе и к людям.

При обрисовке образа Клары немаловажное зна-
чение имеет цветовая символика: единственный цвет, 
который использует автор, создавая ее портрет, – чер-
ный. В портрете Клары есть черты сходства с портре-
том Аграфены Ивановны из «Бригадира»: у нее черные 
глаза, густые, почти сросшиеся брови, тонкие губы. 

Обе героини и силой характера, и ролью в жизни лю-
бящих их героев, и внешним обликов напоминают По-
лину Виардо.

С образом Клары, как и с образами других геро-
инь, о которых речь шла выше, связан мотив власти. 
Полюбив Аратова и не найдя ответа на свое чувство 
при жизни, она овладевает душой героя после смерти, 
являясь ему в снах и видениях. Финал повести может 
восприниматься двояко: и как победа любви над смер-
тью, и как страшная гибель маленького, беззащитного, 
ничтожного человека от непостижимых разумом зако-
нов, правящих миром.

Итак, уточняя типологию женских образов в пове-
стях Тургенева, можно отметить, что наряду с образом 
«тургеневской девушки», выделяется тип «демониче-
ской женщины», который появляется в произведениях, 
изображающих любовь как роковую страсть. Образы 
тургеневских героинь, относящихся к типу «демони-
ческой» женщины, можно разделить на две группы: 
на тех, которые созданы в реалистической манере (это 
Василиса из повести «Петушков», Аграфена Ивановна 
из «Бригадира», Полозова из «Вешних вод»), и тех, при 
создании которых автор использует ирреальные моти-
вы (это Эллис из «Призраков» и Клара Милич из пове-
сти «После смерти»).
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Аннотация

Поэтика хантыйского рассказа
(на примере рассказов цикла «Время дождей» Е. Айпина)

С.А. Исакова

В статье анализируется художественная структура богатырского эпоса народа ханты в качестве 
национальных истоков становления рассказа в хантыйской литературе. В ходе анализа выявлено, что 
процесс трансформации в художественный текст эпических мотивов и тем, а также стилевых особенностей 
и поэтико-изобразительных средств, восходящих в фольклор, происходит согласно индивидуальному и 
культурно-ценностному мировоззрению автора.
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Abstract

The poetry of khantysk story
(on the example of stories chain E. Aipin’s “The time of the rains”)

S.A. Isakova

The article gives an analysis of the artistic structure of the heroic epos of the Khanty people as the source of the 
national story development in the Khanty literature. As a result of the research it was discovered that the process 
of transformation of epic motives and themes into literary text as well as peculiarities of styles and poetic figures of 
speech dating back to folklore intervenes according to the author’s individual, cultural and axiological worldview.

Keywords: authentic context, heroic epos, tale, peculiarities of style, linguistic means, poetic means, folklore, Khanty 
literature, Aipin.

Национальные истоки литературного рас-
сказа в хантыйской литературе следует ус-
матривать в фольклоре, традициях устных 

повествований. Национальная специфика профессио-
нального творчества хантыйских писателей определя-
ется их генетической связью с устным творчеством, с 
фольклором, сохранившим архетипические основы на-
родных представлений.

На фольклоризм как основную стилевую черту со-
временной литературы ханты указывает Ю.Г. Хазанко-
вич. Исследователь замечает, что «литературы ханты 
не утратили связь с мифологией и фольклором. Такая 
«живучесть» устно-поэтического наследия обско-угор-
ских народов (ханты, манси) определяется его живым 
бытованием в этнической среде. Как составляющая 

картины мира, мифология оказывает влияние на фор-
мирование менталитета, нравственных идеалов и цен-
ностей народа, а с другой стороны – язык и система 
мифологических и фольклорных образов оказывают 
моделирующее воздействие на стиль художественных 
произведений» [6, с. 110].

Определяя жанры фольклора, оказавшие влияние 
на становление письменной хантыйской литературы, 
Е.С. Роговер подчеркнул: «В духовной культуре хантов 
значительное место занимает фольклор, весьма бога-
тый и разветвленный. Можно выделить такие жанры 
хантыйского народного творчества, как мифы, ска-
зания, остяцкие былины, песни, легенды и предания, 
поверья, молитвы и сказки» [5, с. 21]. Классификацию 
фольклорных жанров, предложенную Роговером, мож-
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но дополнить малыми жанровыми формами – загад-
ками, приметами, запретами, которые столь же часто 
используются хантыйскими писателями.

На становление жанров письменной литературы 
большое влияние оказывает поэтика фольклорных 
жанров – способы построения композиции, организа-
ция сюжета, образы, характер конфликта, языковые и 
поэтические средства и т. д. В этом плане рассмотрим 
художественную структуру героического эпоса в каче-
стве национальных истоков литературного рассказа в 
хантыйской литературе.

Каждое отдельное сказание эпоса представляет со-
бой небольшое по объему повествование, в котором 
речь идет об испытаниях главного героя и дается оцен-
ка его деяний. Для примера рассмотрим хантыйское 
сказание «Масай – богатырь». В сказании рассказыва-
ется о том, как разбойное самоедское войско застало 
врасплох защитника селения – богатыря по имени Ма-
сай – богатырь. Это был очередной набег воинствую-
щих северных соседей на остяцкие земли. Масай – бо-
гатырь увидел, что дом его и селение заняты войском, 
а стрелки заряжали луки, чтобы вновь приступить к 
обстрелу. Оставшись без оружия, он вынужден бежать. 
Войско бросается за ним. Масай – богатырь, добежав 
до проруби, ныряет в воду. Враги долго ждут его с 
натянутыми луками, но богатырь так и не вынырнул. 
Тогда, решив, что Масай – богатырь погиб, войско с 
награбленным добром, со стадом оленей и плененной 
женой богатыря пустилось обратно в путь.

А Масай – богатырь не погиб. Вернувшись в разгра-
бленное селение, он находит одежду и обувь, припря-
танные его женой, но не находит боевое снаряжение. 
Он остался, как выражаются в таких случаях остяки, 
с одними кулаками. Но для богатыря и этого не мало. 
Масай – богатырь помолился своим богам-покровите-
лям, призвал их на помощь в битве против самоедского 
главаря и пустился в погоню за разбойным войском. 
Настигнув врагов, богатырь вступает в бой с главарем 
самоедов и побеждает его.

В сказании два эпизода – первая и вторая встречи 
героя с врагом; сюжет завершен – гибель одного из 
противников; завязка программирует все дальнейшее 
событие; кульминация – победа героя и развязка – ги-
бель противника. Можно сказать, что в данном эпосе 
содержаться все формальные признаки литературного 
рассказа – объем, спрессованность действия, характер 
персонажа, обстоятельства событий и т. д.

Композиция эпоса однолинейна, почти не затраги-
вает побочных линий. Переклички эпического сказа-
ния с рассказом просматриваются так же и в том, что 
эпос разрабатывает один конфликт, в котором герой 
подвергается физическим и духовным испытаниям. 
Характерна эпосу и динамичность сюжетного постро-
ения, что свойственно и художественному рассказу. 
Нравственные установки, мотивация поведения героев 
выражаются в прямой речи, что придает эмоциональ-

ность и экспрессивность эпизоду, что характерно и для 
письменного рассказа.

Эпос не углубляется в психологические описания 
чувств, мыслей, действий героя. Не дается и портрет-
ного описания, облик персонажа передается посред-
ством оценочных эпитетов: легендарный, непобеди-
мый, сильный, могучий и т. д. Эту традицию унаследу-
ет и письменная литература.

Герой эпоса, Масай – богатырь, выступает защит-
ником слабых и невинных, борцом за справедливость, 
за само существование рода, т.е. ему дается нравствен-
ная оценка. События, в которых участвует богатырь, 
сопряжены со сложными общественными, бытовы-
ми, ратными реалиями. В их описаниях всегда дается 
оценка действительности, как это свойственно и лите-
ратурному рассказу.

Эпическое сказание перекликается с рассказом и в 
том, что все действия богатыря происходят на «остяц-
кой земле», земле ханты. Здесь прослеживается такая 
важная повествовательная деталь, как «географиче-
ская привязанность», столь характерная и для поэтики 
письменного рассказа.

В хантыйских и мансийских сказаниях герой осва-
ивает северо-таежные приобские области: Ляпин, Вой-
кар, Сыню, Куноват, Полуй, прежде населенные само-
дийскими племенами. В исследованиях С.К. Паткано-
ва упоминается, что «в героических сказаниях хантов 
южным рубежом самоедской страны называется о-в 
Конавыт на Оби» [2, с. 100].

Таким образом, приведенный обзор позволяет 
утверждать, что герoичеcкий эпoс – oдин из истoков 
литeратурнoго раccказа. Он во многом предопределил 
особенности повествовательных традиций, поэтики 
литературных жанровых форм на первом этапе форми-
рования литературного рассказа.

Писатели – ханты, в полной мере осмысляя и при-
нимая сюжетику мифа, типы его героев, проблематику, 
соотношение времени и пространства, проявленные в 
нем понятия родства и дома, создают свои произведе-
ния, в которых художественная структура мифа, осва-
иваясь, начинает изменяться и обретать новые формы 
и смыслы.

И это наблюдается в рассказах Е. Айпина. Миф об-
ретает в произведениях Е. Айпина особую функцию и 
это говорит об укорененности фольклорно – этногра-
фических традиций в творчестве писателя.

Стандартная сюжетная схема мифа о встрече геро-
я-защитника со своим антагонистом в рассказах цикла 
«Время дождей» Е. Айпина, проецируясь в реальность, 
реализуется в контексте тематики «человек и приро-
да». Тема «человек и природа» порождает оппозицию 
«свой» – «чужой», в которой герой познает окружаю-
щий его мир в контексте «своя» – «чужая» культура и 
обычаи, традиционный и современный уклад жизни.

Наглядно противопоставлены «свой» и «чужой» в 
рассказе «Последний рейс» (1972). Сюжетной основой 
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рассказа стала одна из главных тем хантыйских герои-
ческих сказаний – богатырь защищает свое селение от 
набегов вражеских племен. И как в жанре эпоса, в рас-
сказе разрабатывается один конфликт, в котором герой 
подвергается физическим и духовным испытаниям.

Изображению столкновения двух разных цивили-
заций в лице хантыйского охотника Кости Казамкина и 
пришлого капитана Буркина подчинены все изобрази-
тельно-выразительные средства рассказа. Исследованию 
этого конфликта в рассказе способствует фольклорная 
мотивация сюжета, которая определяет композицию все-
го произведения.

Обратившись к одной из тем героического сказания, ав-
тор строит рассказ на противопоставлении, которое обнару-
живается, в первую очередь, в отношении к природе. Так, 
герои по-разному воспринимают окружающий мир: для 
Кости река, лес, животные – непременные составляющие 
живого природного организма. Буркин видит в них лишь 
средство удовлетворения малопонятных охотнику желаний.

Важнейший эпизод с лосем очень ярко проявляет и 
обнажает оба характера. В фольклоре народов ханты и 
манси лось, как и медведь, происходит с неба и получает 
особые формы почитания. В мифических сказаниях лось 
нередко носит эпитет «сверкающий священный зверь на 
небе» [3, с. 21]. И потому, спасая лося от рокового вы-
стрела, Костя понимает, что предотвратил не только «ло-
синую погибель», а защитил свой народ, его веру, на кото-
рую, играючи, мог посягнуть всякий «чужой».

Элементы фольклорной поэтики в рассказе стано-
вятся тончайшим инструментом, позволяющим проа-

нализировать и раскрыть художественными средства-
ми конфликт человека и природы.

В последующих рассказах цикла «Время дождей» 
мотив противоборства прослеживается в расска-
зах»Волки» (1973), «В урмане» (1973), «Конец рода 
Лагермов» (1974), «Во тьме» (1977), «Время дождей» 
(1977), «Бездомная собака» (1978), «Русский лекарь» 
(1990). «Чужие» в этих произведениях – это люди, 
устанавливающие свои порядки и лишающие корен-
ных жителей права на землю. «Свои» в этой ситуации 
могут только обороняться.

Таким образом, исторической особенностью хан-
тыйского рассказа является его генетическая связь с 
фольклором. При обращении к национальным истокам 
хантыйского рассказа выявлены составляющие поэти-
ки устного народного творчества – эпоса, которые ока-
зали влияние на возникновение, становление и разви-
тие жанра рассказа в письменной художественной ли-
тературе хантов, а именно – организация композиции, 
принципы сюжетостроения, создания образов, разре-
шение конфликта, изобразительные и выразительные 
средства, метод обобщения действительности и созда-
ние характеров. Е. Айпин в полной мере осмысляя и 
принимая сюжетику эпического фольклора, типы его 
героев, проблематику, соотношение времени и про-
странства, проявленные в нем понятия родства и дома, 
создает свои произведения, которые содержательно и 
структурно восходят к оригинальному фольклору, что 
говорит о фольклорно – этнографической традиции 
творчества писателя.
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Аннотация
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В статье рассматриваются содержательные связи концептов «цивилизация» и «культура» в русском и 
английском языках. Раскрывается сопоставление их содержательных компонентов в лексических полях 
вербализации исследуемых концептов в русском и английском языках. В ходе исследования используется 
метод когнитивно-сопоставительного анализа. Автор предполагает, что анализ лексико-семантического 
состава позволяет установить сходства и различия в их структурировании в английском и русском языках. 
Результат сопоставления свидетельствует об имеющихся различиях восприятия данных концептов 
представителями русской и англоязычной культур и способствует выявлению национальной специфики 
концептуализации сходных явлений сознанием разных народов.
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Abstract

Cognitive comparative analysis of «civilization» 
and «culture» concepts in Russian and English languages

E.A. Kazantseva

The article considers content-based links between the concepts of «civilization» and «culture» in the Russian 
and English languages. The purpose of the study is comparing their content-based components in the lexical 
semantic fields of verbalization of the concepts under consideration in the Russian and English languages. The 
research employs the method of cognitive comparative analysis. The analysis of lexical and semantic composition 
reveals similarities and differences in their structuring in the English and Russian languages. According to the 
author the result of comparison suggests implications that the concepts under study are perceived differently by 
the representatives of the Russian and English cultures and contributes to the revelation of national peculiarity of 
conceptualization of cognate phenomena in the mentality of different peoples.

Keywords:  culture, civilization, concept, linguistic world image, lexical and semantic analysis, field of verbalization, 
comparative analysis.

Изучение концептов и содержательных свя-
зей между ними продолжают оставаться в 
центре многих исследований. По опреде-

лению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, которое при-
знается большинством исследователей как наиболее 
емкое и точное, концепт представляет собой «глобаль-
ную мыслительную единицу, представляющую собой 

квант структурированного знания. …идеальную сущ-
ность, которая формируется в сознании человека из 
его непосредственных операций с предметами, из его 
предметной деятельности, из мыслительных операций 
человека с другими, уже существующими в его созна-
нии концептами – такие операции могут привести к 
возникновению новых концептов» [9, с. 36].
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Сотни работ посвящены анализу различных кон-
цептов внутри отдельно взятого языка, сравнению кон-
цептов в разных языках, теоретическому обоснованию 
понятий и терминов концептуальной лингвистики. 
Достижения и проблемы лингвоконцептологии об-
суждаются в публикациях виднейших отечественных 
языковедов таких, как В.И. Карасика, И.А. Стернина, 
Е.А. Пименова, С.Г. Воркачева и т. д. Менее чем за два 
десятилетия бурного развития когнитивистики концеп-
ты исследовались по ряду направлений: как символы 
[10], в составе лексических парадигм [1; 5; 11], как 
ядро семантического поля [2–4; 13].

Пожалуй, одна из наиболее актуальных сфер при-
ложения когнитивной лингвистики – это анализ кон-
цептов, представляющих интерес не только с точки 
зрения исследования языков, но и с точки зрения дру-
гих отраслей науки.

Яркими примерами таких концептов являются 
культура и цивилизация. Являясь, безусловно, одними 
из наиболее ярких концептов, отражающих языковую 
картину мира, концепты культура и цивилизация уже 
давно и многосторонне исследуются представителями 
самых разных отраслей науки и научных направлений, 
вызывая массу споров и дискуссий [6–8; 12; 14]. Раз-
ногласия начинаются уже на этапе их определений и 
толкований, которых на сегодняшний день существует 
великое множество. Пожалуй, основная причина за-
путанности дефиниций этих двух концептов кроется 
в том, что, пытаясь определить цивилизацию, иссле-
дователи неизбежно опираются на понятие культуры, 
поскольку функционально-когнитивные сферы этих 
концептов явно имеют довольно большую зону пересе-
чения. Но использование культуры для объяснения ци-
вилизации влечет за собой необходимость определить 
саму культуру, что кажется невозможным без того, 
чтобы сначала определить цивилизацию. Философы, 
историки, социологи и представители других отрас-
лей науки, таким образом, сталкиваются с огромными 

трудностями, поскольку истинность умозаключений и 
даже исторических артефактов не представляется аб-
солютно надежной. Язык же, бесспорно, является ре-
левантным источником истины, отражая в себе как в 
зеркале весь мир с его сотворения и до сегодняшнего 
дня. Семантические поля концептов, составляющие 
основу функционирования языка, являются обозначе-
ниями общего значения, в котором лексемы взаимодей-
ствуют между собой и определяют друг друга. Именно 
поэтому так важно исследовать основные концепты, 
находящиеся в поле зрения целого спектра наук, с по-
зиций лингвистики в целом, и когнитивной лингвисти-
ки, в частности.

Целью данного исследования является взгляд на 
эти концепты с точки зрения их содержательных ком-
понентов, извлеченных из их существующих на се-
годняшний день дефиниций (как западных, так и рус-
ских), и сопоставления их для выявления сходств и 
различий. Наличие или отсутствие определенного ком-
понента содержания концепта должно подтверждаться 
лексико-семантическим полем вербализации каждого 
из концептов.

Материалом исследования послужили более 
100 различных определений культуры и цивилизации, 
взятые из различных толковых, философских, исто-
рических, социологических и юридических словарей 
и справочников на русском и английском языках. Из 
дефиниций были вычленены основные компоненты 
содержания концептов. Для удобства все компоненты 
представлены на русском языке.

Лексико-семантические поля вербализации концеп-
тов построены путем сплошной выборки из русских и 
английских текстов различной тематики (литератур-
ные, философские, политические, социологические и 
др.) как современных, так и исторических.

В таблице 1 представлены те компоненты содержа-
ния концептов культура и цивилизация, в которых они 
полностью совпадают в обоих языках.

Таблица 1
Компоненты содержания концептов культура и цивилизация, полностью  

совпадающие в обоих языках

Компоненты
содержания

концепта
Культура Culture Цивилизация Civilization

Совокупность матери-
альных и духовных
ценностей, созданных
человечеством в процессе
общественно-истори-
ческой практики

духовная и матери-
альная культура;

обогатить культуру

spiritual and
material culture; 

to enrich the culture

древняя цивилизация;
обогатить цивилизацию

ancient civilization;
to enrich the 
civilization

Формы соц. поведения
человека, обусловленные
уровнем его воспитания  
и образования

высокая культура
поведения;

уровень культуры

high culture  
of behavior;

level of culture;

цивилизованное 
общество;

цивилизованный подход

civilized society;
civilized approach
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Окончание таблицы 1
 

Компоненты
содержания

концепта
Культура Culture Цивилизация Civilization

Включает в себя пред-
метные результаты
деятельности людей

памятник культуры;
культурный

артефакт

cultural monument;
cultural artifact продукт цивилизации a product  of civilization

Конкретный культурно-
исторический тип/
уровень развития
общества

культура майя Mayan culture постиндустриальная
цивилизация

post-industrial
civilization

Система информации,  
в которой кодируется
способ, которым
люди в организованной
группе, обществе  
или нации взаимодей-
ствуют со своим  
социальным и физи-
ческим окружением

культура
поведения;
культурные

нормы;
культурный

кодекс

culture of
behavior;
cultural

standards;
cultural

code

цивилизационный 
код; информационная

цивилизация;
система передачи
информации вне-

земных цивилизаций;
цивилизованный 

подход; особый тип
цивилизации

civilizational code;
informational 
civilization;

system of information
transmission

of extraterrestrial
civilizations; civilized

approach; a special type
of civilization;

Имеет ярко выраженный 
пик развития

расцвет
культуры

flowering
of culture

расцвет
цивилизации

flourishing
civilization

Метод взаимодействия

культурное
влияние;

культурное
сообщество

сultural
influence;
cultural

community

варварское/
цивилизованное 

влияние

barbarian/
civilized
influence

Может иметь положи-
тельную коннотацию

культурный
народ

cultured
people

цивилизованная
страна; civilized country

Может проявлять
враждебность 
к жизни

чуждая/враждебная
культура;

параллель-
ный мир культуры;

конкуренция 
культуры с жизнью

hostile culture;
the parallel world  

of culture; 
competition of the
culture with life

чуждая цивилизация;
противостояние

цивилизаций

alien civilization;
clash of civilizations

Может иметь прими-
тивные формы

примитивная
культура

primitive
culture

примитивная/ докос-
мическая цивили-

зация

dolomitica
civilization

Как мы видим, лексико-семантические сферы кон-
цептов культура и цивилизация имеют значительную 
зону пересечения. Здесь они сближаются вплоть до 
синонимического совпадения. В обеих исследуемых 
культурах концепты культура и цивилизация воспри-
нимаются как совокупность ценностей, формы соци-
ального поведения, уровень развития общества, особая 
система информации и метод взаимодействия. Перифе-
рийные ассоциации, вызываемые обоими концептами 
у носителей обоих языков, заключаются в том, что оба 
явления имеют ярко выраженный пик развития, начи-

нающегося с примитивных форм, могут иметь как по-
ложительную, так и отрицательную коннотацию. Эти 
содержательные компоненты, соответственно, запол-
няют ядро общей коннотации исследуемых концептов.

Хотя, как мы видим, концепты культура и цивилиза-
ция в ряде позиций семантически совпадают, различия их 
концептуальной иерархии становятся очевидными при 
применении когнитивно-сопоставительного анализа.

В таблицах 2 и 3 представлены компоненты, отра-
жающие различия содержания концептов культура и 
цивилизация, которые совпадают в обоих языках.

Таблица 2
Компоненты содержания, принадлежащие концепту культура в английском  

и русском языках и отсутствующие у концепта цивилизация

Компоненты содержания
концепта Культура Culture

Уровень овладения той или ной областью 
знаний или деятельности

профессиональная культура; правовая
культура; культура производства;

professional culture; legal culture;
production/corporate culture
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Окончание таблицы 2

Компоненты содержания
концепта Культура Culture

Характеризует специфические сферы
деятельности или жизни

культура труда;
политическая культура;

художественная культура 

work culture;
political culture;
artistic culture

Человеческие силы и  способности, реали-
зуемые в деятельности

уровень культуры;
высокая культура быта; 

cultural level;
high culture 

of everyday life

Носит ценностный характер

культурное наследие;
жемчужина мировой

культуры; сокровищница
мировой культуры

cultural heritage;  
the pearl of the world

culture;  
treasury of world culture

Воспринимается как живое
органичное целое

культура внутреннего
развития человека;
здоровье культуры

culture of man’s inner
development;  

health of culture
Популяция микроорганизмов бактериальная культура bacterial culture
Понятия, установки, обычаи
и особенности поведения,
общие для большой группы
людей и передающиеся от
поколения к поколению

нормы культуры;
культурные традиции;
культурные феномены
национального уровня

cultural norms; 
cultural traditions;  

cultural phenomena  
at the national level

Общность людей, которая выработала 
свою собственную идентичность и само-
сознание

Европейская/ Азиатская
культура

European / Asian
culture

Совокупность достижений, объеди-
няющая все хорошее в деятельности че-
ловека

мировая культура;
культурный опыт

world culture;  
cultural experience

Разносторонняя, сложноорганизованная,
полуфункциональная и динамическая це-
лостность

культура мышления;
культурное развитие;

культурная сфера

culture of thinking;
cultural domain

«Жизненный путь» всего общества заря культуры dawn of culture
Существует в вечности; общечеловеческое 
понятие, не имеющее временных рамок

бессмертие культуры;
культура вечна

immortality of culture;
culture is immortal

Аристократичность недостижимая вершина
культуры;  величие культуры

unattainable pinnacle
of culture;  splendor of culture

Иерархичная структура
образа жизни общества

cубкультура; 
культура  профессионального  
общения;  массовая культура

subculture;  
culture of professional

communication;  mass culture,  
popular culture, pop culture

Управляемый процесс повышение культурного
уровня населения

raising the cultural
level of the population

Знак, посредством которого
транслируется опыт язык культуры language of culture

Прежде всего, стоит отметить, что концепт культура 
в отличие от цивилизации может относиться не только к 
человеческому существу или обществу (например, бак-
териальная культура/ bacterial culture, молочнокислая 
культура/lactic acid culture и т. п.). В отличие от цивили-
зации она может иметь примитивные формы (варварская 
культура/barbarian culture). Это наблюдение свидетель-
ствует об исторической первичности культуры, о том, что 
истоки культуры находятся в древнейших слоях истории 
планеты, когда на ней только начала зарождаться жизнь. 
Результаты исследования показывают, что в отличие от 
цивилизации, культура воспринимается как управляемый 
процесс, в ходе которого посредством знака транслиру-

ются понятия, обычаи и установки поведения общности 
людей, выработавшей собственную идентичность и са-
мосознание. Культура воспринимается как живое, орга-
ничное и сложно организованное целое, не имеющее вре-
менных рамок и границ, объединяющее все достижения 
большой группы людей и стремящееся сохранить себя. 
Концепт применим не только к обществу, но и к отдель-
ным человеческим индивидам, отражая человеческие 
силы, реализуемые в деятельности, уровень овладения 
той или иной деятельностью или сферой. Одним из важ-
нейших отличий культуры от цивилизации является ее 
ценностный характер. Отсюда и присущая ей некая ари-
стократичность.
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Таблица 3
Компоненты содержания, принадлежащие концепту цивилизация в английском

и русском языках и отсутствующие у концепта культура

Компоненты содержания
концепта Цивилизация Civilization

Типологическая единица человеческой 
истории

смена цивилизаций цивилизаци-
онные пласты истории

change of civilizations; civilizational 
layers  of history

Имеет четко выраженные
параметры технологического
развития

техногенная цивилизация;
электрическая цивилизация

technogenic civilization; 
 electric civilization

Имеет достаточно четкие географически 
выраженные пределы соседние цивилизации neighboring

civilizations
Уровень техники, достигнутый челове-
ческим обществом в современную
эпоху

развитая/постиндустриальная
цивилизация;  степень совершенства
цивилизации; масштаб цивилизации

advanced/postindustrial civilization;
the degree of perfection of 

civilization; scale of civilization
Ограниченность периода жизни с ярко вы-
раженной заключительной стадией
своего развития

конец цивилизации;
крах цивилизации

change of civilizations; end of 
civilization; collapse of civilization

Имеет прямую связь с разделением
труда, рационализацией производства, по-
требления и распределения,
формированием гражданского общества

годовое потребление сырья цивили-
зацией; рост цивилизации

производства

annual consumption  of raw materials  
by civilization; growth of civilization  

of production

Имеет четкую взаимосвязь с религией
христианская/мусульманская

цивилизация; сакральное ядро 
русской цивилизации

Christian /Muslim civilization; 
the sacred core of the Russian 

civilization

Несет комфорт блага цивилизации; комфорт потре-
бительской цивилизации

the benefits  of civilization; 
comfort of consumer civilization

Характеризуетя всеобщей связью охваты-
ваемых индивидов и социальных
общностей в целях воспроизводства и
преумножения общественного богатства

преимущества/задачи/потребности
цивилизации; долг и привилегия 

цивилизации

the benefits/challenges/needs of 
civilization; the duty and privilege

of civilization 

Набор культурных программ («рабочих 
чертежей»), реализовавшийся в облике
самодостаточного и уникального обще-
ственного организма

самодостаточная цивилизация;
независимая цивилизация; основы 

цивилизации;  критерий  
цивилизованности

self-sufficient civilization;
independent civilization;  

bases of civilization;  
criterion of civilization

Зона устойчивого и укорененного влияния
определенного социо-культурного стиля

в зоне влияния  сирийско-месопо-
тамской и египетской цивилизаций

in the zone of influence of the Syrian-
Mesopotamian  and Egyptian 

civilizations
Юридическое оформление междуна-
родного порядка на основании многопо-
лярности

цивилизованность
международного порядка

civilized international
order

Стихийный процесс болезнь цивилизации; кризис циви-
лизации; процессы, разрушающие

цивилизацию

disease of civilization; crisis of 
civilization; process of destroying

civilization

Стремление изменить себя прогресс цивилизации;
идеалы цивилизации

progress of civilization;
ideals of civilzation

Межэтничность; самый широкий уровень
культурной идентичности людей

белая цивилизация;
мировая цивилизация

white civilization;
the world civilization

Метод эксплуатации бездушная машина
цивилизации

a soulless machine  
of civilization

Деградация, упадок
регресс цивилизации;
старение и деградация

цивилизации

regression of civilization;
aging and degradation

of civilization

Может иметь отрицательную коннотацию
хищнические основы

западной цивилизации;
цивилизация потребления

predatory foundations
of Western civilization;
consumer civilization
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Таким образом, в отличие от культуры, цивилизация 
является следующим этапом эволюции мира и человече-
ства, новой ее фазой, характеризующейся объединением 
разных культур в одно целое на основе единой религии, 
межэтничностью, достаточно четкими географическими 
координатами, целью которой является подъем уровня 
жизни общества и создания комфортных условий жизни 
на основе оформления международного юридического 
порядка, рационализации производства, потребления 
и распределения и технологического развития. Циви-
лизация, в противопоставление культуре, имеет огра-
ниченный цикл существования, и, являясь стихийным 
процессом, неизбежно приходит к деградации и упадку. 

Цивилизация стремится не сохранить, а изменить себя, 
что в итоге приводит ее к концу и зарождению новой ци-
вилизации. Являясь методом эксплуатации и имея ярко 
выраженные материальные цели (явно преобладающие 
над духовными), цивилизация, безусловно, несет в себе 
значительно более весомую отрицательную коннотацию.

Исследование показало, что концепты культура 
и цивилизация сходным образом отражают языковую 
картину мира носителями русского и английского язы-
ков. Тем не менее, имеется и ряд отличий. В Таблице 
4 представлены различия в содержании исследуемых 
концептов в языковом сознании носителей русского и 
английского языков, выявленные в ходе анализа.

Таблица 4
Выявленные различия в содержании концептов в русском и английском языках

Компоненты содержания
концепта Культура Culture Цивилизация Civilization

Сфера духовной жизнедея-
тельности общества, вклю-
чающая систему образования, 
воспитания, духовного твор-
чества

общая культура;
культурное
воздействие

common culture;
cultural impact

дух русской
цивилизации;
совестливость

русской цивилизации

–

Уровень владения
языком

культура общения;
культура речи;

культура делового
общения

communication 
standards; speech
standard; business

communication
standard

Совокупность искусственных 
порядков и объектов, соз-
данных людьми в дополнение 
к природным

сельскохозяйственная 
культура agricultural crop

Обработка и уход за землей культура  техники  
земледелия techniques of griculture

Ступень общественного
развития, следующая за вар-
варством

– barbarian
culture

на заре
цивилизации

at the dawn
of civilization

Стремление сохранить
себя 

самобытность
культуры

cultural
identity

самобытность
русской

цивилизации
–

Как мы видим, концепт культура воспринимается 
носителями русского языка несколько шире. Прежде 
всего, это касается сферы самого языка и общения. Это 
явно указывает на то, что в английской лингвокульту-
ре правила и нормы вежливого общения гораздо более 
стандартизованны. Интересен также тот факт, что для 
носителя английского языка концепт культура не свя-
зан с земледелием. Русское сознание воспринимает 
культуру как более высокий этап развития по сравне-
нию с варварством, и скорее употребит слово дикость, 
чем варварская культура /barbarian culture (ср. также 
верх бескультурья: the height of barbarism).

Особый интерес представляет собой результат 
сопоставления концептов цивилизация и civilization, 
учитывая самостоятельность русской цивилизации, не 

входящей ни в цивилизацию Запада, ни в цивилизацию 
Востока, что, соответственно, необходимо влечет за 
собой определенные различия в понимании и восприя-
тии этого концепта носителями английского и русского 
языков. Анализ показывает, что русская цивилизация 
характеризуется большей духовностью, возможно 
даже преобладанием духовного над материальным. 
Если в западном мышлении деньги приносят свободу, 
то в сознании русской цивилизации скорее свобода от 
денег делает человека свободным. Русская цивилизация 
также имеет тенденцию самосохранения, что делает 
этот концепт весьма отличным от своего английского 
аналога. Можно предположить, что русская цивилиза-
ция являет собой особый тип цивилизации, имеющий 
черты, четко отличающие ее от других цивилизаций.
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Безусловно, для выявления всей специфики кон-
цептов культура и цивилизация в разных языках не-
возможно ограничиться рамками одного небольшого 
исследования. Для выяснения более глубинных черт 
этих концептов требуется применение разнообразных 

техник и методов когнитивного анализа, и, прежде все-
го, многоступенчатые опросы разных категорий носи-
телей языка на предмет ассоциаций, возникающих в 
связи с этими концептами.
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Аннотация

Репрезентация эмоционального напряжения
в современном англоязычном тексте

Е.А. Мартемьянова

В статье рассматриваются такие аспекты текста, как эмотивность и эмоциогенность, приводится 
обоснование выделения нового типа репрезентации эмотивной ситуации с множественным субъектом 
состояния в современном англоязычном тексте.
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Abstract

Representation of emotional tension 
in the contemporary English text

E.A. Martemianova

The article deals with emotive and emotiogenic aspects of the written text and explains the necessity of introducing 
the new type of representation of emotive situations with multiple subject of state in the contemporary English text.

Keywords: representation, emotion, emotivity, emotive situation, multiple subject of state, emotiogenic, emotional 
tension.

Одним из наиболее перспективных и активно раз-
вивающихся направлений современной лингвистики 
является эмоциология текста, в рамках которой изуча-
ется репрезентация эмоций в тексте. При этом иссле-
дователи обращают внимание на такие аспекты текста, 
как «эмоциогенность» и «эмотивность». Как отмеча-
ет В.А. Маслова: «Всякое содержание текста являет-
ся потенциально эмоциогенным, ибо всегда найдется 
реципиент, для которого это содержание окажется 
личностно значимым. В этом смысле эмоциогенный 
эффект может возникнуть и независимо от специфики 
языковых средств, которыми передается содержание, 
ибо в данном случае он зависит только от содержания 
и личности реципиента» [4, с. 185]. Эмотивный текст 
связан с трансляцией эмоционального состояния язы-
ковой личности. Изучая эмотивность текста, С.В. Ио-
нова отмечает двусторонний характер текстовой эмо-
тивности: «Эмотивность в тексте является отражением 
различных аспектов человеческой эмоциональности и 
в то же время является характеристикой языковых и 

текстовых средств, служащих для кодирования эмотив-
ного содержания» [1, с. 8]. Эмотивные языковые сред-
ства не обеспечивают обязательный эмоциогенный 
эффект, но они «неизмеримо увеличивают вероятность 
эмоционального воздействия текста» [4, с. 185].

В связи с этим особый интерес представляют ис-
следования, направленные на изучение эмоциогенно-
сти текста, обусловленной использованием эмотив-
ных языковых средств. Так, исследование немецкого 
лингвиста Ф. Унгерера [6] посвящено изучению эмо-
ционального воздействия публицистического текста. 
Автор отмечает, что публицистические тексты обычно 
не причисляются к эмотивным жанрам, однако мно-
гие из них, несомненно, оказывают эмоциональное 
воздействие на читателя. «Эмоциональные аспекты 
сообщаемых событий относятся либо к участникам 
события (например, злой или довольный премьер-ми-
нистр), либо к осуществляемым действиям (например, 
люди освистывают премьер-министра или аплодируют 
королеве)» [6, p. 309]. В обоих случаях используется 
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лексика, репрезентирующая эмоциональное состояние 
субъекта, однако описываемые эмоции не эквивалент-
ны эмоциям, возникающим у читателя. Поскольку в 
интересы исследователя входят оба аспекта – и эмоци-
огенность, и эмотивность – Ф. Унгерер разграничивает 
такие понятия, как «описываемая эмоция» (described 
emotion) и «возбуждаемая эмоция» (invoked emotion). 
Исследователь выявляет стратегии автора, используе-
мые при описании событий, имеющих общественную 
значимость, как в желтой прессе, так и в качественной 
публицистике. В результате анализа было установлено, 
что отличаются не только языковые средства репрезен-
тации события, но и возбуждаемые эмоции.

Материалом настоящего исследования также яв-
ляется современный англоязычный эмотивный текст 
средств массовой информации и художественной лите-
ратуры, однако наше внимание направлено на отражен-
ные эмотивные ситуации с множественным субъектом 
состояния. Под эмотивной ситуацией с множествен-
ным субъектом состояния мы понимаем реальную или 
воображаемую ситуацию, в которой субъект испыты-
вает определенные эмоции. Продуктивность разграни-
чения эмотивных ситуаций по количеству субъектов, 
испытывающих эмоции, была обоснована О.Е. Фили-
моновой [3].

Последующий анализ структурно-композицион-
ных, лексико-семантических и стилистических свойств 
современного англоязычного текста СМИ и текста ху-
дожественной литературы позволил выделить несколь-
ких типов репрезентации подобных ситуаций, а имен-
но репрезентацию эмотивных ситуаций с дискретным 
и недискретным множественным субъектом состояния, 
ритуализированного взаимодействия субъектов, а так-
же эмоционального климата страны/города [2].

В эмотивных фрагментах текста, содержащих ре-
презентацию данных ситуаций, можно определить 
множественный субъект, испытываемую им эмоцию и 
причину ее появления, а также место и время, в кото-
рое осуществляется данная ситуация. Множественный 
субъект состояния может быть выражен эксплицитно 
или имплицитно. Однако проведенное исследование 
позволило выявить такой тип ситуации, который при 
общей схожести не попадает под выделенные типы ре-
презентации. Рассмотрим следующий пример:

«He pushed open the door, and a hideous cheesy smell 
of sour beer hit him in the face. As he entered the din of 
voices dropped to about half its volume. Behind his back 
he could feel everyone eyeing his blue overalls. A game of 
darts which was going on at the other end of the room in-
terrupted itself for perhaps as much as thirty seconds. The 
old man whom he had followed was standing at the bar, 
having some kind of altercation with the barman, a large, 
stout, hook-nosed young man with enormous forearms. A 
knot of others, standing round with glasses in their hands, 
were watching the scene…There was a shout of laughter, 
and the uneasiness caused by Winston’s entry seemed to 
disappear. The old man’s white stubbled face had flushed 

pink. He turned away, muttering to himself, and bumped 
into Winston. Winston caught him gently by the arm» 
[Orwell, p. 110–111]. 

Анализ вертикального контекста показывает, что 
эмотивная ситуация происходит в баре. В ситуации 
задействованы все посетители бара, при этом в тексте 
отсутствует указание на какую-либо эмоцию. Также 
нельзя сказать, что это дискретный множественный 
субъект состояния, поскольку он не связан единой эмо-
цией, а является скорее комбинацией множественных 
субъектов. Размеренное повествование прерывается 
подробным описанием действий присутствующих, 
которые в свою очередь разделены на малочисленные 
группы. Их связывает общая реакция на событие – 
приход нового посетителя. Анализ фонацем (the din of 
voices dropped) и кинем (he could feel everyone eyeing 
his blue overalls, a game of darts which…interrupted 
itself) позволяет определить, что возникла ситуация 
эмоционального напряжения, поскольку посетители 
стали говорить тише или вовсе прекратили, наблюдая 
за действиями пришедшего. Усилительная конструк-
ция as much as в сочетании с коротким периодом thirty 
seconds подчеркивает уникальность события. Подроб-
ное описание изменившейся атмосферы бара подводит 
читателя к самостоятельному умозаключению, которое 
впоследствии подтверждается автором как uneasiness, 
что не является эмоцией, а только указывает на эмо-
циональную напряженность. Впоследствии автор сни-
мает данное напряжение и дополнительно номинирует 
возвращение атмосферы в прежнее состояние фразой 
«Winston’s presence was forgotten for a moment» [Orwell, 
p. 111].

Малочисленность и разрозненность субъекта не 
является обязательным условием для создания ситу-
ации эмоционального напряжения. Так, в следующем 
примере множественным субъектом является толпа – 
crowd. Анализируемый текст представляет собой ин-
тервью с известной спортсменкой, чье имя вынесено 
в название: «Comaneci knows the pressure Russian teen 
prodigy Lipnitskaya is under». Однако статью нельзя от-
нести к определенному жанру публицистического тек-
ста, поскольку она также включает элементы репорта-
жа, что обращает на себя внимание с первых строчек: 
«There is plain silence, and then there is the sort of silence 
that smothers the Iceberg Skating Palace when a little girl 
named Yulia Lipnitskaya kneels near the center of the ice 
and waits for the music to begin». Этим приемом автор 
погружает читателя в атмосферу события. Автор не 
номинирует эмоцию множественного субъекта, как и 
сам множественный субъект, однако его можно опре-
делить из контекста. Лексема silence усилена эпитетом 
plain silence, а также метафорой the sort of silence that 
smothers the Iceberg Skating Palace, что указывает не 
просто на тишину в ледовом дворце, а на наличие эмо-
ционального напряжения. Как и в предыдущем приме-
ре, эмотивная ситуация включает в себя некое событие 
и наблюдателей. Событием является выступление фи-



Interactive science | 10 • 2016 121 

Philology

гуристки, наблюдатели представлены зрителями. Эмо-
циональное напряжение возникает в результате взаи-
модействия недискретного множественного субъекта 
состояния и единичного субъекта

Недискретность множественного субъекта раскры-
вается далее в тексте статьи: «And she begins. She is 
so light and small, you wonder if her skates even make a 
sound on the ice. She builds up speed. Her first jump is a 
combination triple Lutz-triple toe loop. Someone says this 
will tell us everything about her nerves. The silence of the 
mostly Russian crowd has never broken. When she lands 
the first jump, there are halted cheers. When she lands the 
second, the noise seems loud enough to lift her off the ice». 
Фрагмент начинается с повторной номинации эмоци-
онального напряжения (the silence) с усилительной 
конструкцией (has never broken). В данном фрагмен-
те автор использует лексему crowd, что указывает на 
недискретность множественного субъекта. При этом 
анализ фонацем (halted cheers, the noise) позволяет кон-
статировать изменение эмоционального напряжения 
на оформление эмоции множественного субъекта – 
excitement. Как и в первом примере, эмоциональное 
напряжение длится некоторое время и далее снимается 
автором. Однако в данном случае развитие ситуации 
представляет особый интерес.

Элементы репортажа чередуются элементами ин-
тервью, которые мы опускаем, поскольку они не вли-
яют на развитие эмотивной ситуации. Рассмотрим 
следующий эмотивный фрагмент: «The crowd can be-
gin to sense something wonderful is happening and their 
cheers begin to crescendo. Lipnitskaya seems to sense their 
confidence, and she skates a little faster… As Lipnitskaya 

makes her way around for her third and final jump of the 
short program, there is a lot of noise and joy and everyone 
senses her conviction, her self-assurance».

Глагол to sense встречается трижды, что также сим-
волизирует некое эмоциональное напряжение, однако 
использование автором фонацем cheers, a lot of noise и 
лексемы joy позволяет утверждать, что данное эмоци-
ональное напряжение носит положительный характер. 
Лексемы confidence, conviction и self-assurance свиде-
тельствуют о сочетании эмоции радости с чувством на-
дежды, что в целом указывает на эмоциональную куль-
минацию репортажа. Автор продолжает: «And then, on 
the third jump, Lipnitskaya falls… The gasps throughout 
the arena are, in their own way, louder than any cheers. 
She finishes her routine in an airless arena and then is 
met with thunderous applause. Bouquets and teddy bears 
rain on the ice». Первой фразой автор повторно снима-
ет напряжение и далее репрезентирует эмоцию радо-
сти у множественного субъекта. Однако необходимо 
вернуться к выводу немецкого лингвиста Ф. Унгерера 
о неэквивалентности описываемых и возбуждаемых 
эмоций. В то время как множественный субъект ис-
пытывал эмоциональное напряжение положительного 
характера, эмоциональное напряжение читателя посто-
янно прерывалось элементами интервью. Эмотивный 
текст заканчивается репрезентацией испытываемой 
множественным субъектом эмоции радости, однако 
эмоция читателя также представляет научный интерес. 
Автор завершает статью философским высказыванием 
интервьюируемой спортсменки: «Then she laughed a 
little bit. «Well,” she said, «fortunately, four years is not 
so long a time when you are young». Фонацема laughed 
свидетельствует об эмоции радости, что, возможно, 
подводит читателя к схожей эмоции. 

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило выявить новый тип репрезентации эмотивной 
ситуации с множественным субъектом состояния, а 
именно репрезентацию эмоционального напряжения, 
возникающего в результате взаимодействия, которое 
схематично можно представить следующим образом 
(рис. 1).

Несомненно, чтобы изучить механизмы воздей-
ствия фрагментов текста, содержащих репрезентацию 
эмотивной ситуации подобного типа, на читателя, не-
обходим подробный анализ большого количества прак-
тического материала. Тем не менее на данный момент 
можно констатировать необходимость подобного ана-
лиза для изучения эмоциогенности текста.

Рис. 1
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Аннотация

Лирический герой в поэзии А.А. Блока
П.Х. Хунарикова

В статье рассматривается путь лирического героя от влюбленного романтика, отчаявшегося, потерявшего 
веру человека, до ожесточенного борца за новую Россию. Автор отмечает, что Александр Блок в русскую 
литературу, в художественную культуру человечества вошел, прежде всего, как гениальный поэт бурной 
порубежной эпохи.
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Abstract

A lyric hero in Block’s poetry
P.Kh. Khunarikova

In the article the way of lyric hero is examined, how he changed from an in love romantic, despairing, losing a faith 
man, to the bitter fighter for new Russia. The author also points that Alexander Block entered the Russian literature, 
fiction of mankind, as a brilliant poet of the era.
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Александр Блок в русскую литературу, в ху-
дожественную культуру человечества во-
шел, прежде всего, как гениальный поэт 

бурной порубежной эпохи. Но на протяжении всей 
его творческой жизни – параллельно со стихотворны-
ми циклами – создавалась и развивалась своеобразная 
проза поэта – критические и философско-публицисти-
ческие статьи» очерки, рецензии, остросовременные, 
озаренные гражданской страстностью и глубоким ли-
ризмом поэта и «человека бесстрашной искренности». 
Вряд ли дискуссионные сейчас отдаленные временем 
и пересмотренные духовным опытом нашей жизни за-
мечания и суждения (даже признанных филологов), в 
которых явно сказывается недооценка литературных 
и общественных выступлений Блока. Д.Е. Максимов, 
автор первой фундаментальной и синтетической рабо-
ты о прозе поэта [3], Максимов утверждает большую и 
живую ценность прозаического творчества Блока: ор-
ганически связанно со стихами общими идеями. Оно 
во многом раздвигает круг проблем, поднимаемых 
поэтом в лирике, углубляет и проясняет их решение, 
прибавляет к его облику «нечто новое, исключительно 

важное, самоценное»; именно в прозе концентрируют-
ся значительные для Блока темы народа и интеллиген-
ции, стихии, культуры и цивилизации, отчеканиваются 
«формулы его борьбы с декадентством, индивидуализ-
мом, эстетизмом», наконец, в ней более наглядно, мо-
жет быть, чем в лирике поэта, обнаруживается «логика 
его внутреннего пути к народной революции».

Существенно и то, что высокое качество блоков-
ских статей Д.Е. Максимов видит не только Bих тесной 
связи со временем, в причастности к прогрессивному 
движению эпохи, но и в эстетической значимости их 
формы. Признание «художественной органичности 
и поэтической убедительности блоковской прозы» 
[4, с. 32], ее «смысловой и эмоциональней емкости и 
лирической точности» [4, с. 44] непосредственно вы-
текает из выдвинутого тезиса исследователем Г.А. Ма-
лофеева, что «общепринятое в критике дискурсивное 
мышление часто уступало место художественному ме-
тоду» [4, с. 32]. «Музыкальная спаянность» содержа-
ния с блестящей артистичностью формы и дает право 
рассматривать статьи и очерки Блока как замечатель-
ное явление словесного искусства. Мастерство Бло-
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ка-прозаика все чаще подчеркивается последнее время 
в работах не только советских литературоведов, но и 
зарубежных исследователей.

Неоднократные высказывания самого поэта о своео-
бразии стиля его статей и рецензий также вскрывают ху-
дожественную природу его критической мысли. Разверты-
вая комментарий к поразившей его в рассказе Л. Андреева 
фразе в целую картину, Блок признается, что в этой фразе 
он слышит «трепет, объяснимый только образно.

Тем не менее в большинстве статей и рецензий ран-
него и позднего Блока-критика импрессионистические 
тенденции не приобретают даже той относительной 
последовательности, до которой они доходили в крити-
ческих выступлениях Бальмонта или Ин. Анненского. 
Еще в 1904 году, разбирая основной сборник критиче-
ских статей Бальмонта «Горные вершины» и, конеч-
но, оценивая этот сборник уже прославленного тогда 
в символистских кругах поэта вполне положительно, 
он позволил себе выразить – осторожно и почтитель-
но- некоторую неудовлетворенность методом бальмон-
товской критики. «Не может быть спора о том, – писал 
он в своей рецензии, – что «субъективная» критика 
глубже, могущественнее, живее той – отжившей. Но и 
в ней, – сколько бы ни открывались перед нами пыш-
ные горизонты, – мы все будем знать, что есть еще и 
еще неизведанные дали. Никто не подаст спасительно 
руки, указующей на целое, на полноту. И хочется, что-
бы кто-то протянул эту руку» [1].

Выразившееся в этих словах стремление Блока 
найти какие-то решения и ответы, выводящие за пре-
делы возможностей импрессионистической критики, 
не подлежит сомнению. Первоначально это стремле-
ние осуществлялось в духе соловьевских идей еще в 
первой статье Блока о поэзии (1901–1902). «Соловьев-
ский элемент» определенно улавливается в рецензиях 
Блока: 1903 года – на вторую симфонию А. Белого и 
1904–1905 годов – на сборник стихов Поликсены Соло-
вьевой «Иней», на книги Брюсова «Urbietorbi» (вторая 
рецензия) и «Stephanos» (первая рецензия). Во всяком 
случае вполне очевидно, что к туманной и аморфной 
импрессионистической стихии в критике и в художе-
ственном творчестве он, даже в те годы, относился без 
идеализации и рад был противопоставить ей противо-
положный регулирующий принцип. Реализацию та-
кого принципа Блок, между прочим, увидел в поэзии 
Брюсова. «Умея ковать стихи, – писал Блок, вторично 
рецензируя брюсовский сборник «Stephanos», – Брю-
сов умеет ковать и идеи, не давать им расплыться.

Блок не любил теоретизировать по поводу своих 
писаний независимо от того, стихотворными они были 
или прозаическими, но он оставил некоторые общие 
суждения о своей критике и о литературной критике 
вообще, которые полностью распространяются и на 
его собственную критическую прозу и на основании 
которых можно заключить, что он отделял ее от обще-
распространенной критической литературы и склонен 
был сближать с языком искусства.

Наиболее общим признаком, характеризующим 
художественную природу блоковской прозы, как уже 
было сказано, является живая индивидуальность поэ-
та, его человеческая суть, растворенная в самых боль-
ших и самых малых, противоречивых и непрерывных 
элементах структуры и содержания прозаических про-
изведений Блока.

Понятно, что названные особенности мы встреча-
ем не только в блоковской прозе, но и в родственной 
ей поэтической критике его современников. И, однако, 
общность не мешает видеть глубокие индивидуальные 
отличия, которыми проза Блока на этом фоне выделя-
ется.

О лиризме блоковской прозы, в сущности, уже 
шла речь в связи с общей характеристикой словесных, 
главным образом патетически-эмоциональных, лейт-
мотивов, сопровождающих или представляющих ав-
торское я Блока в его статьях и рецензиях. Но лиризм 
прозаических произведений Блока, конечно, выходит 
за пределы этих лейтмотивов и разливается широкими 
волнами по тексту подавляющего большинства этих 
произведений, внося в них особую, в известной мере 
ритмизирующую их интонацию [2].

Блок не избегает анализа и умозаключений, но они 
пронизываются, окружаются, а иногда почти оттесня-
ются у него наплывающим лирическим переживанием. 
Мысль Блока – глубокая, выстраданная, насыщенная 
эмоцией – не превращается в рационалистическую 
конструкцию, чаще всего лишена «исследовательского 
аппарата» (даже простые библиографические ссылки 
в его тексте – сравнительно редкое явление). Все это 
имеет прямое отношение к художественной органич-
ности, «непреднамеренности», поэтической непосред-
ственности блоковской прозы, но в этом же – причина 
ее недостаточной формально-логической вооруженно-
сти, ее «незащищенности».

Лиризм, разлитый в прозе Блока и резко изменяю-
щийся в ней по степени своей интенсивности, то крайне 
снижая свою силу, то значительно ее, увеличивая, ча-
сто и даже чаще всего сосредоточивается в ее образах, 
образных скоплениях и сочетаниях. Лирическое нача-
ло вносит в художественный объект элемент поэтиче-
ского синтеза. Художественный образ – локально-сло-
весный или более широкий, входящий в произведение 
как значимая тематическая часть – также синтетичен, 
полисемантичен по самой своей природе, соотнесен с 
общим смыслом произведения, в потенции наполнен 
этим смыслом, а значит, обращен и к личности автора. 
В этом внутренняя связь обеих поэтических ипоста-
сей – лиризма и образности – в поэтическом искусстве 
вообще и в прозе Блока [4].

Лирика Блока располагает целой системой генера-
лизирующих средств. Одно из них – отсутствие кон-
кретных бытовых и психологических мотивировок сю-
жетных ситуаций.

В лирических стихотворениях Блок создает соци-
ально – нравственные и психологически бытовые за-
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рисовки, поэт сразу вводит нас в атмосферу душевного 
состояния героя и дает этому состоянию нравственную 
оценку, не объясняя причин его возникновения. Изо-
бражение лирической ситуации обычно начинается с 
ее констатации.

Возникновение лирической ситуации, даже если 
обозначены условия и время ее появления, не мотиви-
руется. В этих случаях конкретизируются, и то очень 
относительно, обстоятельства ее протекания, сама же 
ситуация сразу раскрывается как некая данность. В 
ряде произведений отсутствие конкретной мотиви-
ровки лирической ситуации подчеркивается прямым 
контрастом между восприятием героя и течением его 
мыслей, обретающих характер душевного прозрения. 
Мотивировка как бы остаётся за рамками стихотворе-
ния, а открывающая его картина природы или бытовая 
зарисовка, нередко служащее в лирике формированию 
настроения героя, предстают частью сложного душев-
ного переживания, а не поводом к нему. Так, например, 
построены многие стихотворения цикла «Родина».

Даже в тех немногих стихотворениях, где есть эле-
менты фабулы, в какой-то мере мотивирующие лири-
ческую ситуацию, мотивировка не имеет определен-
ности, что позволяет трактовать ситуацию широко и 
многопланово, – например, в стихотворениях «На же-
лезной дороге» и «Перед судом».

Возможность расширительного прочтения лирической 
ситуации увеличивается и за счет характера ее изображе-
ния. Рисунок лишь намечен, имеет вид наброска. Пред-
метная, портретная, пейзажная детали всегда условны – 
либо за счет подчеркнутой импрессионистичное™, либо, 
наоборот, намеренной традиционности. Для читателя от-
крывается возможность сотворчества, многовариантной 
конкретизации изображенного. Традиционная известная 
деталь занимает большое место, например, в цикле «Роди-
на». Это и «плат узорный до бровей», и тройка, – и песня 
ямщика, нищие избы, поле, степь, коршун и т. д.

Такая деталь, уже встречавшаяся читателю сколь-
ко-нибудь знакомому с русской культурой, играет здесь 
роль своеобразной сноски, отсылая его к фольклору, к 
поэзии Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, 
прозе Гоголя, драме Островского, живописи Нестеро-
ва, Врубеля.

Исследователи не раз отмечали склонность Блока к 
литературным реминисценциям – речевым и стилевым.

Очевидно, прием цитации используется Блоком и на 
более высоком уровне мирообразов; концепций, идей-
ных трактовок. Составляющее характерную черту самых 
разных философских жанров художественное мышление 
аналогиями актуализирует в сознании читателя духов-
ный опыт, накопленный человечеством, что помогает ху-
дожнику встать на путь больших обобщений.
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Abstract

Logic in culture of thinking
G.V. Baranov

In this article the logic perspective in information culture is investigated. The contents of four laws of logical thinking 
in their value for thinking and humanitarian culture of the personality are described. Formal and logical laws are 
characterized by a condition of uniform information culture of mankind.

Keywords: logic, laws of logic, culture of thinking, humanitarian culture.

В информационной научной культуре России 
словом «логика» называется одна из специ-
альностей философских наук с шифром – 

09.00.07 и содержанием, определённым в паспорте 
специальности [1]. Основные значения слова и поня-
тия «лόгика», выделенные в публикациях специали-
стов и Г.В. Баранова: слово древнегреческого языка, 
переводимое на русский язык словосочетанием «наука 
о мышлении»; наука об общезначимых правильных 
формах, законах и правилах мышления, созданная 
философом и учёным Древней Греции Аристотелем 
в 4 в. до н. э.; совокупность наук о законах и формах 
мышления, в том числе традиционная формальная ло-
гика, математическая логика, диалектическая логика и 
иные виды; в абстрактном обыденном значении – уме-
ние (способность) правильно мыслить; в абстрактном 
значении – разумность, внутренняя закономерность, 
продуманность [2–4].

Объектом познания в логике выступает мышле-
ние, а предметом логического познания являются 
формы мысли и их связи, исследуемые в отвлечении 
от сенсорного конкретно-чувственного и эмпириче-
ского содержания знания [5, с. 13]. По мнению автора 
«мышление – уникальная способность человека, пред-
ставляющая собой опосредованное и обобщённое вос-

произведение действительности в психике и сознании 
человека, реализуемое на основе нормального функци-
онирования головного мозга человека»; это способ пе-
реработки информации в абстрактной чувственно-не-
наглядной форме [6, с. 14].

В творчестве гениев исторических типов филосо-
фии [7], в исследованиях фактора философии в культу-
ре общества [8; 9] выделяются разные виды мышления. 
Однако, для логики первичен, фундаментален один 
вид – абстрактное мышление, или рациональное, сло-
весно-логическое мышление. В традиционной логике 
абстрактное мышление оценивается по двум критери-
ям: как средство достижения истинного знания о мире 
без обращения в каждом конкретном случае к опыту, 
основываясь на применении законов и правил логики; 
как вид информационной деятельности по созданию 
норм достижения результатов истинного познания, 
оптимального общения, эффективного практического 
поведения человека. В культуре 21 века потребность в 
истинном познании признаётся специалистами одним 
из фатально необходимых условий бытия актёров об-
щества [10; 11].

Содержание мышления – многообразие информа-
ции и знаний об объектах бытия (действительности). 
Форма мышления – способ связи элементов содержа-
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ния мышления. В логике форма мышления является 
объектом исследования. Связь мыслей человека осу-
ществляется посредством логических, или формаль-
но-логических законов.

Как утверждается специалистами, основные фор-
мально-логические законы – тождества, противоре-
чия, исключённого третьего, достаточного основа-
ния – являются универсальными законами мышления, 
в особенности, научного мышления человека [12; 13]. 
Формальная логика, как и всякая наука, формулирует, 
исследует, распространяет законы своей предметной 
области познания для оптимизации жизни индивида 
и акторов общества [14], гуманитаризации практики и 
общения [15], совершенствования личности, социумов 
и человечества [16]. Формально-логические законы в 
абстрактном универсальном значении относятся к со-
стоянию единой информационной культуры человече-
ства и обеспечивают единство взаимопонимания раз-
нородных человеческих индивидов и организованных 
групп людей.

Закон тождества – один из основных законов фор-
мальной логики. Он выражает отличительное качество 
логического мышления – определённость мысли. За-
кон тождества предъявляет к мышлению следующие 
требования: любая единица мышления, используемая 
в данном познавательном или речевом процессе не-
сколько раз, должна иметь одно и то же определённое, 
устойчивое, тождественное себе содержание.

Объективные основания этого закона – устойчи-
вость в изменяющемся бытии. Закон тождества запре-
щает истолковывать (осмыслять, понимать) разные 
по содержанию мысли в качестве одного и того же, а 
одинаковые по содержанию мысли в качестве разных 
мыслей. Формула закона тождества: «А есть А» или 
«А = А».

Трудности и проблемы в реализации требований 
данного закона, связаны, в частности, с тем, что мысль 
существует в словесной форме. В этой связи явления 
омонимии, синонимии, полисемии нарушают закон 
тождества. Особая значимость коммуникативного 
аспекта действия этого закона выражена в дискуссиях 
научных [17], политических [18], конфессиональных 
[19; 20].

Закон противоречия выражает универсальное ка-
чество логического мышления – непротиворечивость 
мысли (мышления). Непротиворечивость мысли озна-
чает, что не могут быть одновременно и в одном отно-
шении истинными суждение и его отрицание. Форму-
ла закона: «Неверно, что А и не-А». Нарушения закона 
противоречия называются логическим противоречием.

Закон исключённого третьего выражает универ-
сальное качество мышления, как последовательность. 
Формулировка закона исключённого третьего: два 
противоречащих суждения об одном объекте не могут 
быть однозначно ложными, одно из них по необходи-
мости истинно. Формула закона исключённого треть-
его: «А или не-А». Например, в системах морали есть 
возможность выбора добра и зла [21; 22].

Закон достаточного основания – выражает универ-
сальное качество мышление – доказательность (обосно-
ванность) – истинность или ложность суждения должна 
иметь достаточное основание. Объективно достаточные 
основания создают суждению статус знания, убежде-
ния, общезначимой информации, так как связаны с со-
стояниями бытия, с его причинно-следственными зави-
симостями, закономерностями общества, в особенности 
политики [23; 24]. Коммуникационная необходимость 
закона достаточного основания существенна в реализа-
ции функций связи с общественностью [25], и, в целом, 
в системах связи с общественностью [26; 27].
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Аннотация

Необычные деньги
Д.Р. Бекбулатов 

В данной статье рассматривается энергия как неотъемлемая часть цивилизации, без чего невозможно 
гармоничное развитие общества, нельзя накормить, обуть, одеть, обогреть, осветить, доставить до места 
назначения – следовательно, существование нынешнего количества населения Земли, поддерживается 
добываемой энергией. Автор считает, что солнце является неисчерпаемым источником энергии, который 
есть в каждой стране. Любая страна может уже сейчас преобразовывать свет Солнца в электрическую 
энергию и получать Единую Мировую Валюту.
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Ключевые слова:  энергия, деньги, объединение энергосистем.

Abstract

Unusual money
D.R. Bekbulatov

The article describes the energy as an integral part of our civilization, a harmonious development of society is 
impossible without it and you cannot feed, put on shoes and clothes, have anything warmed up and lit and delivered 
to the destination – hence the existence of the current number of the world’s population is supported by produced 
energy. Authors considers that the sun is an inexhaustible source of energy, which is available in every country. Any 
country can now convert the sun light into electrical energy and get a single world currency.

Keywords:  energy, money, association of energy systems.

Давайте придумаем новые деньги, кото-
рые станут «единой мировой валютой» 
(ЕМВ).

Деньги считают основным изобретением человече-
ства. Изобретение денег сравнивают с изобретением 
письменности, электричества и прочих гениальностей. 
А так как деньги появились у различных древних ци-
вилизаций (Древняя Греция, Древний Египет, Вави-
лонское царство), можно сделать вывод, деньги – эко-
номическая необходимость. После своего рождения 
«деньги» не стояли на месте, они стали эволюциони-
ровать. В мировом обращении находятся около 180 ва-
лют. Финансовые эксперты составляют различные рей-
тинги «денег», например, самые дорогие деньги.

Верхние позиции в таком рейтинге, держат деньги 
нефтедобывающих стран Ближнего Востока, (кста-
ти, они делают попытку объединить свои валюты в 
единую, по примеру Европы) это Кувейтский динар, 
Бахрейнский динар, Оманский реал.

К разряду «необычные деньги» можно отнести 
«камни Рая». На острове Яп, который является частью 

Федеративных Штатов Микронезии, деньгами являют-
ся камни. Внешний вид этих денег удивителен – это 
известковые диски, достигающие пяти метров в диа-
метре с отверстием в центре. Давайте ответим на два 
вопроса:

1. Какой товар самый востребованный в мире?
2. Без чего нельзя полноценно прожить?
3. На оба вопроса у меня один ответ – энергия.
Энергия – это неотъемлемая часть нашей цивили-

зации, без энергии невозможно гармоничное развития 
общества. Без энергии нельзя накормить, обуть, одеть, 
обогреть, осветить, доставить до места назначения – 
следовательно, существование нынешнего количества 
населения Земли, поддерживается добываемой энерги-
ей. С момента рождения человека и до его ухода – пол-
ноценно прожить без энергии невозможно. Энергия – 
это главное условие существования всего. Мы пришли 
к логичному выводу – самое ценное и востребован-
ное – это энергия, измеряемая в Ваттах. Ватты исполь-
зуется для выпечки хлеба и для изготовления стали, 
для связи и для запуска космического корабля.
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Обычно эквивалентом денег было золото, почему?
– это металл не подверженный коррозии;
– запасы золота ограниченны;
– золото не пропадает, а меняет хозяев.
Все валюты в большей или меньшей степени гаран-

тированы золотом, которое находится в хранилищах 
банков. Сейчас банковские запасы золота оцениваются 
в 32 тыс. тонн. Постепенно роль золота, в гарантиро-
вании валют, снижается, и этот бесполезный металл 
банки хранят как ликвидный актив.

Предлагаю ввести необычные деньги, Единую Ми-
ровую Валюту (ЕМВ) – 1 Ватт (Вт). Преимущества 
этой валюты довольно очевидны:

– высокая эффективность торговых сделок;
– отсутствие конвертации и курсов валют;
– ЕМВ не обесценится, так как обеспечивается са-

мым ликвидным товаром;
 – энергия входит в состав производства любого то-

вара;
 – создание одного банка энергии;

– объединение энергетических систем мира в еди-
ную систему.

Полезные ископаемые сосредоточены в небольшом 
количестве стран, а что делать остальным, у которых 
нет углеводородов – зависеть от энергетически бога-
тых стран? Откуда в бедных углеводородом странах 
появится энергия?

Солнце – вот неисчерпаемый источник энергии, ко-
торый есть в каждой стране. Любая страна может уже 
сейчас преобразовывать свет Солнца в электрическую 
энергию и получать Единую Мировую Валюту. Как 
следствие этого, снижается роль стран располагающих 
запасами углеводородов. Солнце принадлежит все-
му человечеству, и получать электрическую энергию 
смогут все. Объединение энергосистем всего мира в 
единую систему, поможет устранить дисбаланс энерге-
тического потребления и будет способствовать гармо-
ничному развитию всего человечества.

Единая Мировая Валюта, 1 Ватт, объединит все че-
ловечество и поможет перейти на качественно новый 
уровень развития.
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Аннотация

Оценка результативности инновационных 
процессов: методические подходы

Б.А. Демильханова

В статье с учетом перспектив развития инновационных процессов на региональном уровне сформирована 
система показателей оценки результативной компоненты инновационного потенциала региона. На 
основе расчета и анализа показателей инновационности инвестиций в основной капитал сделан вывод о 
преобладании в экономике исследуемых регионов инвестиционного способа обновления технологий.

УДК 33.330.341.1
DOI  10.21661/r-114686

Ключевые слова: система, результативный компонент, инновационный потенциал, инновационность инвестиций, 
показатель.

Abstract

Assessment of the impact of innovation 
processes: methodological approaches

B.A. Demilkhanova

In the article the prospects of development of innovative processes at a regional level the system of indicators of 
assessment effective components of innovation potential of the region. A conclusion about the predominance in 
the economy of the regions under study investment options for updating technology has been made based on the 
calculation and analysis of indicators of innovation investment in the fixed capital.

Keywords:  system, effective component, innovation potential, innovativeness of investment, indicator.

В процессе анализа результативной компо-
ненты, завершающего этапа оценки инно-
вационного потенциала по составляющим, 

выявлялись и, отчасти, сформировывались такие пока-
затели, которые наиболее эластичны и чувствительны 
к инновациям и претендуют на важное место в системе 
показателей инновационной активности региона.

Для большинства методических подходов к анализу 
результативной компоненты характерно придание зна-
чимости расчетным показателям, т.е. относительным 
показателям, в которых заложен более глубокий эконо-
мический смысл, и которые в большей степени дают 
исчерпывающую информацию, удобны в применении 
для сравнительного анализа результатов инновацион-
ной деятельности.

Система показателей, характеризующих инновацион-
ную активность в регионе, отражена в работах В.В. Ак-

бердиной [1, с. 45], Л.А. Стрижковой [8, с. 17–19], 
В.А. Чернова [10, с. 144], Б.К. Лисина и В.Н. Фридлянова 
[6, с. 32] и многих других. Все эти показатели характери-
зуют результат внедрения инноваций [3, с. 20], с одной 
стороны, и результат исследовательской деятельности – с 
другой. Универсальность их заключается в том, что они 
объединяют в себе эти процессы, так как развитие про-
изводства, бизнеса идет через осуществление проектов, 
и прежде всего, инновационных. Создание новой техно-
логии, приобретение и переход на новую технологию; 
создание нового продукта, приобретение и переход на 
использование нового продукта, создание новой услуги – 
все это инновационные проекты [2, с. 6].

С учетом перспектив развития инновационных про-
цессов на региональном уровне сформирована система 
показателей, характеризующих достигнутый уровень 
развития инновационного потенциала региона (рис. 1).
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Качественный, современный 
технологический уровень про-
мышленного производства может 
обеспечить кардинальное повы-
шение эффективности труда непо-
средственных производителей, что 
является, бесспорно, внутренним 
источником инновационного раз-
вития [9, с. 57]. Исходя из этого, 
степень использования внутренних 
источников развития региона целе-
сообразно определить с помощью 
показателя, характеризующего из-
менение интенсивности затрат на 
технологические инновации – ин-
декс интенсивности затрат на тех-
нологические инновации (Yt):

Рис. 1. Структура системы показателей оценки
результативной компоненты инновационного потенциала региона

Ym=
UVm1

UVm0

где: UVm1, UVm0 – удельный вес за-
трат на машины и оборудование в 
целях инноваций в общем объеме 
инвестиций в основной капитал 
отчетного и предыдущего года, со-
ответственно (табл. 1) (рассчитано 
по [5, с. 43, 58–60], [7, с. 563–565]).

Таблица 1
Степень инновационности инвестиций в основной капитал

2010 2011 2012 2013 2014
Инвестиции в машины и оборудование, всего:

Россия, млрд руб. 1157,5 1484,0 1917,5 2612,3 3105,3
Чеченская Респу-
блика, млн руб. 1123,7 3467,4 9815,3 10618,7 6016,0

Затраты на приобретение машин и оборудования, связанные
с технологическими инновациями

Россия, млрд руб. 63304,6 75772,4 102991,8 119367,1 162900,5
Чеченская Респу-
блика, млн руб. – – – – –

Удельный вес затрат на машины и оборудование, связанных с инновациями
в общем объеме инвестиций в машины и оборудование, %

Россия 5,5 5,1 5,4 4,6 5,3
Чеченская 

Республика – – – – –

Расчеты показали, что удельные 
затраты на приобретение машин и 
оборудования в инновационных 
целях имеют низкий уровень. В 
условиях роста затрат в целях ин-
новаций, их доля в общем объеме 
инвестиций практически не ме-
няется за период, за исключением 
2013 года, когда по России этот 
показатель приобрел минимальное 
значение: 4,6%.

Таким образом, расчет и ана-
лиз степени инновационности 
инвестиций в основной капитал 
показывает, что экономика изучае-
мых регионов находится в стадии 
модернизации производственных 
мощностей и в ней преобладает 
инвестиционный способ обновле-
ния технологий. Поэтому промыш-
ленные предприятия не играют на 
должном уровне решающей роли в 
ключевых элементах инновацион-
ной политики – отборе и адаптации 
технологий в производстве с целью 
расширения спектра принципиаль-
но новой конкурентоспособной 
продукции.

где: It1 – интенсивность технологи-
ческих затрат отчетного года;
It2  – интенсивность технологиче-
ских затрат предыдущего года.

Интенсивность технологических 
затрат определяется как отношение 
этих затрат к объему отгруженной 
продукции инновационно-активных 
предприятий [4, с. 137].

Степень инновационной ак-
тивности региона представляется 
возможным оценить и помощью 
структурного показателя: удель-
ного веса затрат на машины и обо-
рудование в целях инноваций в 
общем объеме инвестиций в основ-
ной капитал (а именно: в машины 

и оборудование) (VYm), либо его 
индекса (Ym):

Yt =
It1

It0



Interactive science | 10 • 2016 133 

Econimics

Литература

1. Акбердина В.В. Инновационно-технологический потенциал региона: вопросы оценки и динамики // Регио-
нальная экономика: Теория и практика. – 2009. – №23. – С. 41–50.

2. Баранчеев В.П. Управление знаниями в инновационной сфере. – М.: Благовест-В, 2007. – 272 с.
3. Демильханова Б.А. Результативная компонента инновационной деятельности: Ориентиры, состояние, оцен-

ка // Economics. – 2016. – №5. – С. 17–21.
4. Инновации в России: Аналитико-статистический сборник. – М.: Наука, 2006. – 254 с.
5. Инвестиции в России. 2015: Статистический сборник // Росстат. – М., 2015. – 190 с.
6. Лисин Б.К. Инновационный потенциал как фактор развития. Межгосударственное социально-экономическое 

исследование / Б.К. Лисин, В.Н. Фридлянов // Инновации. – 2007. – №7. – С. 17–41.
7. Российский статистический ежегодник. 2015: Статистический сборник // Росстат. – М., 2015. – 728 с.
8. Стрижкова Л.А. Инновационная составляющая промышленной политики // Экономист. – 2004. – №11. – 

С. 14–30.
9. Холодков В.А. О внутренних источниках инновационного развития // Экономист. – 2005. – №11. – С. 56–62.
10. Чернов В.А. Инновационный анализ. – СПб.: СПб ГУКиТ, 2005. – 276 с.



 Интерактивная наука | 10 • 2016134

Экономика

Аннотация

Влияние эффективности использования экономических ресурсов
на конкурентоспособность региональной экономики

Г.Б. Комарова, У.У. Ишанова, Ф.А. Олимова

Статья посвящена проблеме конкурентоспособности региональной экономики. Авторами перечислены 
стадии конкурентоспособности страны (региона), рассмотрена конкурентоспособность на различных 
уровнях. В работе предложены пути повышения конкурентоспособности региона.
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Ключевые слова: национальная экономика, конкурентоспособность, регион, стадии конкурентоспособности, 
конкурентные преимущества.

Abstract

The impact of the economic resource effectiveness 
on the regional economy competitiveness

G.B. Komarova, U.U. Ishanova, F.A. Olimova

The article is devoted to the problem of the regional economy competitiveness. The authors ran through the 
stages of the country (region) competitiveness, considered the competitiveness at different levels. The ways of 
competitive recovery for region are offered.

Keywords: national economy, competitiveness, region, stage of competitiveness, competitive advantages.

На современном этапе 
экономического разви-
тия, государственные и 

местные органы власти имеют важ-
ное значение для развития отдель-
ных отраслей и регионов. Однако, 
конкурентоспособность эффек-
тивно развивающихся отраслей в 
условиях глобализации все в боль-
шей степени определяются интел-
лектуальным потенциалом, высо-
коквалифицированной рабочей си-
лой, современным менеджментом, 
организационными механизмами, 
обеспечивающими инновационное 
развитие регионов.

Не смотря на то, что конкурен-
тоспособность представляет собой 
совокупность всех составляющих 
ромба, обычно один из факторов 
может служить импульсом для 

развития отдельных отраслей. В 
экономически развитых странах, 
импульсом для создания новых от-
раслей служат родственные отрас-
ли, высшие учебные заведения.

На основании стимулов конку-
рентоспособности целесообразно 
выделить нижеследующие стадии 
конкурентоспособности (рис. 1).

На первой стадии преимущества 
обеспечиваются за счет использова-
ния таких факторов производства, 

Рис. 1. Стадии конкурентоспособности
страны (региона)

как природные ресурсы, эффек-
тивного использования земельных 
ресурсов для развития сельского 
хозяйства, дешевой малоквалифи-
цированной рабочей силы.

На данной стадии находится зна-
чительная часть предприятий добы-
вающей промышленности, дехкан-
ские хозяйства Таджикистана.

Конкурентное превосходство 
на второй стадии базируется на 
инвестициях в основные фонды, 

Стадии конкурентноспособности

1. На базе 
факторов

производства
2. На базе 

инвестиций
3. На базе 
инноваций

3. На базе 
национального

богатства
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новые технологии, лицензии, патенты и др., с целью 
повышения эффективности использования факторов 
производства, стратегии предприятия. На данной ста-
дии уровень жизни населения относительно невысо-
кий, отрасли находятся на начальном этапе развития, в 
связи с чем спрос на продукцию низкий на внутреннем 
рынке страны.

Стадия нововведений характеризуется расширени-
ем круга отраслей, в которых предприятия успешно 
конкурируют, объем покупательского спроса растет, 
повышается уровень жизни населения и образования. 
Создаются новые предприятия, отрасли обслужива-
ния, повышается организационная степень инфра-
структуры, образования, создается новая отечествен-
ная техника. Это способствует тому, что источником 
конкурентоспособности становится недостаток факто-
ров производства.

Конкурентное преимущество на стадии богатства 
обеспечивается за счет созданного богатства и основы-
вается на факторах, которые используются не полно-
стью.

Современные ученые – экономисты отмечают, что 
проблему конкурентоспособности следует рассматри-
вать на трех уровнях: глобальном, национальном, ре-
гиональном и на микроуровне (фирм, предприятий). 
Достижения или провалы страны на глобальном уров-
не являются результатом достижений или провалов на 
национальном или фирменном уровнях [2].

На микро-уровне конкурентоспособность в основ-
ном определяется такими факторами, как ресурсы, 
спрос, межотраслевые связи, внешняя конкуренция, 
менеджмент предприятия, стратегия поведения, мар-
кетинг, состояние предпринимательской среды.

Зачастую причинами низкой конкурентоспособно-
сти предприятий Таджикистана называются издерж-
ки переходной экономики, износ основного капитала, 
недостаток оборотных средств и др., при этом следует 
обратить внимание и на субъективные факторы – низ-
кий уровень менеджмента на предприятиях, малоква-
лифицированная рабочая сила, медленных инноваци-
онных процессах и т. д. Недостатки в организации и 
неэффективной хозяйственной деятельности объясня-
ются внешними факторами, которые сводятся к слабой 
государственной поддержке, ростом цен на сырье, уве-
личение расходов предприятий и т. д.

В сложившейся ситуации следует проводить по-
литику, направленную на поддержку развивающихся 
конкурентоспособных предприятий, усилить антимо-
нопольную политику государства, оказывать помощь 
предприятиям, выпускающим новые виды продукции, 
внедряющим инновационные технологии, активизиро-
вать инвестиционную деятельность. Низкое качество 
продукции, выпускаемое таджикскими предприятия-
ми, не позволяет им занять достойное место на миро-
вом рынке, но и создается угроза потери позиций на 
внутреннем рынке при конкуренции с иностранными 
компаниями.

Для того чтобы изменить положение необходим 
комплекс мероприятий при активном участии государ-
ства, как на национальном, так и региональном уров-
нях с привлечением иностранного капитала, адекват-
ной экономической ситуации законодательной базы, 
инициатива экспорта.

Преобладание в структуре региональной экономи-
ки добывающих отраслей можно использовать в каче-
стве одного из направлений экономического развития 
регионов, т.к. данная стратегия является малоперспек-
тивной, как и стратегия «догоняющего развития».

В экономике Таджикистана имеются потенциаль-
ные возможности в осуществлении переработки ме-
таллов (алюминиевое производство), развитие энерге-
тических комплексов. Обладая значительными гидро-
ресурсами, Таджикистан может в ближайшей перспек-
тиве обеспечить внутренние потребности и экспорти-
ровать электроэнергию в другие страны, т.к. спрос на 
данный продукт на мировом рынке высокий.

Промышленные и сельскохозяйственные товары, 
предназначенные для экспорта и уступающие по своим 
качествам товарам развитых стран, также могут найти 
своих покупателей за счет более низких цен и т. д.

Обладая благоприятными природно-климатиче-
скими условиями, богатой природой, историческими 
памятниками, Таджикистан имеет большой потенциал 
для развития туризма в стране.

Глобальные процессы, происходящие на мировом, 
национальном уровне коснулись и регионов, не зави-
симо от уровня развития в них внешнеэкономической 
деятельности. Это свидетельствует о том, что регионы 
представляют собой интерес для субъектов мировой 
экономики, заинтересованных в экспорте экономиче-
ской модели ведения бизнеса.

Конкурентоспособность региона можно опреде-
лить как эффективность (производительность) ис-
пользования ресурсов. Согласно методике Всемирного 
банка, благополучие региона определяется в расчете на 
душу населения такими показателями как ВРП, вели-
чина производственных ресурсов (природных ресур-
сов, человеческих ресурсов); уровень образованности, 
уровень инвестиций в экономику.

Понятие конкурентоспособность региона можно 
определить и как создание комплекса условий для по-
ступательного развития региона.

При этом решающее значение для обеспечения кон-
курентоспособности региона имеет процесс формиро-
вания, создания и удержания конкурентных преиму-
ществ на длительную перспективу. Необходимо уметь 
применять конкурентные преимущества, правильно 
определять направления повышения конкурентной 
силы, учитывать направления развития регионов – кон-
курентов.

«Многие из особенностей страны облегчают или 
наоборот, затрудняют проведение той или иной страте-
гии. Особенности эти разнородны – от поведенческих 
норм, определяющих методы управления фирмами, до 
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наличия или отсутствия в стране 
некоторых видов квалифицирован-
ной рабочей силы, характера спро-
са на внутреннем рынке и целей, 
которые ставят перед собой мест-
ные инвесторы» [1].

Из этого следует, что приоритет 
отдается не столько самим ресур-
сам, а сколько эффективному их 
использованию, т. е. рост эффек-
тивности является залогом конку-
рентоспособности.

На наш взгляд, наиболее раци-
ональным можно считать подход, 
сочетающий в себе государствен-
ное и общественное (самооргани-
зация субъектов) регулирование 
конкурентными преимуществами, 
что будет способствовать активи-
зации хозяйственной деятельно-
сти на всех уровнях региона.

Несмотря на различный уро-
вень развития регионов, склады-
вается определенная последова-
тельность развития конкуренто-
способности, которая отражена на 
(рис. 2).

Важнейшей особенностью реги-
ональной политики является нали-
чие координирующего центра с це-
лью принятия основных решений по 
реализации региональной политики. 
При этом центр тяжести по претво-
рению в жизнь намеченных планов 
ложится на хозяйствующие субъек-
ты регионов.

В реализации региональной по-
литики и обеспечению конкурент-
ных преимуществ важную роль 
отводят населению. Коммуникатив-
но-кооперативные структуры долж-
ны обеспечить интеграцию власти, 
бизнеса, населения, профессио-
нальных сообществ, учитывая при 
этом политическую и социокуль-
турную среду территории.

Рис. 2. Этапы планирования развития конкурентоспособности

Определенная роль в реализации 
региональной политики отводится 
такому инструменту, как идеология, 
используя который следует мобили-
зовать население на экономическое 
развитие территории, превращение её 
в инновационный центр, полюс роста. 
Важно оценивать регион в качестве 
самодостаточной области с особен-
ностями природных, экономических, 
культурных и исторических ресурсов.

Таким образом, на современном 
этапе экономического развития Сог-
дийской области приоритетным на-
правлением повышения конкуренто-
способности является инвестирова-
ние наиболее перспективных секто-
ров экономики при государственной 
поддержке.
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Аннотация

Финансирование физической культуры и спорта в России
В.В. Курочкин

По мнению автора, в современных условиях спорт становится одним из приоритетных направлений 
социальной политики, реализация которого решает не только задачи оздоровления нации, но и формирует 
имидж государства на международной арене. Это обуславливает возросшее внимание исследователей к 
социокультурным, физическим и экономическим факторам развития спортивной отрасли. Предполагается, 
что их реализация возможна только при наличии достаточного объема финансовых ресурсов, их 
оптимального распределения на массовый спорт, физическую культуру и спорт высоких достижений. В 
статье также рассматриваются организационные основы, источники и порядок финансирования спортивных 
организаций, особенности мобилизации средств, характерные для России. На материалах целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 гг.» показана 
решающая роль бюджетных ассигнований, формы их использования.
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Abstract

Financing of physical culture and sports in Russia
V.V. Kurochkin

According to the author in modern terms, sport becomes one of the priority directions of social policy, the 
implementation of which not only solves problems of improvement of the nation, but also forms the image of the 
state in the international arena. This leads to increased attention of researchers to the social, cultural, physical and 
economic factors of the development of the sports industry. However, it is clear that their implementation is possible 
only if sufficient financial resources, their optimal distribution on mass sport, physical culture and sport of high 
achievements. The article also examines the organizational framework, sources and order of financing of sports 
organizations, particularly the mobilization of resources specific to Russia. On the materials of the target program 
«Development of physical culture and sports in the Russian Federation for 2016–2020» it is shown the decisive role 
of budgetary appropriations, the forms of their use.

Keywords:  models, subjects of financing, objects of financing, Federal budget, regional budgets, sources of Finance, 
prices, pricing, sport industry.

В современном мире роль и значение спорта в 
экономической и социально-политической 
жизни общества значительно возрастает как 

в национальном, так и мировом масштабе. Роль того 
или иного государства на международной арене опре-
деляется, наряду с традиционными факторами, уров-
нем развития и достижениями национального спорта.

В этой связи существенно возрос научный интерес 
к исследованию факторов, определяющих спортивные 
достижения, включая такие как наличие и состояние 
спортивных рынков, правовые отношения, государ-

ственное регулирование, сочетание индивидуальных 
и коллективных интересов, маркетинг и дизайн сорев-
нований и многие другие. Вместе с тем очевидно, что 
среди этого разнообразного множества первостепен-
ное значение имеет экономическое обеспечение спор-
та, наличие и достаточность источников финансирова-
ния.

По имеющимся оценкам доходы спорта как сфе-
ры экономической деятельности составляют поряд-
ка 150 млрд долл., формируя 0,1% мирового ВВП. В 
развитых странах Европы и Америки доля спорта в 
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ВВП достигает 3%. Например, в ЕС вклад спорта в 
ВВП вполне сравним с вкладом таких отраслей феде-
рального сектора экономики как сельское хозяйство, 
лесоводство и рыболовство. В частности, на реализа-
цию федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» будет мобилизовано по последним 
данным 94,33 млрд руб. (Программа предусматривала 
92,8 млрд руб.), в том числе за счет федерального бюд-
жета – 72,5 млрд руб., 770 тыс. руб., из средств бюдже-
тов субъектов РФ – 15,9 млрд руб. [1].

В России данные показатели скромнее. Вместе с 
тем принятые за последнее время решения предпола-
гают существенное увеличение финансирования физи-
ческой культуры и спорта.

В дальнейшем президент РФ поручил Правитель-
ству дополнить федеральную Программу подпрограм-
мой «Развитие футбола в РФ», предусмотрев в ней 
меры по развитию инфраструктуры футбола, лимиты 
соответствующих бюджетных обязательств и нормати-
вы обеспеченности населения такой инфраструктурой.

Также проект предусматривает капитальные вло-
жения из федерального бюджета на реконструкцию 
объектов спортивной инфраструктуры Крымского фе-
дерального округа в размере 4,5 млрд руб. и на строи-
тельство и реконструкцию инфраструктуры федераль-
ных спортивно-тренировочных центров для подготов-
ки спортсменов сборных команд 14,6 млрд руб.

В этой связи вопросы бесперебойного финансиро-
вания, формирования оптимальной структуры расхо-
дов, эффективного контроля за целевым использовани-
ем средств приобретают первостепенное значение.

Мировая практика выработала две модели финан-
сирования спорта – американскую и европейскую. 
Первая предполагает отсутствие бюджетного финан-
сирования и в тоже время наличие разнообразных 
налоговых льгот для субъектов, осуществляющих ин-
вестиции в спортивную отрасль. Европейская модель 
основывается на сочетании этих двух источников. 
Именно эта модель характерна для России. Поэтому 
в общем объеме финансирования программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 
гг.» на федеральный бюджет приходится почти 80%, на 
бюджеты субъектов РФ – 17% [2]. Определенную роль 
играют и местные бюджеты, осуществляя финансиро-
вание массового спорта, оказание помощи желающим 
заниматься спортом, обеспечение нормальной эксплу-
атации имеющейся инфраструктуры.

В нашей стране финансовые ресурсы для развития 
физической культуры и спорта формируются за счет 
средств, поступающих от:

– органов государственной власти и местного само-
управления;

– профсоюзов;
– внебюджетных фондов;
– коммерческих и некоммерческих организации;
собственных доходов спортивной отрасли.

Кроме того, финансирование физической культуры 
и спорта, международных спортивных, благотвори-
тельных, научных исследований проводится и за счёт 
средств спонсоров. По имеющимся оценкам они могут 
составлять до 30% всех доходов. Многие спортивные 
клубы и организации с целью получения доходов ведут 
собственную хозяйственную деятельность.

Средства федерального и региональных бюджетов 
выступают источником финансирования материаль-
но – технического, научно – методического, медицин-
ского обслуживания спортивных сборных команд РФ. 
Важным направлением использования средств явля-
ется организация и проведение межрегиональных и 
всероссийских мероприятий и др. Так, за счет средств 
федерального бюджета обеспечивается проведение 
XXI Чемпионата мира по футболу выделено 87,5 млрд 
руб., на проведение 2018г. XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 9,5 млрд руб. [3] 2019 г. Следует отме-
тить, что все мероприятия, проводимые сборными ко-
мандами страны, финансируются за счет средств феде-
рального бюджета.

В случае представления страны на международном 
уровне предусматривается прямое финансирование из 
федерального бюджета, поскольку речь идет об отстаи-
вании чести государства, его экономического, полити-
ческого и социального престижа.

В этом случае можно рассчитывать на пополнение 
бюджетов спортивных организаций на модернизацию 
спортивных сооружений, пополнение финансовых ре-
сурсов для выполнения конкретных программ.

Пополнение бюджета Национального Олимпийско-
го Комитета может происходить также путем исполь-
зования специальных инструментов финансового рын-
ка, таких как: игры по вкладам, с дифференциацией до-
ходов в зависимости от длительности срока вложений, 
различных ставок и условий.

Государственное финансирование может осущест-
вляться в форме: субсидий, как адресная поддержка 
определённых программ, в форме полного или частич-
ного освобождения от налогов, в виде предоставления 
ассигнований на поддержку отдельного спортсмена.

В обеспечении развития профессионального спорта 
принимают участия также общественные организации 
(профсоюзы) и частные коммерческие структуры.

Условия рыночной экономики, недостаточность 
средств, поступающих из внешних источников обу-
словили активизацию видов деятельности спортивных 
организаций, имеющих целью получение доходов. 
Наиболее значимыми доходными статьями здесь вы-
ступают доходы от продажи билетов, прав медиатранс-
ляции, сдача в аренды, доходы от продажи спортивной 
атрибутики. В мировой спортивной отрасли эти дохо-
ды в совокупности составляют около 65–70% общей 
их суммы.

Таким образом, годовой Фонд, необходимый для 
эксплуатации, обслуживания, развития инфраструк-
туры, объем прямых затрат постоянно изменяется по 
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кварталам, в зависимости от реальных финансовых ре-
сурсов и доходов.

Финансовый план (баланс доходов и расходов) – 
неотъемлемая часть, завершающая стадия общего 
планирования материального обеспечения развития 
спорткомитетов, отдельных коллективов и клубов. В 
этих планах формируются источники и размеры посту-
пления денежных средств, определяются их назначе-
ние, пути рационального использования.

Финансовый план разрабатывается на основе об-
щего плана развития физической культуры и спорта в 
стране, регионе с учетом ожидаемых поступлений де-
нежных средств. Проект финансового плана (бюджет, 
смета) представляют на рассмотрение и утверждение 
вышестоящим спортивным, профсоюзным, государ-
ственным организациям, после чего он считается при-
нятым.

Существующая практика финансирования исхо-
дит, прежде всего, из соответствия мобилизованных 
денежных средств общему объему затрат на развитие 
физической культуры и спорта. Вместе с тем она под-
тверждает правильность и целесообразность использо-
вания физкультурными и спортивными организациями 
выделяемых им средств, в интересах общества, регио-
на, государства. Этим же целям служит и финансовый 
контроль, осуществляемый вышестоящими организа-
циями: ревизионными комиссиями и контрольно-ре-
визионными управлениями, органами финансового и 
бюджетного контроля.

Основные требования к разработке и утверждению 
финансовых планов, расходованию денежных средств, 
открытию кредитов и распоряжению ими являются 
едиными для всех физкультурных организаций, всех 
подразделений спортивной отрасли.

Вместе с тем наблюдаются различия в источниках 
формирования денежных средств и в направлениях 
расходования, то есть в содержании приходной и рас-
ходной части бюджетов обусловленные конкретными 
особенностями деятельности спортивной организа-
ции.

Существующие различия в финансировании физ-
культурных и спортивных организаций определяются 
рядом обстоятельств, в том числе спецификой управле-
ния различными звеньями и своеобразием выполняе-
мых ими задач. Известно, что управление физкультур-
ным движением осуществляется, во-первых, государ-
ственными организациями; во-вторых, общественны-
ми организациями и профсоюзами.

Государственное управление осуществляется через 
систему спорткомитетов и подразделений Министер-
ства спорта РФ. Их деятельность финансируется из 
государственного бюджета и доходов принадлежащих 
им организаций и предприятий. Что же касается физ-
культурных коллективов, управляемых союзами и об-
щественными организациями, то они финансируются 
как министерством, профсоюзами и частично за счет 
привлечения средств населения.

Бюджет Министерства спорта разрабатывается, ис-
ходя из необходимости финансового обеспечения вы-
полнения общего годового плана физкультурно-массо-
вой работы, календарного плана проведения спортив-
ных мероприятий, содержания аппарата.

В приходной части бюджета определены суммы 
средств, выделенные для осуществления его деятель-
ности. В расходной части – основные направления и 
объем расходования средств на содержание аппарата, 
подготовку кадров, проведение соревнований, учеб-
но-тренировочных сборов, капитальное строитель-
ство. Определенная специфика имеется при выделении 
бюджетных ассигнований на содержание объектов не-
движимости и капитальное строительство.

В зависимости от принадлежности и вида собствен-
ности спортивно-технические сооружения подразде-
ляются на сооружения федерального, регионального, 
местного значения и принадлежащие физическим ли-
цам, если эти сооружения приобретены или построены 
за их счёт. Сооружения, относящиеся к федеральному, 
региональному и местному имуществу не могут быть 
использованы как объекты другого назначения, не под-
лежат приватизации и коммерческой эксплуатации. Го-
сударство принимает участие в финансировании стро-
ительства, реконструкции и эксплуатации физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных сооружений, 
привлекает к их созданию и содержанию на условиях 
договоров и кооперации различные организации. Зако-
нодательством РФ запрещается ликвидация имеющих-
ся сооружений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, пока на данной терри-
тории не будут созданы равнозначные сооружения.

Следует отметить, что действующие нормативы 
обеспеченности жилых районов основными физкуль-
турно-спортивными сооружениями уже не соответству-
ют потребностям молодого поколения и не позволяют 
поддерживать спортивно-оздоровительную работу на 
высоком уровне. Работа по привлечению широких масс 
населения в спорт проходит в вяло текущем режиме и 
ограничивается возможностями местных бюджетов, 
количеством и качеством сооружений, оборудования и 
инвентаря. Нормативы определяются органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта на основе общих 
градостроительных норм.

Специфические требования, предъявляемые к эксплу-
атации спортивных сооружений, не соблюдаются.

Важнейшим фактором влияния на дальнейшее раз-
витие спортивной отрасли, особенно в части физической 
культуры и массового спорта является уровень заработ-
ной платы участвующих в этом процессе работников – 
профессионалов. Заработная плата тренеров и преподава-
телей физической культуры находиться на недопустимо 
низком уровне. Особую остроту данный вопрос приобрел 
сейчас на фоне запредельных гонораров и выплат отдель-
ным спортсменам и тренерам. В этих условиях расширя-
ется практика оплаты труда тренеров группами частных 
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лиц заинтересованных в развитии спортивных навыков 
своих детей и в укреплении их здоровья.

В случае предоставления платных услуг организа-
циями отрасли возникает вопрос о принципах форми-
рования цен. В основном используются два варианта 
ценообразования: «справедливое» – предоставление 
возможности за незначительную плату пользоваться 
услугами различных физкультурно-спортивных органи-
заций широким слоям населения; рациональное – нали-
чие гибкой дифференциации цен позволяющей избегать 
перегруженности в работе физкультурно-спортивных 
организаций в пиковые периоды времени ценообразо-
вание и др. При любом варианте продавцы спортивных 
услуг ориентируются на равенство цены с суммой сред-
них издержек и получаемой прибыли.

В обоих случаях оплата физкультурно-спортивных 
услуг может производиться непосредственно, либо спон-
сорами через систему предоставляемых им в дальней-
шем налоговых льгот и преференций. В зависимости от 
этого различают прямое и косвенное ценообразование.

Следует отметить, что в условиях рыночной эко-
номики как при государственном, так и коммерческом 
методе финансирования физкультуры и спорта форми-
рование цены на предоставляемые услуги базируется 
на стоимости ее производства, соотношении спроса и 
предложения с учетом средне взвешенной цены ана-
логичной услуги у конкурентов. Цена определяется, 
исходя из ее стоимости (со стороны предложения) и 
прибыли (со стороны спроса).

Рассмотрение только некоторых аспектов эконо-
мически спортивной отрасли показывает значимость 
и сложность имеющихся проблем и стоящих задач. 
Среди них первостепенное значение имеет создание 
стройной системы финансирования как спорта высших 
достижений, так и массового спорта. Вместе с тем в 
современных условиях все более актуальными стано-
вятся вопросы формирования рациональной структу-
ры расходования средств, построение единой системы 
ценообразования, повышение эффективности менед-
жмента спортивных организаций.
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Аннотация

Сравнительный анализ классификаций экскурсий
В.Ю. Линник, О.В. Елисеева 

Статья посвящена проблемам классификации экскурсий, анализу существующих в отечественной практике 
систем классификации, рассматриванию понятий «интерактивная экскурсия», «экскурсия-урок», «экскурсия 
лекция» как форм учебной деятельности. Авторы особое внимание обращают на допустимость отнесения 
их к видам экскурсий и соответствие обязательным признакам и обосновывают необходимость разработки 
полной современной классификации экскурсий на основе опыта существующих систем.
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Abstract

Comparative analysis of the excursions classifications
V.Yu. Linnik, O.V. Eliseeva 

The article is devoted to the problems of excursions classification, analysis of classification systems in domestic 
practice, discusses the concepts of «interactive tour», «tour-lesson», «tour lecture» as forms of educational activities. 
Authors pay special attention to the permissibility of referring them to the kinds of excursions, compliance with 
mandatory criteria and prove the necessity of development of a complete modern classification of the excursions 
based on the experience of existing systems.

Keywords:  excursion, excursions classification, an interactive tour, signs of excursions.

Классификация представляет собой форму си-
стематизации знания, в рамках которой вся 
область изучаемых объектов представлена в 

виде системы классов, или групп, по которым эти объек-
ты распределены на основании их сходства в определен-
ных свойствах [6]. Можно выделить две первостепенные 
задачи классификации: точное, достоверное и удобное 
для обозрения и распознавания представление изучаемой 
области и аккумулирование максимально полной инфор-
мации об ее объектах. В рамках организации экскурси-
онной деятельности она является теоретической основой 
для организации работы туристских предприятий, обуче-
ния экскурсоводов, разработки учебной и методической 
литературы, подготовки экскурсий и их проведения.

Первые попытки классификации экскурсий пред-
принимались еще в дореволюционной России, клас-
сификация эта, опубликованная журналом «Русский 
экскурсант» имела обобщенный вид, в основе ее лежал 
всего один признак – тематика, выделялось 8 видов экс-

курсий. В 20-х годах XX века экскурсионист В.А. Герд 
говорил о необходимости классификации форм экс-
курсионной работы, с целью разделения экскурсий на 
группы и подгруппы на основании черт, обусловлива-
ющих специфику ведения и разработки экскурсии.

В настоящий момент существует классификация 
экскурсий, утвержденная ГОСТ Р54604–2011 Турист-
ские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требова-
ния, согласно которой экскурсии классифицируют в 
зависимости от содержания, тематики, места проведе-
ния, категории участников, формы проведения и дру-
гих признаков [3, c. 3].

Широко применяется также классификация, состав-
ленная Борисом Васильевичем Емельяновым, базиру-
ющаяся на ряде признаков: а) содержание; б) состав и 
количество участников; в) место проведения; г) способ 
передвижения; д) продолжительность; е) форма про-
ведения [3]. В таблице 1 наглядно представлены три 
классификации экскурсий.
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Таблица 1
Основные классификации экскурсий

Классификация

Признак В дореволюционной  
России По Б.В. Емельянову ГОСТ Р 54604–2011

Содержание – историко-археологические;
– историко-литературные;
– естественноисторические;
– на фабрики и заводы;
– художественно-географические 
и этнографические;
– экскурсии трудовой помощи;
– общеобразовательные и бы-
товые;
– экскурсии отдыха и развле-
чений.

Обзорные
Тематические

Обзорные
Тематические

Тематика

1. Исторические:
1) историко-краеведческие;
2) археологические;
3) этнографические;
4) военно-исторические;
5) историко-биографические;
6) экскурсии в исторические 
музеи.
2. Производственные:
1) производственно-истори-
ческими;
2) производственно-экономи-
ческими;
3) производственно-техниче-
скими.
3. Природоведческие:
1) географические;
2) геологические;
3) гидрогеологические;
4) ландшафтные.
4. Искусствоведческие:
1) историко-театральные;
2) историко-музыкальные;
3) по народным художе-
ственным промыслам;
4) по местам жизни и дея-
тельности деятелей культуры;
5) в картинные галереи и вы-
ставочные залы, музеи и т. д.
5. Литературные:
1) литературно-биографи-
ческие;
2) историко-литературные;
3) литературно-художе-
ственные.
6. Архитектурно-градострои-
тельные:
1) с показом архитектурных 
построек города;
2) с показом памятников 
архитектуры определенного 
исторического периода;
3) о творчестве одного архи-
тектора;
4) знакомящие с планировкой 
и застройкой городов по гене-
ральным планам;
5) с демонстрацией образцов 
современной архитектуры;
6) по новостройкам.
7. Экологические:
1) экология и человек;
2) экология водного бассейна;
3) экология воздушного бас-
сейна;
4) экология животного и рас-
тительного мира.

1. Исторические:
1) историко-краеведческие;
2) историко-религиозные;
3) археологические;
4) этнографические;
5) военно-исторические;
6) историко-биографи-
ческие.
2. Производственные:
1) производственно-исто-
рические;
2) производственно-эконо-
мические;
3) производственно-техни-
ческие и профессиональ-
но-ориентационные.
3. Искусствоведческие:
1) историко-театральные;
2) историко-музыкальные;
3) историко-политические;
4) этнографические;
5) экскурсии в картинные 
галереи, выставочные 
залы, музеи, в мастерские 
художников и скульпторов.
4. Литературные:
1) литературно-биографи-
ческие;
2) историко-литературные;
3) литературно-художе-
ственные.
5. Архитектурно-градо-
строительные:
1) с показом памятников 
архитектуры опреде-
ленного периода и раз-
личных стилей;
2) связанные с творчеством 
какого-либо архитектора;
3) знакомящие с истори-
ческой планировкой и за-
стройкой.
6. С религиозной тема-
тикой:
1) с посещением куль-
товых объектов и ознаком-
лением с их историей;
2) с участием в обрядах и 
праздниках и др.
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Окончание таблицы 1

Классификация

Признак В дореволюционной  
России По Б.В. Емельянову ГОСТ Р 54604–2011

Место  
проведения

 – музейные;
 – производственные;
 – городские;
 – загородные;
 – комплексные.

 – городские;
 – загородные;
 – комплексные.

Способ 
передвижения

 – пешеходные;
 – транспортные;
 – комбинированные.

пешеходные;
с использованием 
транспорта различных 
видов;
комбинированные.

Категория участников для взрослых;
детей и молодежи.

Состав  
участников

 – детей и  
школьников;
 – взрослых;
 – городских жителей;
 – сельских жителей;
 – местного населения;
 – приезжих туристов;
 – индивидуалов.

 – для российских ту-
ристов;
 – для иностранных ту-

ристов;
 – для религиозных палом-

ников;
 – для людей с ограни-

ченными физическими 
возможностями и др.

Форма  
проведения

 – массовка;
 – прогулка;
 – лекция;
 – концерт;
 – спектакль;
 – консультация;
 – демонстрация;
 – урок;
 – учебная;
 – пробная;
 – показательная;
 – рекламная.

 – обычные;
 – трассовые;
 – учебные;
 – игровые;
 – интерактивные;
 – анимационные (мас-

совки, прогулки, концерты, 
спектакли и др.).

Сложность маршрута
 – обычные;
 – с активными видами 

передвижения.
Число 

участников
 – индивидуальные;
 – групповые.

Продолжительность 

 – экскурсии от 45 мин до 
24 часов;
 – краткосрочные туры (от 1 

до 3–4 дней), которые могут 
включать экскурсии разной 
продолжительности.

 – непродолжительные 
(менее 3 часов);
 – продолжительные 

(более 3 часов).

Время  
проведения

 – дневные;
 – вечерние;
 – ночные

Цикличность  – единичные;
 – тематические циклы.

Проанализировав имеющиеся отличия трех систем 
можно сделать отметить, что наименее подробной яв-
ляется дореволюционная классификация. Классифика-
ция по ГОСТ Р 54604–2011 опирается на 11 признаков, 
по Б.В. Емельянову – на 7 признаков. В ней отсутству-
ют такие признаки как время проведения, сложность 
маршрута, число участников и категория участников. 

Последние объединены с признаком «состав участни-
ков».

Классификации, предложенные Б.В. Емельяновым 
и ГОСТ Р 54604–2011, во многом схожи, однако пер-
вая содержит более подробное деление тематических 
экскурсий на виды, деление по признаку «место прове-
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дения», но не выделяет такого вида тематических экс-
курсий как «религиозные».

Б.В. Емельянов выделяет по форме проведения та-
кие виды как «экскурсия-урок» и «экскурсия-лекция», 
которые рассматриваются как форма учебной работы 
для экскурсантов различных категорий. В экскурси-
и-лекции рассказ преобладает над показом, а экскур-
сия-урок представляет собой форму сообщения знаний 
в соответствии с учебной программой того или иного 
учебного заведения [5]. Однако можно причислить к 
экскурсиям перечисленные формы культурно-просве-
тительной работы? Экскурсия имеет свои организаци-
онные и методические особенности, в том числе общие 
для всех видов признаки:

1) протяженность по времени проведения от 45 ми-
нут до 24 часов;

2) наличие экскурсантов (группы или индивидуа-
лов);

3) наличие экскурсовода, проводящего экскурсию;
4) наглядность, зрительное восприятие, показ экс-

курсионных объектов на месте их расположения;
5) передвижение участников экскурсии по заранее 

составленному маршруту;
6) целенаправленность показа объектов, наличие 

установленной темы;
7) активная деятельность участников в форме на-

блюдения, изучения, исследования объектов [4].
Б.В. Емельянов отмечает «Следует, однако, иметь в 

виду, что перечисленные выше признаки обязательны 
для любой экскурсии» [4]. «Отсутствие хотя бы одного 
из названных выше семи признаков лишает права на-
зывать проводимое мероприятие экскурсией» [5].

Рассматривая экскурсию-урок и экскурсию-лекцию 
можно отметить несоответствие с обозначенными при-
знаками, так как они не предполагают «показ экскурси-

онных объектов на месте их расположения» и передви-
жение экскурсантов по маршруту.

Неоднозначно также понятие интерактивной экскур-
сии. Интерактивность (англ. interaction – взаимодействие) 
в широком смысле понимается как способность информа-
ционно-коммуникационной системы активно и адекватно 
реагировать на действия пользователя [2, с. 189]. Следует 
отметить, что интерактивное взаимодействие может осу-
ществляться как с компьютерными системами, так и с 
другими людьми, музейными предметами. Большинство 
исследователей применяет наименование «интерактивная 
экскурсия» как синоним к экскурсии виртуальной.

Интерактивная экскурсия – инновационная методи-
ка, позволяющая создать в учебной аудитории эффект 
присутствия в исторически значимом месте, виртуали-
зировать образовательный процесс, поместив обучаю-
щихся в специально организованную среду и активи-
ровав их познавательную активность [1, с. 63]. Данное 
определение также не соответствует обязательным при-
знакам экскурсии.

Интерактивная экскурсия может пониматься как 
посещение объектов туристского показа при актив-
ном с ними взаимодействии: мастер-классы, виктори-
ны, игры, использование интерактивных экспонатов и 
создание максимального контакта с экспозицией.

Рассмотрев современные классификации экскур-
сий, можно отметить существующие неточности: не-
однозначность понятия «интерактивная экскурсия», 
несоответствие некоторых видов экскурсий обязатель-
ным признакам. Данные классификации нуждаются в 
доработке и уточнении. Представляется целесообраз-
ной разработка классификации экскурсий на основе 
синтеза трудов Б.В. Емельянова и ГОСТ Р 54604–2011, 
что позволит создать более полную и конкретную клас-
сификацию экскурсий.
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Криптовалюта как инновационный инструмент мировой торговли
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В статье рассматривается история возникновения криптовалюты, ее положительные и отрицательные 
стороны, правовой статус, приводится оценка перспектив ее использования, а также исследуются 
возможности получения криптовалюты, механизм проведения операций и ее влияние на развитие теневой 
экономики.
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Abstract

Cryptocurrency as an innovative tool of world trade
D.S. Lyubshina, A.V. Zolotaryuk

The article discusses the history of cryptocurrency, its positive and negative sides, legal status, the evaluation of the 
prospects for its use and investigates the possibilities of obtaining cryptocurrency, mechanism of operation and its 
impact on the development of the shadow economy.

Keywords:  economy, money, cryptocurrency, bitcoin, innovation, government regulation.

Развитие мировых торговых систем, глобали-
зация и возрастающее внимание к научно-ис-
следовательским и опытно-конструкторским 

работам закономерно привели к появлению нового ин-
струмента, позволяющего значительно упростить про-
цесс проведения платежей за товары и услуги, а также 
снизить валютные риски крупных корпораций.

Таким инструментом стали криптовалюты – децен-
трализованные конвертируемые цифровые валюты, 
основанные на математических принципах, которые 
защищены с помощью криптографических методов.

Помимо цифровой природы и использования алго-
ритмов шифрования данных, характерными чертами 
криптовалют являются децентрализованное функцио-
нирование, анонимность, конвертируемость и необра-
тимость сделок.

Впервые криптография для защиты конфиденци-
альности платежей была использована в 1990 году в 
системе DigiCash, создателем которой является Дэ-
вид Чом. Несмотря на то, что его компания в 1998 году 
стала банкротом, именно он стал основоположником 
использования подобных методов защиты данных. 

Термин «криптовалюта» же появился с реализацией 
пиринговой платежной системы под названием Bitcoin.

Считается что создателем данной системы являет-
ся Сатоши Накамото, однако многие считают, что, не-
смотря на японское имя, он является европейцем, так 
как в процессе работы он показал прекрасное знание 
британской экономики.

Сатоши Накамото создал специальную программу, 
отражающую на компьютере электронный кошелек 
пользователя. Данный механизм стали использовать 
другие, и вскоре появились такие валюты как Litecoin, 
Dogecoin, NXT, Darkcoin, Peercoin, YaCoin, Blackcoin 
и т. п. Однако в настоящей работе будет рассмотрена 
только криптовалюта Bitcoin, как одна из наиболее по-
пулярных криптовлют в мире.

На текущий момент не существует эмиссионного 
центра криптовалют. Основной способ их получения – 
майнинг – процесс добычи электронных денег с по-
мощью решения компьютером определенных крипто-
графических алгоритмов, расшифровка которых по-
зволяет зачислить на электронный счет пользователя 
биткоины [2].
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Отрицательная сторона данного метода состоит в 
том, что майнинг – достаточно длительный процесс и 
мощности среднего компьютера может не хватить для 
осуществления необходимой операции. Помимо этого, 
требуются колоссальные затраты электроэнергии.

Стоит заметить, что с каждым новым участником 
платежной системы возрастает сложность алгоритма, 
поэтому о включении суперкомпьютера в процесс май-
нинга сразу узнают все участники.

Помимо майнинга, получить криптовалюту можно 
за счет обмена ее с другими пользователями в качестве 
оплаты товаров или услуг, либо купить за обычную ва-
люту, использующуюся в стране.

Скорость добычи криптовалюты предопределена, 
она совпадает с мировой скоростью добычи золота. 
Максимальное количество ограничивается двадцатью 
одним миллионом Bitcoin. Ввиду отсутствия единого 
центра регуляции обращения криптовалют отсутствует 
возможность внесения изменений в заложенный алго-
ритм, что обусловливает отсутствие инфляции. В от-
ношении данного вопроса стоит признать, что крипто-
валюта на текущий момент является более надежной 
единицей, чем золото.

Криптовалюты работают внутри пиринговой сети, 
в которой отсутствует центральный сервер. Операции 
осуществляются за счет многих тысяч распредели-
тельных серверов, называемых «добытчиками». Лю-
бое вмешательство в работу данной системы являет-
ся достаточно трудным, т. к. расчеты распределения 
информации требуют колоссальных вычислительных 
возможностей.

Однако существуют и недостатки, которые ограни-
чивают мировое распространение криптовалют:

 – возможность развития теневой экономики за счет 
криптовалюты;

– возможность сокрытия части своих доходов, что 
позволяет развивать систему уклонения от налогов;

– возможность совершения нелегальных аноним-
ных операций;

– высокая зависимость от освещения в СМИ;
– невозможность заморозки счетов;
– трудозатраты на адаптацию.
Правовой статус Bitcoin пока также однозначно не 

определен, что является слабым местом данной систе-

мы. Например, операции с Bitcoin были официально 
запрещены Народным банком Китая, а во Франции 
криптовалюта была названа спекулятивным инстру-
ментом, который подвержен высокой волатильности, 
однако единой правовой базы для регулирования обра-
щения Bitcoin пока не существует.

В 2015 г. главой ЦБ РФ было заявлено, что Банк 
России продолжит внимательно следить за рынком Bit-
coin и при необходимости станет регулировать его [3]. 
В середине 2016 г. Минфин РФ заявил о готовности 
приравнять криптовалюту к иностранной валюте. В 
августе того же года в Москве открылся первый Bit-
coin-обменник. Но вскоре, после хакерской атаки на 
гонконгской бирже, заявление Минфина о криптова-
лютах было отозвано, хотя технологию блокчейн пла-
нируется внедрять, как и предполагается внесение в 
Государственную Думу законопроекта о криптовалю-
тах [4].

Заметим, что в российском законодательстве на 
текущий момент существует уголовный запрет на вы-
пуск денежных суррогатов, что ставит вопрос о право-
вом статусе криптовалют.

Bitcoin принципиальным образом отличается от 
любых платежных систем, давно завоевавших попу-
лярность в сети Интернет (PayPal, webmoney, интер-
нет-банкинг с помощью дебетовых или кредитных 
карт). В отличие от платежных систем, которые пред-
ставляют собой просто электронную версию реальных 
денег, Bitcoin не связан ни с какими традиционными 
(банки) или с аккредитованными на официальном 
уровне финансовыми институтами и, соответственно, 
он не представляет собой объект централизованного 
регулирования, не является ничьим долговым обяза-
тельством.

Инновационная природа такого способа платежа 
решает многие проблемы, связанные с валютными ри-
сками и конвертацией валют, что делает ее привлека-
тельной для многих субъектов экономики.

На данный момент сложно сказать, получит ли 
дальнейшее распространение криптовалюта – ввиду 
высоких рисков развития преступности за счет ано-
нимности платежей, однако криптовалюта обладает 
большим количеством положительных черт, что за-
ставляет говорить о ней все чаще и чаще.
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Прогнозирование объема продаж продукции предприятия
на основе регрессионной модели

Н.А. Полунина, Т.А. Беляева 

В данной статье проводится построение регрессионной модели объема продаж, оценивается качество 
построенной модели, даются прогнозные оценки объема продаж. Авторы статьи описывают финансовое 
прогнозирование как основу для финансового планирования и бюджетирования на предприятии.

УДК 33
DOI  10.21661/r-115316

Abstract

Forecasting sales volume of the company products 
on the basis of regression model

N.A. Polunina, T.A. Belyaeva

The article deals with the construction of a regression model of sales volume, assessment of the constructed model 
quality and gives forward-looking sales estimates. The authors describe financial forecasting as a base for financial 
planning and budgeting at the enterprise.

Для российской экономики проблема повыше-
ния качества управления финансовыми ре-
сурсами особенно актуальна. Решение задач, 

поставленных руководством предприятия и направлен-
ных на увеличение прибыли и рациональное использо-
вания финансовых ресурсов, предполагает поддержа-
ние стабильного роста в хозяйственной деятельности 
организации, для чего необходимо обеспечивать устой-
чивое повышение эффективности управления финан-
совыми ресурсами.

Финансовое прогнозирование представляет собой 
основу для финансового планирования и бюджети-
рования на предприятии. Отправной точкой финан-
сового прогнозирования является прогноз продаж и 
соответствующих им расходов, конечной точкой и це-
лью – расчет потребностей во внешнем финансирова-
нии [3, с. 406].

Представим в таблице 1 динамику объема реализа-
ции продукции предприятия за последние 6 лет.

Ключевые слова: прогноз, планирование, управление, объем продаж, финансовые ресурсы.

Keywords:  forecast, planning, management, sales, financial resources.

Таблица 1
Динамика объема продаж

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем 
продаж млн руб. 1916,844 2189,036 2471,422 2714,949 3631,198 4306,161

Темп роста % 111,7 114,2 112,9 109,9 133,7 118,59
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Из таблицы видно, что на про-
тяжении всего периода наблюда-
ется устойчивый рост объема про-
даж. Для прогнозирования объема 
продаж в 2016 г. воспользуемся Mi-
crosoft Excel (рисунок 1).

Объем продаж продукции пред-
приятия изменяется следующим 
образом: у = 471,9х + 1219.

Так как R2 = 0,928, а это близ-
ко к единице, то данное уравнение 
адекватно описывает изменение 
спроса на продукцию предприятия.

Используя полученное урав-
нение, проведем расчет в таблице 
МS Excel теоретических значений 
объема продаж для расчета показа-
телей адекватности линейной мо-
дели тренда (таблица 2).

Рис. 1. Динамика объема производства продукции предприятия

Таблица 2
Расчет теоретических значений выручки от продажи продукции

t y yt y – yt tyy −
y

yy t−
(y- yt)

2

1 1916,844 1690,9 225,94 225,94 0,12 51050,69
2 2189,036 2162,8 26,24 26,24 0,01 688,33
3 2471,422 2634,7 –163,28 163,28 0,07 26659,71
4 2714,949 3106,6 –391,65 391,65 0,14 153390,51
5 3631,198 3578,5 52,69 52,69 0,02 2777,08
6 4306,161 4050,4 255,76 255,76 0,06 65413,69

∑= 21 ∑= 17229,6 – – – ∑= 0,42 ∑= 299980

Далее на основе теоретических 
значений выручки от продаж, пред-
ставленных в таблице 2, рассчита-
ем показатели адекватности:

– коэффициент детерминации:

Отразим результаты расчетов 
показателей адекватности в табли-
це 3.

где: у – фактические значения по-
казателей временного ряда;
yt – теоретические значения показа-
телей временного ряда;
 ȳ – среднее фактических значений 
показателей временного ряда;
n – число элементов временного 
ряда;

∑

∑

=

=

−

−
−= n

t

n

t
t

yy

yy
R

1

2

1

2

2

)(

)(
1

– средняя ошибка аппроксима-
ции:

R2 = 1 – 299980
50910937,06 = 0,99;

%1001
1

⋅
−

= ∑
=

n

t

t

y
yy

n
À

где n – число элементов временно-
го ряда;

– среднеквадратическое откло-
нение фактических значений пока-
зателей от расчетных (остаточная 
дисперсия или стандартное откло-
нение):

A = 1
6

× 0,42 × 100% = 7%
(1)

(2)

(3)S = ∑(y – yt)
2

n – f√
где: f – число параметров.

S = 299980
6 – 1√ = 244,94.;

Таблица 3
Показатели адекватности функции 

у = 471,9х + 1219
Модель тренда

Линейная у = 471,9х + 1219

A R2 S
7 0,99 244,94

Выбранная прогнозная функ-
ция, описывающая временной ряд, 
минимизирует стандартное откло-
нение (S) равное 244,94 на интер-
вале оценивания. Теснота связи 
обеспечивается близким значением 
коэффициента детерминации (R2 = 
0,99) к единице. Аппроксимирую-
щее уравнение имеет адекватную 
фактическую временную тенден-
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цию (А = 7% < 12% свидетельствует об адекватности 
функции реальным условиям) [1].

На основе модели тенденции временного ряда рас-
считаем точечный и интервальный прогнозы на 2016 г.

Интервальный прогноз может быть получен с ис-
пользованием стандартной ошибки прогноза, что по-
зволит рассчитать расширяющийся доверительный 
интервал, указывающий на рост неопределенности с 
повышением горизонта прогноза [2].

Стандартная ошибка прогноза определяется по 
формуле (4):

(4)Syf = Sy×
(T – t)2

∑t (t – t)2√1+
1
n

+

где: t – середина временного интервала наблюдений;
Т – момент прогноза;
Sу – стандартная ошибка уравнения;

Syf = 244,94 × (7 – 3,5)2

17,5√1+
1
6

+ = 334,64

Прогнозные результаты представим в таблице 4 и 
на рисунке 2.

Таблица 4 
Прогнозные значения выручки от продажи продукции в миллионах рублей

t 2016 г.
Объем продаж (точечный прогноз) yt = 4522,30

Объем продаж (интервальный прогноз) 4187,65 ≤ yt ≤ 4856,95

Оценка объем продаж в 2016 г., полученная на осно-
ве регрессионной модели может составить 4522,3 млн 
руб., что на 5% превышает значение предыдущего пе-
риода.

Таким образом, с помощью проведенного расчета 
руководство предприятия сможет с точностью опре-
делить необходимый объем финансовых ресурсов для 
того, чтобы обеспечить выполнение планового выпу-
ска продукции будущих периодов.

Рис. 2. Прогнозные значения выручки 
от продажи продукции
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Аннотация

Проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта в России

А.А. Сергеев

В данной статье описывается физическая культура и спорт как факторы, играющие очень важную роль в 
развитии общества. В настоящее время, по мнению автора, во всём мире сложилось положение, при котором 
происходит спад физкультурно-оздоровительной активности людей, что может привести к ухудшению 
здоровья и снижению производительности труда. Автор утверждает, что повысить производительность 
труда экономически активного населения можно, увеличивая инвестиции в массовый спорт. В работе 
приводятся эмпирические и экспериментальные данные, которые подтверждают, что происходит снижение 
заболеваемости, увеличивается полезный фонд рабочего времени, увеличивается скорость выполнения 
умственного и физического труда, повышается производительность. Инвестиции в физкультуру и спорт 
снижают затраты государства на медицинское обеспечение и увеличивают трудоспособный возраст человека, 
который в свою очередь снижает затраты на пенсионное обеспечение. Данная статья также раскрывает 
проблему влияния инвестиций в физическую культуру на повышение производительности труда.

УДК 33
DOI  10.21661/r-115029

Ключевые слова: инвестиции, массовый спорт, производительность труда, трудоспособный возраст, снижение 
затрат, медицинское обеспечение граждан, выплата пенсий.

Abstract

Problems and prospects of physical culture
and sport development in Russia

A.A. Sergeev

This article describes physical culture and sport as factors, playing a very important role in the development of 
society. According to the author there is a situation of decline in physical health-improving activity of the people 
all around the world. Obviously, it can lead to poor health and reduced productivity. The author believes that it is 
possible to increase productivity of the active working population by increasing investments in mass sport. Numerous 
empirical and experimental data confirm that there is a disease reduction, the increase of useful Fund of working 
time, the increase of intellectual and manual labor. Investments in physical activity and sport reduce the state 
expenses on medical care and increase of working age, which in turn reduces the cost of pension provision. This 
article investigates the problem of investments in physical culture influence on the increase of labor productivity.

Keywords: investments, mass sport, labor productivity, working age, reducing the cost, medical services for citizens, 
pension payment.

Физическая культура и спорт в нашей стра-
не за последние сто лет играла очень важ-
ную роль в развитии общества. Физическая 

культура – деятельность, направленная на развитие 
физического здоровья, представляет собой часть об-
щей культуры и включает овладение спортивным ма-
стерством, научными знаниями в этой области. Суще-

ственным мотивом, побуждающим человека занимать-
ся спортом, есть стремление к совершенству не только 
физическому (красота тела), но и духовному, позволя-
ющему использовать физическое здоровье для пользы 
общества в соответствии с его потребностями.

В древности человек обладал недюжинной силой 
необходимой для защиты от диких зверей и сохранения 
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семьи. Советский ученый М.М. Герасимов исследовал 
останки древнего человека (20 тысяч лет) найденного 
на территории Владимирской области. Ширина его 
плеч составляла 60 см, а рост более 180 см. Сказания 
и былины более позднего периода развития челове-
ка донесли до нас подвиги Ильи Муромца, Алёши 
Поповича, Добрыни Никитича и других русских 
богатырей. Для приобретения ловкости движения 
и достижения физического совершенства люди ис-
пользовали различные игры. До настоящего времени 
людям известны такие игры как лапта, городки. В 
некоторые периоды времени развитию физкультуры 
препятствовала сама власть. Так, например, указом 
царя от 1648 года на Руси дворянству запретили за-
ниматься какими-либо играми. Только после прихо-
да к власти Петра I физическое воспитание приоб-
рело Государственный характер. Славные страницы 
побед на международных соревнованиях и олимпий-
ских играх принесли славу Русскому отечеству и со-
хранила высокий имидж России на внешнеполити-
ческой арене.

В России в 90-х годах физическое воспитание при-
шло в упадок. Спортивные общества и организации 
стали переходить на коммерческую основу. Отношение 
молодёжи к спорту изменилось не в лучшую сторону. 
Благодаря изобилию западных фильмов, героями ко-
торых оказались «крутые парни» с оружием в руках и 
сигаретой в зубах. Пропаганда образа жизни с девизом 

«бери от жизни всё» привела к тяжёлым социальным 
последствиям. Стала процветать наркомания, алкого-
лизм, никотиновая зависимость.

Председатель антинаркотического комитета, ди-
ректор ФСКН России В. Иванов в своём интервью ле-
том 2015 года сообщил, что происходит постепенное 
снижение наркопотребителей. По нашей оценке, идет 
постепенное снижение числа наркопотребителей: если 
год-два назад тех, кто регулярно или эпизодически 
употреблял наркотики, было 8 миллионов человек, то 
сегодня их 7,3 миллиона [1].

Благодаря тому, что Россия пропагандирует здоро-
вый образ жизни число курильщиков сокращается, но 
их число еще достаточно велико. Исследования, прове-
дённые институтом ВЦИОМ. Показали: «За год число 
курильщиков в стране практически не изменилось – 
это по-прежнему около трети россиян (35% в 2014 году 
и 34% в 2015 году)» [2].

На этом фоне стала снижаться рождаемость и по-
вышаться смертность (рис. 1, кривая рождаемости – 
синяя линия, кривая смертности – красная). В 2014–
2015 годах число родившихся впервые превысило 
число умерших. Существенным фактором увеличения 
популяции – стала миграция. По данным ФМС, в Рос-
сию за 2014 год переехали на жительство 857 654 укра-
инцев и 127 264 белоруса. Численность населения ста-
ла увеличиваться (рис. 1, кривая численности населе-
ния – зелёная) [4].

Рис. 1.  Изменение численности населения с 1950–1915 года

В настоящее время во всём мире сложилось поло-
жение, при котором происходит спад физкультурно-оз-
доровительной активности людей после 25 лет. А это 
может привести к тому, что в наиболее эффективный 
период трудовой деятельности будет наблюдаться уга-
сание его физических способностей и, следовательно, 
ухудшение здоровья и снижение производительности 

труда [3, c. 12]. Снижение эффективности физкультур-
но-оздоровительных мероприятий в России и сниже-
ние финансирования на массовый спорт отражается на 
социальных параметрах жизни. До настоящего време-
ни, негативное наследство тех лет отражается на здо-
ровье и психическом состоянии граждан. В 2007 году 
негативная тенденция постепенно стала меняться на 
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позитивную. Занятие физкультурой и спортом стало 
модным, молодые люди почувствовали необходимость 
в занятии спорта для обеспечения своей конкуренто-

способности. В наши дни объём платных услуг, оказы-
ваемых спортивными организациями, увеличивается и 
количество спортивных сооружений растёт (табл. 1).

Таблица 1

Наименование 2007 2011 2015
Количество человек, занимающихся спортом в общей численности насе-
ления (уд. вес в %) 11 18 23

Количество спортивных сооружений  
(обеспеченность в единицах) 352 403 423

Объём платных услуг 10900 17000 25000

В то же время, нельзя не отметить, что сегодня 
регулярно занимаются спортом только 15% населения 
России. Для сравнения приведем две страны: США, где 
численность населения регулярно занимающихся спор-
том 40% и Германия – 60% жителей. Несмотря на количе-
ственные изменения материального характера, происхо-
дящие в спортивной отрасли, эффективность физической 
культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса, 
в целом, не высокая. Это определяется и тем, что созна-
тельное вложение финансовых ресурсов в физическое 
здоровье граждан страны должно быть обеспечено мето-
дологически. Государство или предприниматель должен 
представлять количественную зависимость величины 
эффекта, созданного повышением производительности 
труда от инвестирования финансовых ресурсов в физи-
ческую культуру и массовый спорт. Другими словами 
следует определить экономическую эффективность от 
пропаганды здорового образа жизни и вложений в физ-
культуру и массовый спорт в нашей стране.

Большинство стран занимаются такими исследова-
ниями в целях определения возраста, после которого на-
ступает снижение умственной и физической активности 
человека. Кроме того, научная работа ведётся и в направ-
лении продления активного возраста мужчин и женщин. 
Целью исследования является повышение производи-
тельность труда активного трудоспособного населения 
путём повышения энергетических возможностей чело-
века и продления пенсионного возраста. Очевидно, что 
влияние физического здоровья на работоспособность 
и интенсивность умственного и физического труда не 
вызывает сомнений, но ограниченные возможности 
оценки отдачи от вложенных средств, сдерживают 
этот процесс. Доказано, что физкультура и спорт спо-
собствует повышению сопротивляемости организма 
различным заболеваниям. Многочисленные эмпириче-
ские и экспериментальные данные подтверждают, что 
происходит снижение заболеваемости, увеличивается 
полезный фонд рабочего времени (экстенсивный фак-
тор), увеличивается скорость выполнения умственного 
и физического труда (интенсивный фактор), повыша-
ется его производительность. Кроме того, инвестиции 
в физкультуру и спорт снижают затраты государства 
на медицинское обеспечение и затраты на пенсионное 
обеспечение. Таким образом, индекс вложений инве-

стиций в физическую культуру и спорт будет зависеть 
от эффекта от экстенсивных факторов и эффекта от ин-
тенсивных факторов.

I = (Ei + Er): Io,
где I – индекс эффективности инвестиций; Io – началь-
ные инвестиции;
Ei, Er – эффект от повышения производительности тру-
да интенсивных факторов и экстенсивных факторов 
соответственно (экономия от воздействия этих факто-
ров, отражающихся на производительности труда).

В процессе расчёта эффекта от повышения произво-
дительности труда необходимо учитывать удельный вес 
каждого фактора в общем объёме интенсивных и экстен-
сивных факторов. Следует обратить внимание и на веро-
ятность возникновения того или иного события от этих 
факторов. При проведении исследования следует исполь-
зовать труды и аналитические расчёты известного эконо-
миста Э. Денисона. Э. Денисон исследовал статистику 
экономического роста, разделяя национальный доход 
на два составных элемента: труд и капитал. Его началь-
ные труды посвящены исследованию производственной 
функции Кобба-Дугласа, которая, как известно, исполь-
зовалась учёными для оценки физического вклада труда 
и капитала в национальный продукт. Эти исследования 
проводились для определения факторов роста.

Согласно расчётам организации объединённых на-
ций, численность населения России будет сокращать-
ся, но ещё в большей степени будет сокращаться чис-
ленность экономически активного население России, 
которое обеспечивает предложение рабочей силы на 
рынке труда для производства товаров, выполнения 
работ и оказания услуг (рождаемость на протяжении 
последних десятилетий падала). Учитывая, что рож-
даемость за последние годы снижалась, а безработица 
росла, можно сделать вывод о снижении ВВП стра-
ны, даже при сохранении производительности труда 
на прежнем уровне. Различные сценарии его падения 
будут определяться сценарием падения численности 
экономически активного населения и безработицей. 
Таким образом, инвестиции в развитие физической 
культуры и спорта одно из существенных направлений 
повышения производительности труда, повышения 
ВВП, укрепления здоровье нации и высвобождения 
дополнительных ресурсов.
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Рис. 2. Прогнозная численность населения

Для построения графика использованы прогнозные 
значения ООН по численности населения В России [5]. 
Вид этого графика настораживает ввиду того, что даже 
при сохранении тенденции увеличения рождаемости 
население России (верхняя кривая) снижается и не 
остаётся даже на уровне 2015 года. Это влечёт за собой 
негативный тренд снижения ВВП, при условии сохра-
нения той же величины производительности труда.

Проблема излишней централизации и нецелевого 
использования средств существует в России не первый 
год. Эта проблема проистекает от самой системы Го-
сударственного управления, которая осуществляется 
через подсистему спорткомитетов и подразделений 
Федерального агентства по физической культуре и 
спорту. Их деятельность финансируется из государ-
ственного бюджета и доходов принадлежащих им ор-
ганизаций и предприятий. Множественность источни-
ков финансирования и уровней управления приводит 
к рассогласованности целей и интересов участников. 
Те же проблемы, но на более низком уровне касаются 
физкультурных коллективов, управляемых союзами и 

общественными организациями. Они финансируют-
ся, министерством, профсоюзами и частично за счет 
привлечения средств населения. Для решения своих 
насущных задач, в первую очередь, этим организаци-
ям приходиться искать дополнительные финансовые 
ресурсы. В подавляющем большинстве прибыль физ-
культурно-спортивных организаций в СССР не явля-
лась главной целью функционирования организации. 
Сегодня в условиях кризиса спортивно-оздоровитель-
ные учреждения, профессиональные организации за-
висят от других источников финансирования и прежде 
всего от коммерческой деятельности, своих спонсоров. 
Поэтому, кто платит, тот и заказывает музыку. Негатив-
ные и коррупционные явления, возникающие в обла-
сти спорта и в спортивных организациях, в частности, 
отражаются на организации международных соревно-
ваний и подготовке новых профессиональных спор-
тсменов. Проведение внутренних и, даже внешних 
соревнований, с нарушениями международного права 
негативно влияют на развитие спорта, резко снижают 
потенциал спортивного движения и имидж России.
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Аннотация

Эффективное использование рабочего времени
П.Б. Скрынченко  

Данная статья посвящена интересной и всегда актуальной теме – эффективному использованию рабочего 
времени. В работе детально разобрано, что собой представляет рабочее время, изучены основные причины 
потери времени и разобраны основные правила успешной организации рабочего времени.
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Abstract

Efficient use of working time
P.B. Skrynchenko

This article is devoted to the interesting and always relevant topic – the effective use of working time. It is describing 
in details what working time is, the primary causes of loss of time have been examined and basic rules of successful 
organization of working time have been analyzed.

Keywords:  time, deficit, control, efficiency, success, planning.

Большинство людей не понимает в достаточ-
ной степени, что такое время и как правильно 
им распоряжаться, из-за этого они часто стал-

киваются с различными проблемами и трудностями в 
жизни, которых могли бы избежать.

Способность грамотно организовать свое рабочее 
время порой становится большой проблемой, на ре-
шение которой может уйти вся жизнь или большая её 
часть. И вряд ли найдутся люди, которые смогут утвер-
ждать, что нашли идеальный способ организации соб-
ственного времени.

Как бы ни менялись условия труда, будь то пере-
ход на новое рабочее место, переезд в новый кабинет, 
расширение круга обязанностей, возрастание нагруз-
ки, ответственности, главная задача остается неизмен-
ной – время должно служить вам, подчиняться каж-
дым своим мгновением. Четкое планирование работы 
должно обеспечить эффективность использования его 
рабочего времени, что дает возможность восстановить 
силы после работы для успешного продолжения своей 
деятельности [6, с. 147].

Достаточно желания и немного времени, для того 
чтобы выработать у человека определенное отношение 
к тому или иному событию, происходящему в его жиз-
ни. Времени всегда будет хватать на все дела, следу-

ет только суметь выработать правильное отношение к 
тому, что происходит вокруг и внутри самого человека. 
Ведь собственное время всегда стоит того, чтобы за 
него бороться [3].

Но давайте зададимся вопросом, а что такое время?
Вопрос на первый взгляд очень простой. Время-это 

длительность, интервал, между какими – либо событи-
ями, но если вдуматься глубже в этот вопрос, то пони-
маешь, что время-это непостижимость, бесконечность, 
неуловимость и необратимость. С давних времен и по 
сей день проблема времени по количеству исследова-
ний, написанию научных работ вышла на первое место 
в мировой научной литературе.

Многие ученые пытались рассмотреть время в его 
разных ипостасях, такие как Сократ, Аристотель, Пла-
тон, Гераклит и др. В более поздней философии, наи-
более ярко представлен Декарт. Также, свои подходы 
к понятию времени сформулировали: немецкий фило-
соф И. Кант и французский философ А. Бергсон.

В отечественной литературе об организации рабо-
чего времени не раз отмечалась в трудах Б.Г. Ананьева, 
Н.А. Бернштейна, В.П. Зинченко, С.Л. Рубинштейна и 
других.

На сегодняшний день много способных и весьма 
талантливых людей так и не смогли добиться в жизни 
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серьёзных успехов и не сделали хорошей карьеры. А всё 
почему? Потому что не смогли должным образом рас-
порядиться своим временем и своими способностями.

И поэтому мы понимаем, что время – это важней-
ший фактор существования мира и человека. Оно мно-
гообразно: 3есть психологическое, биологическое вре-
мя, время культуры, физическое и даже космическое 
время. Но среди всей многообразности, нас в первую 
очередь интересует рабочее время.

Что же собой представляет рабочее время?
Рабочее время – время, в течение которого работ-

ник в соответствии с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка организации и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а 
также иные периоды времени, которые в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами 
относятся к рабочему времени [1, ст. 91].

Под рабочим временем подразумевают время труда. 
Оно измеряется также, как и обычное время: часами, 
днями, неделями, месяцами, годами. Однако в трудо-
вом праве в качестве измерителя используют рабочий 
день и рабочую неделю, а также рабочую смену. Под 
рабочим днём принято считать продолжительность 
рабочего времени в часах в течение суток в соответ-
ствии законодательством и трудовым договором. Под 
рабочей неделей понимают установленную законом 
продолжительность рабочего времени в течение неде-
ли, которая охватывает общее число рабочих дней в не-
делю. Что касается рабочей смены, то под ней понима-
ется продолжительность рабочего времени в течение 
суток, которая устанавливается правилами трудового 
распорядка.

Теперь давайте погорим о факторе времени.
Человек, который прекрасно чувствует ценность 

даже самого небольшого промежутка времени, успева-
ет очень многое в своей жизни, со стороны даже кажет-
ся, что он никогда не спешит и не суетится. Уже дав-
но подмечено что людям, умеющим работать, всегда 
хватает времени, чем тем, кто не умеет работать. Для 
доказательности можно вспомнить шутливый тезис А. 
Чехова: «Если хочешь, чтобы у тебя было мало време-
ни, то ничего не делай!». Контроль над временем да-
ётся тем людям, которые осуществляют контроль над 
собой, своей деятельностью и с уважением относятся 
ко времени.

А вот несколько иных высказываний разных авто-
ров о значении времени: «Тот, кто позволяет ускользать 
своему времени, выпускает из рук свою жизнь; тот, кто 
держит в своих руках свое время, держит в руках свою 
жизнь» (Алан Лэкейн). «Время – самый ограниченный 
капитал, и, если не можешь им распоряжаться, не смо-
жешь распоряжаться ничем другим» (Бетер Друккер). 
«Умение распоряжаться временем наряду с правиль-
ным руководством и техникой влияния на людей вы-
ступает фактором, который предопределяет Ваш успех 
или неудачу» (Ульрих Зиверт) [2, c. 264].

Вместе с тем, стоит отметить, что каждый человек 
в своей жизни постоянно подтверждает величайший 
парадокс времени: сколько бы его ни было отпущено, 
почти всем его не хватает. А сам парадокс времени 
гласит: «Мало кто имеет достаточно времени, и все 
же каждый располагает всем временем, которое у него 
есть!». И с этим не поспоришь!

Дефицит времени приводит нас к тому, что время – 
это самый существенный фактор в работе.

Дефицит времени складывается из следующих со-
ставляющих:

1. Постоянная спешка.
Когда работник торопится, спешит, то не всегда 

успевает сосредоточиться на той задаче, которую нуж-
но выполнить в данный момент, не говоря уже, о дру-
гих запланированных или текущих делах. Значит, он 
не способен увидеть другие решения, найти лучший 
вариант.

2. Нагромождение работ.
Работник занимается и отвлекается на различные, 

мелкие и не особо важные дела. У него нет грамотного 
и чёткого понимания распределения работ по степени 
их важности, и он почти никогда не занимается анали-
зом ключевых, ответственных вопросов.

3. Вечные доработки дома.
Не умение 5планировать свой рабочий график, 

вследствие чего время, отведённое на отдых, расходу-
ется на работу, а значит, работник не успевает отды-
хать. Все это приводит к стрессам и снижению рабо-
тоспособности.

4. Переутомление.
Результат постоянной спешки, нагромождения ра-

бот и доработок дома.
5. Бесплановость работы.
Отсутствие навыков самоорганизации.
Казалось бы, каждый человек теряет какие-то ми-

нуты, а вместе с ними незаметно проходит и вся жизнь. 
Поэтому крайне важно и необходимо уделять при-
стальное внимание своему стремительно летящему 
времени и использовать его разумно.

На сегодняшний день продуктивность работы ор-
ганизации во многом складывается из результативной 
ежедневной работы управленческого персонала. Бес-
спорным фактом является то, что в коллективе трудно 
организовать работу, когда люди не владеют современ-
ными приемами и новейшими методами работы, не 
улучшают свой персональный рабочий стиль [5, c. 36].

Среди основных умений, знаний и правил органи-
зации времени, можно выделить следующие:

1. Умение целеполагать.
2. Способность планирования и сохранения времени.
3. Выявление временных приоритетов.
4. Делегирование полномочий.
Рассмотрим каждое умение, и правило по организа-

ции времени более подробно:
1. Умение целеполагать.
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Главенствующую роль при создании эффективной 
и результативной системы управления персональным 
временем служит определение целей деятельности, 
как на короткий, так и на длительный отрезок времени.

Цели, которые ставит работник, должны отвечать 
требованиям:

– реалистичность и достижимость;
– конкретность, иначе говоря, понимать, что необ-

ходимо получить в итоге и в какие сроки;
– совместимость, т.е. не противоречивость друг 

другу;
– гибкость, цели должны поддаваться корректировке.
4. Способность планирования и сохранения времени.
После правильной постановки целей необходимо со-

ставить развёрнутый план действий по его достижению. 
Нужно определить уровень важности и сделать выбор, 
что нужно делать в первую очередь, а что можно отло-
жить на потом. Правильная расстановка приоритетов 
оказывает большое влияние на эффективность работы.

Для получения более высоких результатов при пла-
нировании своего рабочего времени нужно использовать 
понятие «период планирования». Периодами планиро-
вания могут служить: день, неделя, месяц, год. Каждый 
период планирования должен рассматриваться отдельно. 
Именно отдельное планирование по периодам помогает 
наиболее эффективно добиваться поставленных целей.

Важнейшим из всех периодов планирования явля-
ется день. Планирование на день включается в себя 
определение конкретного действия в нужный момент 
времени и не ограничивается только выявлением цели, 
желаний и намерений.

3. Выявление временных приоритетов.
Очень важной составляющей в практике повсед-

невной деятельности является умение принять грамот-
ное решение о том, какие задачи необходимо решать в 
первую, вторую и последующие очереди.

Каждый день приходится принимать решение о 
приоритетности решаемых задач и проблем. И имен-
но тогда на первый план выходит умение сознательно 
устанавливать однозначные приоритеты, и системно 
выполнять задачи,1включенные в план, с соответству-
ющей очередностью выполнения.

Решение задач нужно начинать по степени их зна-
чения и важности. Следовательно, первоначально не-
обходимо решать немногочисленные важные пробле-
мы, а затем уже многочисленные второстепенные.

4. Делегирование полномочий.
Организация деятельности работника неосуще-

ствима без такого навыка, как делегирование части дел 
другим работникам. В первую очередь это касается ру-
ководителей, они передают дела, которые не приносят 
компании большую прибыль и при этом занимают до-
вольно много времени. Как правило, это рутинная, но 
столь необходимая подготовительная работа [4, c. 12].

Делегирование полномочий не освобождает руко-
водителя от ответственности за результаты выполнения 
работ. Его основная задача заключается в организации 
рабочего времени коллектива в целом и своего рабочего 
времени в частности. Для своей работы он выбирает стра-
тегические задачи, такие как выработка политики компа-
нии, руководство подчинёнными, постановка глобальных 
задач и решение наиболее важных и рискованных задач.

Подводя итог всему вышесказанному, давайте отве-
тим на главный, интересующий нас вопрос, что такое 
рабочее время и как его эффективно использовать?

Рабочее время – это время, в течение которого работ-
ник должен выполнять свои трудовые обязанности в рам-
ках трудового договора и распорядка дня организации.

Рабочее время измеряется как и обычное время: часа-
ми, днями, неделями, месяцами, годами. Применительно 
к трудовому праву в качестве измерителя принято счи-
тать: рабочий день, рабочую неделю и рабочую смену.

Если сотрудник овладеет принципами организации 
своего рабочего времени, то он забудет о таких, мешаю-
щих ему факторах, как нервозность, нетерпеливость, па-
ника, стремление избавиться от проблем. Крайне важно 
определить свои возможные проблемы, которые связаны 
с работой и использованием времени. Детальный анализ 
использования рабочего времени может стать хорошим 
ответом на вопросы каждого из нас об эффективности ис-
пользования своего рабочего времени.

Человек, который научился организовывать свою 
жизнь, как трудовую, так и личную, начинает бережнее 
относиться к своему времени. А значит, это обязательно 
отразится на нем, потому что он приходит к пониманию, 
где и как окружающие неэффективно тратят его время.

Умение правильно планировать свой рабочий день, 
грамотно расставлять приоритеты и распределять ра-
бочую нагрузку являются основными показателями 
успешного специалиста.
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Аннотация

Экономическая политика монетарных властей 
как фактор достижения абстрактной финансовой стабильности

М.Р. Таштамиров

Данная статья посвящена вопросам кризисных явлений в экономике России в секторе денежно-кредитной 
системы и роли экономической политики монетарных властей (Банка России) в обеспечении финансовой 
стабильности. Приводится краткая оценка основных макроэкономических показателей состояния 
экономики страны и дается обоснованная характеристика действиям экономического менеджмента в части 
денежно-кредитного регулирования. Представляется нецелесообразным действия Центрального банка 
по проведению жесткой рестрикционной политики, направленной на угнетение экономического развития 
и дальнейшую примитивизацию экономики страны. Предлагается трансформировать денежно-кредитную 
политику для обеспечения антикризисных действий по выходу из стагнирующего состояния.
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Abstract

Economic policy of the monetary authorities
as factor of achievement of abstract financial stability

M.R. Tashtamirov

This article is devoted to the questions of the crisis phenomena in Russian economy in sector of a monetary and 
credit system and a role of economic policy of the monetary authorities (Bank of Russia) in ensuring financial 
stability. Short assessment of the main macroeconomic indicators of the country economy is given. The author is 
describing the actions of economic management regarding monetary control. It is inexpedient that the Central Bank 
for carrying out the tough restriction policy directed to oppression of economic development and further primitivizing 
of national economy. It is offered to transform monetary policy for ensuring anti-recessionary actions exiting the 
stagnating condition.

Keywords: crisis, monetary policy, monetary control, Central Bank, national currency, interest rates.

Для экономики России на современном этапе 
стагнации и неопределенности актуальным 
является разработка действенного механиз-

ма и направлений по выходу из сложившейся негатив-
ной фазы. Поэтому важно рассматривать вопросы по 
преодолению существующего кризиса системно и ком-
плексно, исходя из существующих реалий. Очевидно, 
что экспортно-сырьевая модель развития экономики 
практически исчерпала себя и не способна обеспечи-
вать сколь-нибудь дальнейший экономический рост, 
особенно в существующих условиях. Исчерпанность 
этой модели уже была очевидной в период 2010–2013 
гг., когда без существующих сейчас внешних угроз 

реальный показатель ВВП начал снижаться. На сегод-
няшний день следует отметить следующие тенденции:

– износ основных фондов в экономике составляет 
60–80% по различным отраслям;

– недоиспользование и не загруженность производ-
ственных мощностей;

– отток капитала из страны (152 млрд долл. США в 
2014 г., 57,5 в 2015 г.) [7];

– падение прямых реальных инвестиций в Рос-
сию (22 млрд долл. США – 2014 г., 6,5 – 2015 г., 7–2 кв. 
2016 г.) [5];

– высокая волатильность национальной валюты на 
рынках;
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– большая зависимость от импортных комплектую-
щих, сырья, материалов, технологий и оборудования;

– падение потребительского спроса;
– рост нищеты и бедности (10% в 2014 г., 15% – на-

чало 2016 г.);
– жесткая монетарная политика и жестокая эконо-

мия бюджета на социальных расходах и т. д.
Все это в комплексе вызывает негативные струк-

турные сдвиги в экономике и народном хозяйстве. По-
этому и решать существующие проблемы необходимо 
комплексно и адресно с использованием системной 
программы.

На лицо острая необходимость изменения денеж-
но-кредитной, налоговой, антимонопольной, бюджет-
ной, стратегической экономической политики во всех 
отраслях национальной экономки. Одним из приори-
тетных направлений борьбы с падением экономики 
непосредственно в части денежного обращения это 
необходимость трансформации денежно-кредитного 
регулирования. Однако, со стороны экономического 
блока исходит утверждение, что только абстрактная 
финансовая стабильность является необходимой на 
данной этапе. Подобная финансовая стабильность в 
трактовке Министерства финансов РФ выглядит как 
низкий дефицит бюджета за счет секвестра расходов 
и низкий уровень государственного долга страны. Со 
стороны мегарегулятора Банка России под финансовой 
стабильностью понимается снижение денежной массы 
и денежной базы с целью таргетировать инфляцию на 
уровне 4% к 2017 году [3].

То есть для мегарегулятора, коим и является Банк 
России, поскольку обеспечивает регулирование денеж-
ной, кредитной систем, финансовых рынков, а это ры-
нок ценных бумаг, валютный рынок, рынок страховых 
услуг, кредитный рынок и биржевой рынок, основной 
целью ставиться лишь достижение уровня инфляции в 
4%. Выходит, что все полномочия, которыми наделен 
Центральный Банк России направлены на сокращение 
денежной массы, сокращение рублевой ликвидности, 
укрепление национальной валюты с единственной це-
лью достижения инфляции в 4%. С точки зрения нау-
ки и макроэкономического подхода такая методика не 
совсем объективна и верна. Существует мировая прак-
тика Южной Кореи, Малайзии, Китая, Индии, США в 
кризисный период 2008–2009 гг., Европейский Союз, 
где происходили мощные рывки в индустриальном 
развитии государств на фоне расширения денежной 
массы, увеличения масштабов кредитования, умерен-
ной величине государственного бюджетного дефицита, 
оптимальном индексе инфляции, а не «удушения» эко-
номики за счет рестрикционной политики монетарных 
властей. Так, например, Европейский Центральный 
Банк для спасения экономики еврозоны снизил базо-
вую ставку до 0% с 0,05% и объявил о расширении 
программы количественного смягчения и наблюдается 
положительная тенденция в развитии экономики, об 
этом также свидетельствует увеличение ВВП в эконо-

мике Еврозоны на 0,7% в течение первых трех месяцев 
2016 года [6].

Соответственно, реализуя политику, направленную 
на укрепление национальной валюты, повышения про-
центных ставок и сокращение инфляции достигается 
краткосрочный эффект по привлечению в экономику 
(виртуальную) спекулятивного капитала на финан-
совые рынки. Российские ценные бумаги стали при-
влекательны для инвесторов в виду своей высокой 
доходности, что и привлекает краткосрочный спекуля-
тивный капитал в страну. Это в свою очередь вызыва-
ет укрепление национальной валюты как еще один аб-
страктный показатель финансовой стабильности. Фак-
торы укрепления национальной валюты – это приток 
спекулятивного капитала, портфельных инвестиций, 
высокая процентная ставка, снижение рефинансиро-
вания Банком России, низкая рублевая денежная масса 
в экономике. Также активная игра инвесторов в «carry 
trade», когда инвесторы привлекают дешевые кредит-
ные ресурсы в Японии или Европе под 0,5–1% годовых 
и приобретают на эти деньги российские государствен-
ные долговые ценные бумаги с доходностью в 10%.

Если рассмотреть ситуацию на мировых валютных 
рынках и отдельных развивающихся стран, валюты 
которых могут характеризовать общую ситуацию на 
развивающихся рынках, то наблюдается следующая 
картина: турецкая лира, сингапурский доллар, бра-
зильский реал, китайский юань, гонконгский доллар 
(один из валютных индикаторов надежности и риско-
ванности рынков) все эти валюты с третьего квартала 
2016 года стали снижаться [2]. При этом интервал сни-
жения различен для каждой валюты, но общая тенден-
ция к ослаблению.

В свою очередь наблюдается укрепление россий-
ского рубля на фоне притока спекулятивного капитала. 
Данная тенденция поддерживается монетарными вла-
стями для недопущения роста цен на импортные това-
ры (продовольствие, непродовольственные товары, сы-
рье, материалы, оборудование, комплектующие и др.). 
Однако, отрицательный ущерб наносится экспортерам, 
которые продавая валютную выручку получают значи-
тельно меньший и несопоставимый объём рублей. Это 
еще больше сокращает рублевую денежную массу в 
стране и преследует «ортодоксальный» жесткий моне-
таризм по регулированию инфляции. Чем меньше объ-
ем рублей, тем соответственно ниже становится уро-
вень жизни в стране и жестче условия кредитования. В 
частности, это проявляется в уменьшении возможно-
стей малого бизнеса обслуживать и получать кредиты 
в банках, так как для них они становятся недоступны. 
Это понимают и сами коммерческие банки, которые 
отказывают в выдаче кредита представителям малого 
бизнеса по высоким процентным ставкам, поскольку 
у потенциальных заемщиков низкая кредитоспособ-
ность в новых кредитных условиях.

Одним из тезисов Банка России о достижении 
стабильности является снижение потребительских 
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настроений населения страны. Подобное суждение в 
условиях двухлетнего падения потребительского спро-
са и снижения реальных доходов граждан кажется со-
вершенно абсурдной. С другой стороны, это позволяет 
понять логику мегарегулятора по достижению низкой 
инфляции. Снижение инфляции обеспечивается путем 
сокращения рублевой ликвидности в стране, повыше-
ния процентных ставок для кредитной рестрикции и 
искусственного сокращения покупательской способ-
ности граждан. В условиях падения реальных доходов, 
росте безработицы и бедности, сокращении масштабов 
и оборотов розничной торговли соответственно снижа-
ется потребление, это и вызывает снижение инфляции, 
поскольку отсутствует спрос и параллельно снижается 
потребление. В ответ на снижение торговли производи-
тели автоматически сокращают объемы производства, 
что вызывает и сокращение издержек на закупки про-

изводственных запасов. В комплексе такой механизм за-
нижает искусственно инфляцию, но при этом погружает 
экономику в глубокую депрессию, примитивизирует ее, 
увеличивает социальную напряженность, сокращает 
промышленное производство, снижает экономическую 
и предпринимательскую активность в стране.

На октябрь 2016 года инфляция составляет 6,1% по 
данным Банка России, но на сколько оправдан уровень 
ключевой и процентных ставок по кредитам в затухаю-
щей экономике? Очевидно, что таргет в 4% в 2017 году 
сомнителен, и продолжающееся стремление к такому 
показателю будет усиливать стагнационные и кризис-
ные процессы в экономике России.

Высокая ключевая ставка объясняется высокой ин-
фляцией, однако показатель инфляции в 6,1% не слиш-
ком значительный, чтобы держать завышенными про-
центные ставки в экономике.

Рис. 1. Динамика ежемесячной 
инфляции и средних процентных ставок

по кредитам юридическим лицам в 2012 г.

Рис. 2. Динамика ежемесячной 
инфляции и средних процентных 
ставок по кредитам юридическим 

лицам в 2016 г.

Источник: составлено автором на основании данных [4; 1].

Например, в 2011–2012 гг. ежемесячная инфля-
ция была не высокая, на уровне текущего показателя 
2016 года, однако, величина ставки рефинансирования 
тогда была зафиксирована на уровне 4–5%, а размер 
средневзвешенных процентных ставок по кредитам 
юридическим лицам был существенно ниже показате-
лей 2016 года. Ключевая ставка в 10%, устанавливаемая 
Банком России в 2016 году губительна для предпри-
нимательской активности и ведения бизнеса в стране, 
поскольку провоцирует значительный рост ставок по 
кредитам коммерческих банков, удорожая финансовые 

ресурсы для внутреннего спроса производителей с одной 
стороны и стимулирования торговли с другой. Более того, 
исходя из тезисов основных направлений государствен-
ной денежно-кредитной политики на 2017 и плановый 
период 2018–2019 гг. следует, что ключевая ставка будет 
повышаться Банком России в условиях низких ценовых 
характеристик на нефть, действующих санкций и напря-
женной внешнеполитической конъюнктуры [3].

Политика, проводимая монетарными властями, на-
правлена на финансовую стабильность, которая носит 
исключительно фрагментарный характер в отдельных 
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макроэкономических показателях (низкая инфляция), она 
не совершенна и, что хуже того, краткосрочна. Методы 
достижения подобной абстрактной стабильности совер-
шенно антиэкономические, поскольку удорожание кре-
дита в стране, жесткая денежная и кредитная рестрикция, 
сокращение рефинансирования приводят к:

– спаду предпринимательской активности;
– снижению производительности и объемов произ-

водства;
– снижению доступности финансовых ресурсов;
– уменьшению инвестиций в реальный сектор;
– повышению долговой нагрузки на бизнес;
– росту просроченной задолженности по кредитам;
– сокращению количества действующих предприя-

тий и субъектов малого и среднего бизнеса.
С другой стороны, искусственное укрепление нацио-

нальной валюты вызывает:
– сокращение валютной выручки у экспортеров;
– перераспределение финансового капитала в фондо-

вые спекулятивные рынки;
– повышение рисков на финансовых рынках, 

связанных со слабой устойчивостью националь-

ной валюты и ее высокой волатильностью в период  
2014–2015 гг.;

– удорожание экспортируемых товаров не сырьево-
го сектора.

Банк России как мегарегулятор сконцентрировал 
свои усилия лишь на достижении абстрактной ста-
бильности, которая воплощается в 4%-ой инфляции в 
2017 году, что вызывает только недоумение касатель-
но потенциала мегарегулятора и целесообразностью 
его использования. В экономике наблюдается спад 
уже 6 кварталов подряд, что является самым затяж-
ным спадом с 1996 года. И инфляция, даже если она 
будет официальной в 4%, не изменит негативную пер-
спективу погружения экономики, социальной сферы 
и всей страны в затяжную депрессию. Грамотная мо-
нетарная политика Банка России с использованием 
всего инструментария денежно-кредитного и финан-
сово-банковского регулирования способствовала бы 
быстрому и эффективному выходу из стагнирующей 
экономики и обретению определенных перспектив в 
среднесрочном прогнозе.
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Аннотация

Проблемы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
И.А. Тихолаз, А.М. Цугунян

В статье исследованы порядок учетного отражения расчетов с поставщиками и подрядчиками и предложены 
пути совершенствования учетного процесса формирования расчетов с целью оптимизации управленческих 
решений по их осуществлению. Разработаны теоретические основы внутрихозяйственного контроля 
расчетов с поставщиками и подрядчиками.
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Abstract

Accounting calculations problems with suppliers and contractors
I.A. Tikholaz, A.M. Tsugunyan

In the article an order of accounting reflection of payments with suppliers and contractors are researched and 
ways of enhancement of accounting calculations process development with the purpose of management decisions 
optimization for their implementation are offered. Theoretical bases of intraeconomic control of settlings with 
suppliers and contractors are developed.

Keywords:  suppliers, contractors, calculations, accounting, control, sources of information.

Постановка проблемы. В настоящее время 
остаются недостаточно проработанными 
вопросы методики и организации финан-

сового и управленческого учета расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками, документального оформления 
операций по расчетам, автоматизации их учета и кон-
троля, обоснование новых направлений анализа расче-
тов с учетом особенности деятельности и потребности 
управления. Также среди опубликованных научных 
трудов недостаточно исследована и сформирована си-
стема признаков выявленных ошибок при контроле 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, поэтому 
это направление подлежит дальнейшему совершен-
ствованию.

Финансовое состояние каждого субъекта хозяй-
ствования определяется его взаимоотношениями с 
другими хозяйствующими субъектами, состоянием 
расчетов между ними. От величины кредиторской за-
долженности предприятия зависит его финансовая 
устойчивость, независимость и платежеспособность.

Анализ последних исследований и публикаций. Тео-
ретические и практические аспекты исследуемой про-
блемы нашли свое отражение в трудах отечественных и 
зарубежных ученых. Анализ результатов исследований 
свидетельствует, что теоретические и практические 
разработки по учету и контролю расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками отражают глубокое понимание 
проблем, связанных с трансформацией отечественной 
системы учета. Однако ряд вопросов относительно 
учета и контроля расчетов с поставщиками и подряд-
чиками на отечественных предприятиях недостаточно 
исследованы и остаются нерешенными.

Проблемам учета обязательств посвящено много 
трудов ученых-экономистов. В литературных источ-
никах методика анализа текущих обязательств рассма-
тривается в составе проведения анализа хозяйственной 
деятельности предприятия. Автором будут предложе-
ны новые подходы по совершенствованию учета рас-
четов с поставщиками и подрядчиками.
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Цель статьи – разработка практических рекомен-
даций по совершенствованию учетного отражения и 
методики внутрихозяйственного контроля расчетов с 
поставщиками и подрядчиками.

Изложение основного материала. Для нормального 
функционирования всех звеньев субъекта хозяйство-
вания необходимо иметь достоверную информацию о 
финансовом состоянии предприятия, в частности кре-
диторской задолженности. Особое место в кредитор-
ской задолженности занимают многочисленные расче-
ты с поставщиками и подрядчиками.

Поставщики – юридические или физические лица, 
которые осуществляют поставку товарно-материаль-
ных ценностей, оказывают услуги и выполняют рабо-
ты, а подрядчики – специализированные предприятия 
или физические лица, которые выполняют строитель-
но-монтажные работы при сооружении объектов на 
основании договоров подряда на капитальное строи-
тельство.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают 
весомое место в системе расчетных операций, а также 
являются важнейшей составляющей бухгалтерской де-
ятельности, поскольку они влияют на формирование 
основной части денежных поступлений предприятий. 
Следует отметить, что кредиторская задолженность, 
как в целом, так и за товары, работы, услуги составляет 
значительную часть пассивов отечественных предпри-
ятий и с каждым годом растет.

Кредиторская задолженность за товары, работы, 
услуги может быть, как положительным элементом 
финансово-хозяйственной деятельности, так и отри-
цательным. По сравнению с обязательствами по полу-
ченным кредитам банков, векселям, облигациям, она 
является «дешевой» задолженностью. Также возника-
ет возможность пользоваться денежными средствами 
других предприятий. С другой стороны, если величи-
на кредиторской задолженности является достаточно 
большой, то будет происходить снижение платежеспо-
собности субъектов хозяйствования. Это может стать 
причиной отказа других предприятий и финансовых 
структур от сотрудничества.

Формированию взаимоотношений и соответствую-
щих расчетных операций с поставщиками и подрядчи-
ками предшествует процесс их поиска предприятием.

Окончательный выбор поставщика или подрядчика 
также является нелегкой задачей. Основной причиной 
возникновения расчетных операций с поставщиками 
и подрядчиками является заключение договора. При 
этом возникает юридическое обязательство, которое не 
отражается на счетах бухгалтерского учета и в балансе.

В хозяйственной деятельности предприятий возни-
кают обстоятельства, которые влияют на своевремен-
ное выполнение обязательств или вообще прекращают 
их осуществление. Такими обстоятельствами могут 
быть временная или устойчивая финансовая неплате-
жеспособность, банкротство, чрезвычайные события. 
Это означает, что при осуществлении операций по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками в бухгал-
терском учете может возникать как дебиторская задол-
женность – в случае осуществления предоплаты, так 
и кредиторская задолженность – при условии такой 
оплаты или иного погашения обязательств.

Выполнение своевременной проверки расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, предупреждение про-
срочки кредиторской задолженности должны быть ос-
новой организации их учета.

Весомое место в системе расчетных операций зани-
мают расчеты с поставщиками. Доходность предприя-
тия в основном зависит от скорости оборота капитала. 
Для соблюдения действующих правил расчетов следу-
ет предотвращать их просрочку, способствовать умень-
шению кредиторской и дебиторской задолженностей. 
Чем быстрее осуществляется процесс расчетов, тем 
эффективнее работает предприятие.

Учетные показатели задолженности по расчетам 
влияют на ликвидность и платежеспособность, харак-
теризующие финансовое состояние каждого отдель-
ного предприятия и государства вообще, влияют на 
уровень их инвестиционной привлекательности, кре-
дитоспособности и общей рентабельности. Задолжен-
ность перед поставщиками возникает из-за разрыва во 
времени от момента перехода права собственности на 
приобретенные товары, выполненные работы или ока-
занные услуги до момента их оплаты.

О.В. Уханова [5] предлагает усовершенствовать 
анализ расчетов с поставщиками путем создания та-
блицы, где будет видна задолженность каждому по-
ставщику по договорам, сроками погашения задолжен-
ности по графику и фактически. Это даст возможность 
определить по каждой операции, соблюдение сроков 
поставки товарно-материальных ценностей и своевре-
менность расчетов. Хозяйственные операции должны 
отображаются только на основании своевременно и 
правильно оформленных документов с заполнением 
всех реквизитов предприятия.

С.К. Байдыбековой [1] предложена методика ана-
лиза текущих обязательств, которая заключается в из-
учении структуры текущих обязательств, их оборачи-
ваемости, определении степени платежеспособности 
и ликвидности предприятия, которые рассчитывают на 
основе данных финансовой отчетности, а также в осу-
ществлении расчета предельной суммы текущих обя-
зательств под влиянием таких факторов, как доходы, 
расходы деятельности, оборотные активы предприя-
тия. Это будет осуществлено с целью восстановления 
платежеспособности предприятия и предотвращения 
его банкротства.

Как процесс совершенствования ведущими учены-
ми осуществлена классификация долгов предприятия 
перед поставщиками и подрядчиками по срокам: со 
сроком погашения до трех месяцев; от трех до шести 
месяцев; более шести месяцев.

На предприятиях Российской Федерации для усо-
вершенствования учета расчетов с поставщиками и 
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подрядчиками нужно усовершенствовать не только 
теоретические разработки в системы учета текущих 
обязательств, но и практические внедрения. Разра-
ботать схему документирования расчетов между по-
ставщиками и покупателями в зависимости от сроков 
и форм оплаты, схему документооборота расчетов с 
поставщиками и подрядчиками на предприятии. Это 
позволит полностью раскрыть учетную информацию 
для эффективного управления хозяйственной деятель-
ностью предприятий.

Совершенствование существующей системы учета 
текущих обязательств возможно лишь при условии ее 
унификации с международной, но при одновременном 
учете национальных особенностей. Это позволит пол-
ностью раскрыть учетную информацию для эффектив-
ного управления хозяйственной деятельностью пред-
приятий [3].

Основными элементами контроля операций по обе-
спечению осуществления расчетов с поставщиками и 
подрядчиками предприятия и фактов их изменения яв-
ляются:

– объекты – договоры, заключенные предприятием; 
расчетные операции; записи в первичных документах, 
учетных регистрах и отчетности; хозяйственные опе-
рации по учету фактов изменения обязательств в кон-
тексте расчетов с поставщиками и подрядчиками; ин-
формация о нарушениях и злоупотреблениях в ведении 
учета, которые нашли документальное подтверждение 
в актах ревизии, проверок, выводах аудиторов, поста-
новлениях правоохранительных органов;

– субъекты – собственник и подразделения пред-
приятия, которые выполняют контрольные функции по 
формированию расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками (юридический отдел, отдел снабжения, бухгалте-
рия, отдел экономического анализа, планово-финансо-
вый отдел, отдел маркетинга).

Контроль процесса снабжения начинается с оцен-
ки потенциального поставщика и качества сырья, ма-
териалов, оборудования, энергоносителей, других ре-
сурсов и услуг, приобретаемых предприятием. После 
подписания договоров контролером проверяется факт 
выполнения договорных отношений и расчетной дис-
циплины.

Одной из важнейших задач эффективной органи-
зации системы внутреннего контроля операций по 
обеспечению выполнения договорных обязательств 
на предприятиях является регламентирование его осу-
ществления, то есть закрепление соответствующего 
порядка исполнения контроля в соответствующих при-
казах или положениях и формирование системы вну-
тренних распорядительных документов:

– положении об учетной политике (в части урегу-
лирования особенностей учетного отражения исполне-
ния и изменения обязательств предприятия);

– положении о филиалах, представительствах, обо-
собленных подразделениях (определение особенно-
стей исполнения и изменения обязательств филиалами, 

представительствами, обособленными подразделения-
ми с целью оценки их влияния на финансовое состоя-
ние предприятия в целом);

– положении о договорной работе;
– графике документооборота (фиксация движения 

первичных учетных документов и отслеживание рас-
четов с поставщиками и подрядчиками предприятия);

– положении о службе внутреннего контроля (рас-
крытие и закрепление функциональных обязанностей 
избранных субъектов контроля за подконтрольным 
объектом);

– должностных инструкциях работников (опреде-
ление контрольных функций и реализация процедур 
контроля по выбранному объекту проверки).

Планирование снабженческих операций на пред-
приятии предусматривает сбор входящей информации 
и ее анализ:

– определение ключевых факторов экономической 
ситуации;

– подбор входной информации, что касается по-
ставщиков-производителей материалов, полуфабрика-
тов, комплектующих изделий, топлива, энергии, запас-
ных частей и т. д. на основе бюллетеней, справочников, 
прессы, прайс-листов;

– анализ информации (анализ работы отдела, ана-
лиз плана, анализ поставщиков, анализ затрат, анализ 
риска);

– формирование плана на будущий период (специ-
фические задачи, выработки альтернативного плана на 
случай непредвиденных ситуаций, пути достижения 
целей, организационные мероприятия, тактика дей-
ствий, методы проверки плана).

Процесс снабжения в широком понимании означа-
ет общее руководство снабженческой деятельностью, 
осуществление которого возложено на специализи-
рованный отдел. Задачей отдела снабжения является 
определение уровня затрат на организацию снабжения, 
осуществление политики в отношении поставщиков, 
заключение договоров. В узком смысле под управле-
нием снабжения понимают процесс планирования и 
ежедневного руководства обеспечением поставок для 
производственных и непроизводственных нужд пред-
приятия [4].

Отдел снабжения отбирает из массива поставщи-
ков таких, которые обеспечивают качество по прием-
лемому уровню цен и регулярность поставок. Особое 
внимание обращается на условия расчетов и доставку 
наиболее экономичным способом с целью снижения 
транспортных и складских расходов.

Нужно учитывать, что решения по поставкам при-
нимаются в условиях, когда часто изменяются как 
внешние факторы хозяйствования (экономические, 
политические, социальные, культурные, технические, 
законодательные, юридические, рынок, конъюнктура, 
предложение), так и внутренние (план поставки и за-
дачи, связи предприятия, взаимоотношения с другими 
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отделами, изменение ассортимента), что порождает 
определенные проблемы и ограничения.

Ключевая роль и место бухгалтерского учета рас-
четов с поставщиками и подрядчиками заключается в 
налаживании системы своевременного информирова-
ния управленцев о моменте наступления исполнения 
обязательств, как со стороны контрагентов, так и со 
стороны самого предприятия с целью принятия реше-
ний и оперативных мер [2].

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
является важнейшим участком бухгалтерской работы, 
поскольку на этом этапе формируется основная часть 
доходов и денежных поступлений предприятий. С по-
мощью расчетов можно, с одной стороны, направить и 
обеспечить предприятия сырьем и др., а с другой осу-
ществить реализацию готовой продукции.

Усовершенствовать учет расчетов с поставщиками 
возможно путем создания таблицы, где будет видна за-
долженность каждого поставщика по договорам, срокам 
погашения задолженности по графику и фактически. 
Это даст возможность определить по каждой операции 
соблюдение сроков поставки товарно-материальных 
ценностей и своевременность расчетов. Хозяйственные 
операции должны отражаются только на основании сво-
евременно и правильно оформленных документов с за-
полнением всех реквизитов предприятия.

Считаем целесообразным применение регистров 
накопления и группировки данных о расчетах с по-
ставщиками и подрядчиками для последующего пере-
носа в Журнал-ордер.

Совершенствование существующей в России си-
стемы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
возможно лишь при условии ее унификации с между-
народной, но при одновременном учете националь-
ных особенностей. Это позволит полностью раскрыть 
учетную информацию для эффективного управления 
хозяйственной деятельностью предприятий.

Приведенные выше предложения должны способ-
ствовать совершенствованию методики учета и кон-
троля кредиторской задолженности за товары, работы, 
услуги и улучшению расчетной дисциплины.

Выводы. В современных условиях тщательно по-
ставленный учет расчетных операций, а также своев-
ременный оборот денежных средств оказывают значи-
тельное влияние на финансовые результаты предприя-
тия. Одним из приоритетных направлений совершен-
ствования управления предприятием является органи-
зация детального учета необходимой информации о 
состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
которая формируется в системе бухгалтерского учета 
и ее предоставление заинтересованным сторонам с це-
лью принятия решений.
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Аннотация

Развитие спортивной индустрии в России
Е.А. Трушина, А.А. Сергеев

По мнению исследователей, Россия проигрывает в стратегических направлениях развития спорта: 
эффективном взаимодействии государства и бизнеса, управлении спортивной индустрией, широкой 
пропаганде спорта, привлечении инвестиций и инновационных технологий, но в то же время государство 
реально оценивает состояние спорта на сегодняшний день и продвигается в направлении изменений к 
лучшему. Авторы считают, что примером этого может служить реализация стратегии развития физической 
культуры и спорта на период до 2020 года. В статье отмечается, что государству следует в большей степени 
заниматься созданием благоприятных условий в направлении децентрализации управления спортом, 
льготного налогообложения, уступить место бизнесу в спортивной индустрии, расширить пропаганду 
здорового образа жизни и усилить контроль за выполнением социальных функций развития спорта.
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Ключевые слова:  спортивная индустрия, благоприятные условия, бизнес, монопольный характер, конкуренция, 
неэффективное расходование ресурсов.

Abstract

The development of sports industry in Russia
E.A. Trushina, A.A. Sergeev

The authors believe that Russia today loses the strategic directions of sports development: effective interaction 
between the state and business, management of sports industry, sport propaganda, attraction of investments 
and innovative technologies, at the same time, the state is realistic about the sport today and is moving in the 
direction of changes for the better. According to the authors, an example of this can be the implementation of 
the strategy of development of physical culture and sport for the period up to 2020. The article notes that the 
state should increasingly focus on creating favorable conditions in the direction of decentralization of management 
activities, preferential tax treatment, to give place to business in the sports industry, promote healthy lifestyles and 
to strengthen control over the fulfillment of social functions of sport development.

Keywords:  sports industry, favorable conditions, business, monopoly, competition, inefficient use of resources.

В настоящее время тема спортивной инду-
стрии, спортивного менеджмента, олимпи-
ад становится все более актуальной. Спорт 

играет важную роль в жизни каждого человека. Именно 
спорт обеспечивает здоровье и физическую выносли-
вость. С каждым годом интерес к спорту все возраста-
ет, поэтому первостепенной задачей государства явля-
ется развитие спортивной индустрии. Сегодня Россия 
проигрывает в стратегических направлениях развития 
спорта в том числе и в широкой пропаганде спорта, как 
это было во времена СССР. В то же время государство 
реально оценивает состояние спорта сегодня и продви-
гается в направлении изменений к лучшему. Примером 
этого может послужить принятая Правительством РФ 

«Стратегия развития физической культуры и спорта 
на период до 2020 года». Основная цель стратегии-со-
здать условия, которые обеспечивают возможность для 
граждан страны вести здоровый образ жизни, посто-
янно заниматься физической культурой и спортом, по-
лучить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, 
а также повысить конкурентоспособность российского 
спорта [1]. Данная стратегия разделена на этапы: 1 этап 
(2009–2015) и 2 этап (2016–2020). 1 этап закончился 
год назад и уже были подведены итоги реализации дан-
ной стратегии:

1. К 2015 году количество занимающихся физиче-
ской культурой достигло 31,7% от всего населения.
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2. По сравнению с 2008 годом количество студен-
тов и учащихся занимающихся спортом увеличилось 
на 26% и к 2015 году составило 68,9%.

3. Россиян, постоянно занимающихся физической 
культурой стало на 10 млн больше.

4. Уровень обеспеченности населения спортивны-
ми объектамиувеличился на 7% и достиг до 31%.

5. Достигнут плановый показатель 2015 года по 
числу тренеров и тренеров- преподавателей физкуль-
турно-спортивных организаций, которые работают по 
специальности и осуществляют физкультурно-оздоро-
вительную и спортивную работу с различными катего-
риями и группами населения (361 тыс. человек).

6. Комплексные спортивные мероприятия и спор-
тивные фестивали позволили привлечь к соревнова-
тельной деятельности около 80 млн человек, что со-
ставляет больше половины от населения страны [2].

Несмотря на значимые успехи данной стратегии 
и наших спортсменов, в России все еще существует 
слишком много проблем в спортивной сфере, такие 
как:

– не все формы проявления спортивной индустрии 
достаточно развиты (формирование позитивного 
имиджа спорта, спорт как экономический ресурс, про-
движение спорта в массы и т.д.);

– отсутствие бренда спортивных игр (футбол, ба-
скетбол, хоккей);

– отсутствие массового привлечения потребителей;
– проблема популяризации спорта.
Как заявил управляющий партнер Mildberry Sports 

Lab (агентство спортивного маркетинга) Олег Бериев, 
спорт – это очень хороший бизнес во всех странах, 
кроме России, так как в России государство берет на 
себя полную ответственность за развитие спорта, что 
приводит к отсутствию интереса у компаний вклады-
вать деньги в эту сферу. По словам исполнительного 
директора АНО «Спорт высших достижений» Федора 
Щербакова на поддержку спорта государство тратит в 
целом около $3 млрд из бюджетов всех уровней. В та-
кой ситуации у спортивных организаций нет стимула 
зарабатывать деньги, а у инвесторов нет желания инве-
стировать в спорт, при том что в этой среде отсутству-
ют четкие правила игры, резюмирует Бериев.

Для сравнения отметим, что в Германии, например, 
на развитие профессионального спорта выделяется 
160 млн евро в год, что приблизительно в 16 раз меньше 
названной суммы в России; в Великобритании прави-
тельство тратит около 100 млн евро в год, причем треть 
дохода поступает от фонда национальной лотереи, но 
в отличие от Германии, британцы вкладывают деньги 
в те виды спорта, где они могут гарантированно полу-
чить медали, в то время как немцы пытаются развивать 
все виды спорта одновременно. В США спорт поддер-
живается вовсе не государством, а специальным коми-
тетом Олимпийский комитет США (USOC), основной 
доход которого – это спонсорство. В год комитет тратит 
примерно 140 млн долл. США на развитие спорта [3].

Из этого можно сделать вывод, что в России раз-
витие спортивной индустрии носит монопольный ха-
рактер и приводит к отсутствию инициативы и кон-
куренции со стороны предпринимателей, что в свою 
очередь, приводит к неэффективному расходованию 
денежных средств.

Можно выделить несколько серьёзных проблем, 
мешающих развитию спортивной индустрии и обо-
стряющих отношения между государством и бизнесом. 
Во-первых, несовершенная нормативно-правовая база, 
которая проявляется в государственном воздействии 
на бизнес и в регулировании рыночного хозяйства. 
Одним из решений данной проблемы стала практика 
государственно-частного партнёрства. Для нормально-
го взаимодействия и выгодного сотрудничества, этого 
явно недостаточно. Следующая проблема -проблема 
управления спортивной индустрии. Практика не раз 
показывала, что производством лучше управляет биз-
нес, а не государство, но введение такого принципа на 
данный момент не является возможным, так как все 
спортивные сооружения являются муниципальной или 
государственной собственностью. В-третьих, спорт- 
это социально-значимая отрасль, и важный аспект 
для государства – обеспечить возможность гражданам 
страны заниматься физической физкультурой, создав 
для этого все необходимые условия. Для бизнеса более 
важен аспект получения большей прибыли, чем соци-
альные задачи, поэтому бизнес не хочет брать на себя 
лишнюю нагрузку и выполнять функции государства. 
Процесс нахождения баланса между задачами государ-
ства и интересами бизнеса не окончен. В-четвертых, 
остро встает вопрос налоговой нагрузки на бизнес. 
Именно налоговая политика в отношении данного 
сектора могла бы привлечь предпринимателей к спор-
тивным проектам, однако на данный момент никаких 
налоговых льгот не предусмотрено, что также мешает 
его развитию.

Все эти проблемы можно решить, если государство 
пойдет на уступки и позволит бизнесу взять на себя 
управление материальными, трудовыми и финансовы-
ми ресурсами [4].

Индустрия спорта-полноценный сегмент экономи-
ки, приносящий доход от продажи билетов на спортив-
ные мероприятия, спонсорства, продажи права на теле-
трансляцию, мерчандайзинг, поэтому при правильном 
развитии данного сегмента экономики, спорт может 
принести достаточно мощную отдачу, что будет выгод-
но как для государства, так и для бизнеса.

Государство активно влияет на развитие спортив-
ной индустрии, тем самым вызывая интерес со сторо-
ны населения, но есть и другие факторы, объясняющие 
повышение интереса к спорту у российских граж-
дан. Во-первых, мода на спортивное телосложение, 
что особенно актуально в наше время для молодежи. 
Во-вторых, укрепление здоровья. По данным исследо-
вания «Исследование предпочтений москвичей в сфе-
ре фитнес-услуг» 50% всех опрошенных москвичей 
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занимаются фитнесом именно по этой причине, ведь 
экологическое состояние города Москва все в большей 
степени ухудшается, а активизация различного рода 
болезней требует повышение иммунитета у людей.

Как можно видеть, прослеживается явный спрос на 
спортивные услуги у населения, а спрос рождает пред-
ложение, поэтому государству и бизнесу следует найти 
как можно скорее точки соприкосновения и начать вза-
имовыгодное сотрудничество. Таким образом, можно 
сказать, что в целом идет положительная тенденция 
развития спортивной индустрии в России. Государство 
в России готово развивать данный сектор экономи-
ки и активно этим занимается; что касается бизнеса, 
то спортивный сектор является привлекательным для 
вложения инвестиций, однако проблемы эффективного 
взаимодействия мешают развивать индустрию спорта 
как государству, так и бизнесу.

Государству следует в большей степени занимать-
ся созданием благоприятных условий в направлении 
децентрализации управления спортом и уменьшения 
числа посредников, уступить место бизнесу в произ-
водственной спортивной индустрии, расширить пропа-
ганду здорового образа жизни и усилить контроль за 
выполнением социальных функций развития спорта. В 
дополнении к этому направлению следует рассмотреть 
возможность изменения законодательных актов в об-
ласти спорта и спортивной индустрии, регулирующих 
спортивный рынок: решить проблему принадлежности 
к собственности по спортивным объектам; ввести на-
логовые льготы для привлечения инвестиций. После 
устранения всех недостатков спортивная индустрия 
может развиваться более эффективно, принося не толь-
ко финансовые результаты и выгоды, но и социальный 
эффект.
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Аннотация

Роль, значение и эффективность использования
ресурсного потенциала сферы рекреации
и туризма в социально-экономическом развитии региона

Ю.О. Тхамитлокова

В данной статье рассматривается роль ресурсного потенциала сферы туризма и рекреации в экономической 
системе, изучаются значение и эффективность использования ресурсного потенциала сферы туризма и 
рекреации в социально-экономическом развитии республики. В работе представлена взаимосвязь сферы 
туризма и рекреации с региональным, стратегическим и социально-экономическим развитием.
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Abstract

The role, value and effectiveness of use of the recreation and tourism 
resource potential sphere in socio-economic development of the region

Yu.O. Tkhamitlokova

This article examines the role of the resource potential of tourism and recreation in the economic system, examines 
the value and effectiveness of use of tourism and recreation resource potential in the socio-economic development 
of the country. The article presents the relationship between tourism and recreation sphere and regional, strategic 
and socio-economic development.

Keywords:  potential, resource, resource potential, the regional tourism.

Сфера туризма и рекреации включает все струк-
туры, которые являются организаторами туризма и 
рекреации, которые создают условия для проведения 
отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения, 
развлечения и так далее, а также соответствующую 
инфраструктуру и территориальную принадлежность. 
Данный подход отражает характер взаимосвязей ту-
ризма и рекреации как целого и части, который форми-
рует сферу туризма и рекреации как единый комплекс.

В основе выделения сферы туризма и рекреации 
как самостоятельного сектора народного хозяйства ле-
жат следующие обстоятельства:

– все виды учреждений входящие в состав сферы 
туризма и рекреации выполняют одни и те же обще-
ственные функции;

– вышеуказанные предприятия имеют единую си-
стему управления;

– все предприятия сферы туризма и рекреации об-
ладают сходным воздействием на другие отрасли хо-
зяйства (строительство, транспорт, сельское хозяйство 
и др.);

– предприятия сферы туризма и рекреации базиру-
ются на едином ресурсном потенциале, технологиче-
ской и социальной инфраструктуре.

Роль сферы туризма и рекреации в экономической 
системе определяется ее функциями: производствен-
ной, экономической и социальной.

Стабильный рост сферы туризма и рекреации и 
развитие экономического потенциала рекреационных 
регионов является, следствием общего повышения 
уровня жизни в стране, развития инфраструктуры ту-
ризма и рекреации и, прежде всего, эффективностью 
использования ресурсного потенциала сферы туризма 
и рекреации.
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Ресурсный потенциал, которым 
обладает практически любой реги-
он, может быть в той или иной сте-
пени использован в сфере туризма 
и рекреации при условии эффек-
тивного управления его ресурсным 
потенциалом, который выделяется 
в качестве самостоятельного объ-
екта управления.

Управление ресурсным потен-
циалом сферы туризма и рекреа-
ции в силу специфики объекта ба-
зируется не только на общих прин-
ципах управления, но и на таких 
принципах, которые представлены 
на рисунке 1.

Данные принципы находятся 
во взаимосвязи и взаимозависи-
мости, их эффективная реализация 
осуществляется на основе про-
граммно-целевого подхода, пред-
полагающего формулирование 
долгосрочной стратегии развития 
в определенном регионе, а на ее 
основе – общих целей региональ-
ного развития с последующим под-
чинением распределения ресурсов 
достижению поставленных целей.

Сфера туризма и рекреации во 
многих регионах России является 
перспективнейшей областью со-
циально-экономической деятель-
ности, включающей коммуника-
ционные и транспортные системы, 
важнейшим геополитическим фак-
тором развития территории. В эко-
номику территории тесно вплета-
ются различные виды туристского 
бизнеса, предприятия гостеприим-
ства и отдыха. Экономический кри-
зис оказал негативное влияние на 
финансовое состояние населения, 
которое влияет на избирательность 
гражданами мест и объектов от-
дыха, происходит отказ некоторых 
социальных слоев населения от 
дорогостоящих поездок, имеющих 
рекреационную направленность. 
В то же время потребности насе-
ления в отдыхе актуальны при лю-
бом состоянии экономики. Рынок 
туризма РФ несмотря на все слож-
ности социально-экономических 
процессов развивается быстрыми 
темпами, и в этих условиях важное 
значение имеют маркетинговые 
мероприятия, направленные на ис-

Рис. 1. Принципы управления ресурсным потенциалом 
сферы туризма и рекреации

власти по отношению к туризму, 
которая должна соответствовать 
важной роли туризма в социаль-
но-экономическом развитии госу-
дарства.

Стратегическое планирование 
развития региона обусловливает 
необходимость создания условий, 
позволяющих организовать мони-
торинг изменяющейся рыночной 
среды для принятия конкурентных 
решений по эффективной приспо-
собляемости к новым возможно-
стям и ограничениям развития. 
Для проведения мониторинга ры-
ночной среды необходимо наличие 
информационной базы, системы 
контроля, планирования и внедре-
ния эффективных мер по поддер-
жанию конкурентоспособности. 
Для интеграции цели и ресурсных 
возможностей региона на базе дан-
ных мониторинга целесообразна 
разработка перспективных планов 
и мер по их внедрению. Процесс 
стратегического планирования ис-
пользования ресурсного потенци-
ала в сфере туризма и рекреации 
территории региона позволяет 
создать конкурентоспособные ту-
ристские предложения по обеспе-
чению использования наиболее 
важных факторов привлекательно-
сти туристских ресурсов, уделяя 
значительно меньшее внимание 
некоторым другим рекреационным 

следование, выработку стратегии, 
разработку концепции развития и 
планирования туристской деятель-
ности в регионах, имеющих потен-
циальные природные ресурсы, на 
государственном и региональном 
уровнях.

В современный период инду-
стрия туризма и гостеприимства 
в России представляет собой бы-
стро развивающийся комплекс, 
но, тем не менее, при достаточно 
высоких темпах развития данной 
отрасли государство ещё не уделя-
ет ей такого внимания, как другим 
перспективным секторам нацио-
нальной экономики. Помимо того, 
что страна упускает возможную 
прибыль от туризма, теряется так-
же большое число потенциальных 
рабочих мест. В стране имеются 
потенциальные возможности для 
более активного развития не только 
внутреннего туризма, но и приема 
иностранных граждан. Привле-
кательность для туристов обеспе-
чивают своеобразие и масштабы 
территории, богатое историческое 
и культурное наследие, сохранив-
шиеся естественные природные 
угодья.

Как показывает зарубежная 
практика, развитие сферы туризма 
и рекреации напрямую зависит от 
протекционистской политики го-
сударственных и местных органов 
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факторам. Схема взаимосвязей ре-
сурсного потенциала региона сфе-
ры туризма и рекреации с социаль-
но-экономическими процессами 
стратегического развития региона 
представлена на рис. 2.

При решении социальных про-
блем региона важное значение 
имеет развитие деятельности в 
сфере туризма и рекреации, позво-
ляющей создавать новые рабочие 
места, поддерживать достойный 
уровень жизни населения и фор-
мировать условия для улучшения 
платежного баланса.

Хорошо развитая сфера туриз-
ма и рекреации влияет на развитие 
системы образования и способ-
ствует совершенствованию систе-
мы обслуживания и внедрению но-
вых информационных средств. Под 
влиянием туристской деятельности 
региональные власти и отдельные 
предприятия участвуют в сохра-
нении и улучшении окружающей 
среды, культурно- исторического 
наследия и памятников природы.

При развитии туризма необхо-
димо представлять интересы не 
только традиционных туристских 
территорий, но и регионов, облада-
ющих хорошим ресурсным потен-
циалом, в которых недостаточно 
развита инфраструктура туризма, 
отсутствует финансовая поддерж-
ка. В целях развития выгодного для 
государства въездного туризма по-
мимо проведения мероприятий по 
созданию положительного имиджа 
и привлекательности России для 
иностранных туристов необходи-
ма правовая поддержка регионов, 
имеющих ресурсный потенциал в 
сфере туризма и рекреации.

Туризм является прибыльной 
отраслью экономики, но для его 
развития недостаточно создания в 
регионах только представительств 
и комитетов, необходимо привле-
чение финансовых средств для 
инвестирования развития турист-
ской инфраструктуры, рекламное 
представление привлекательных в 
туристском отношении регионов 
на национальном и зарубежном 
рынках. Состояние отечественных 
предприятий туристского бизне-

Рис. 2. Схема взаимосвязей ресурсного потенциала сферы туризма  
с региональным стратегическим социально-экономическим развитием

Инвестиции представляют со-
бой важный фактор управления 
развитием туристской деятель-
ности и вовлечения в нее турист-
ско-рекреационного ресурсного 
потенциала как в конкретных реги-
онах, так и в стране в целом. Толь-
ко наличие ресурсного потенциала 
в сфере туризма и рекреации на 
территории без привлечения инве-
стиций в развитие инфраструкту-
ры туризма региона не позволит 
добиться быстрого и ощутимого 
эффекта в улучшении социально-э-
кономической ситуации. Так, ин-
вестиции федерального бюджета 
целесообразнее ориентировать на 
строительство и развитие наиболее 
важных крупных объектов тури-
стской и спортивной инфраструк-
туры, ремонт дорог федерального 
значения, развитие энергетики, 
коммунальной инфраструктуры и 
инженерных коммуникаций.

Поэтому актуальными остают-
ся вопросы изучения во  зможно-
стей развития внутреннего рынка 
туристских и рекреационных услуг 
и решение теоретических и прак-
тических вопросов, связанных со 
стратегией вовлечения региональ-
ного ресурсного потенциала сферы 
туризма в социально-экономиче-
ские процессы.

са показывает, что финансировать 
собственную модернизацию они не 
в состоянии, поэтому важно искать 
пути инвестирования для развития 
и повышения качества материаль-
но-технической базы отечествен-
ных туристских предприятий.

Наиболее важным фактором ди-
намичного развития деятельности 
любых организаций в туристском 
бизнесе является инвестирование, 
позволяющее обеспечить долго-
срочную рентабельность. В насто-
ящее время объемы инвестирова-
ния в туристскую сферу явно недо-
статочны, что объясняется рядом 
причин, основными из которых 
являются ограниченность участву-
ющих в инвестировании финан-
совых ресурсов, риски вложений, 
высокая стоимость инвестици-
онных проектов. Необходимость 
инвестиций возникает при разных 
ситуациях производственной де-
ятельности туристской отрасли. 
Наиболее весомые финансовые 
вложения требуются для обнов-
ления материально-технической 
базы, обеспечивающей повышение 
качества обслуживания, прожива-
ния и питания, а также при органи-
зации новых видов деятельности в 
туристской индустрии.

Стратегия социально-экономического развития региона

Региональное социально-экономическое развитие

Региональная инфраструктура сферы туризма и рекреации

Региональный туристско-рекреационный комплекс

Ресурсный потенциал (природные, материальные, трудовые,
финансовые и информационные ресурсы) сферы туризма и рекреации

↔
↔

↔
↔
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Региональный туризм содержит 
географический и социально-эко-
номический аспекты, которые тес-
но связаны между собой, представ-
ленные на рис. 3.

Из вышеизложенного следует 
сделать вывод, что ресурсный по-
тенциал сферы туризма и рекреации 
выполняет огромную роль и имеет 
особо важное значение для успеш-
ного развития региона в его соци-
ально-экономическом развитии.

Рис. 3
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implementation and budget control. Budget system is the most likely technology of financing planning.
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Оперативное планирование является слабым 
местом управления бизнесом российских 
предприятий. В целях совершенствования 

системы управления финансами организации, повы-
шения её финансовой устойчивости, снижения затрат 
руководители предприятия стремятся к разработке 
системы финансового планирования. Наиболее при-
емлемой с практической точки зрения технологии 
финансового планирования является система бюдже-
тирования.

Успех внедрения системы бюджетирования и её эф-
фективность зависят от:

– правильного понимания сущности бюджетирования;
– знания методических основ внедрения бюджети-

рования и процедуры контроля исполнения бюджета.
Данная статья посвящена данным актуальным во-

просам.
Эффективное управление финансами организации 

возможно при планировании всех финансовых ресур-
сов, их источников, отношений хозяйствующего субъ-
екта.

В последнее время предприятиями все чаще при-
меняется система бюджетного планирования деятель-
ности предприятия и его структурных подразделений.

«Бюджетирование» связано с разработкой бюдже-
тов на предприятии и направлено на решение двух ос-
новных задач:

– определяются объем и состав расходов, связан-
ных с деятельностью отдельных структурных единиц 
и подразделений предприятия;

– обеспечивается покрытие расходов финансовыми 
ресурсами из различных источников [1]. 

Поскольку одной из основных целей бюджетиро-
вания является организация непрерывного построения 
системы бюджетов проведен анализ и определена сущ-
ность данного элемента бюджетирования.

Е.Р. Мухина проводит анализ данного понятия с че-
тырех точек зрения (таблица 1). 

Этот же автор и автор О.В. Гостеева в своих иссле-
дованиях на основе проведения анализа определений 
отечественными и зарубежными авторами выделяют 
несколько групп определений «бюджета»: одна груп-
па авторов отождествляют понятие «бюджет с поняти-
ем «план», другая часть авторов определяют понятие 
«бюджет» как количественное выражение плана [3].

Автор В.В. Ковалев принадлежит ко второй группе 
авторов и в своей работе приводит основные различия 
между понятием «план» и «бюджет (таблица 2).
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Таблица 1
Содержание понятия «бюджет» [2]

Угол зрения Содержание понятия «бюджет»
Экономический угол 
зрения

Это система экономических отношений, основанная на формировании, распределении и ис-
пользовании бюджета

Правовой угол зрения Это нормативно-правовой акт, на основании которого утверждается план формирования и рас-
пределения материальных ресурсов для реализации функций субъекта

Организационный 
угол зрения Это утвержденная смета доходов и расходов предприятия

Материальный угол 
зрения

Это контролируемый объем денежных средств, запланированный для конкретных целей органи-
зации

Таблица 2
Ключевые различия понятий «план» и «бюджет» в контексте

деятельности фирмы [4]

Признак «План» «Бюджет»

1. Показатели и ориентиры Любые, в том числе
неколичественные В основном стоимостные

2. Назначение
Формулирование целевых ориен-
тиров, которые надо достигнуть, и 
способов достижения

Детализация способов ресурсного обе-
спечения выбранного варианта дости-
жения целей
Средство текущего финансового кон-
троля за исполнением плана

3. Детализация Относительно невысокая Высокая
4. Требуемая точность значений ис-
пользуемых показателей

Приемлемая в контексте долго-
срочного планирования

Высокая в контексте краткосрочного 
характера разрабатываемого бюджета

Различные авторы по-разному интерпретируют и понятие «бюджетирование» (таблица 3).

Таблица 3
Существующие подходы к понятию «бюджетирование»

Бюджетирование – это … Автор
Система планирования и контроля ресурсов организации и результатов её деятельности в разрезе 
центров ответственности, анализа перспективных и уже имеющихся ресурсов и результатов дея-
тельности в целях
эффективного управления бизнес-процессами

О.В. Гостеева

Процесс разработки, управления, использования и контроля бюджетов в соответствии с целями 
предприятия К.В. Щиборщ

Составление, принятие бюджета предприятия и последующий контроль за его исполнением О.Н. Лихачев
и С.А. Щуров

Способ управления организацией через бюджеты, который позволяет
достигать поставленных целей путем наиболее эффективного
использования ресурсов. Сам процесс управления цикличен и помимо планирования и состав-
ления бюджета предполагает этап контроля его исполнения [5]

С.С. Покидова

С одной стороны – это процесс составления и принятия бюджетов, а с другой стороны – то 
управленческая технология выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых 
решений [6]

Н.Ю. Носкова

Элемент ресурсного обеспечения управленческого учета, включающего стадии разработки, ис-
полнения, контроля, анализа и корректировки
бюджетов по центрам финансовой ответственности

Е.Р. Мухина

На основании таблицы, определим бюджетирование:
– как один из способов финансового управления 

предприятием;

– как управленческую технологию;
– как процесс составления бюджетов и контроля за 

их исполнением.
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Роль бюджетирования как инструмента управления 
заключается в:

– возможности выбора наиболее эффективных пу-
тей развития организации;

– воплощении намеченных стратегических целей в 
конкретные финансовые показатели;

– проведении оценки эффективности деятельности 
организации;

– расчете и контроле за использованием финансо-
вых ресурсов организации, их привлечением;

– оценке всех аспектов финансовой состоятельно-
сти предприятия;

– укреплении финансовой дисциплины и подчине-
ния отдельных структурных подразделений интересам 
компании в целом и интересам собственников.

Очевидно, что методологически неверно состав-
ленный бюджет не может являться источником досто-
верной информации для анализа и последующего при-
нятия управленческих решений, поэтому методика яв-
ляется основой формирования корректного бюджета.

Для эффективного внедрения бюджетирования на 
предприятии целесообразно пройти этапы, представ-
ленные в таблице 4.

Таблица 4
Концептуальное описание этапов внедрения бюджетирования  на предприятии [7]

Содержание 
этапа Цель этапа Организационные

 изменения

Регламентирующие
документы

Регламент Положение

1. Формирование 
организационной 
структуры. 

Изменение ор-
ганизационной 
структуры,
целей и т. д. 

реструктуризация организации;
определение миссии предприятия;
установление финансовых целей 
предприятия;
формирование стратегии пред-
приятия.

Изменения ор-
ганизационной 
структуры пред-
приятия.

об организаци-
онной структуре;
о должностных 
инструкциях ру-
ководителей под-
разделений.

2. Формирование
финансовой 
структуры. 

Распределение 
финансовой ответ-
ственности между 
подразделениями 
и закрепление ее 
за конкретными 
должностями.

определение центров финансовой 
ответственности (ЦФО);
назначение руководителей ЦФО;
установление системы стимулиро-
вания за соблюдение бюджетных 
показателей.

Изменения 
финансовой 
структуры пред-
приятия.

о финансовой 
структуре;
о должностных 
инструкциях 
руководителей 
ЦФО.

3. Формирование
бюджетной 
структуры. 

Составление пе-
речня необходимых 
бюджетов и опре-
деление взаимос-
вязей между ними.
Установление 
ответственности 
каждого ЦФО за 
исполнение бюд-
жетов.

определение системы показателей 
ЦФО;
определение видов бюджетов, необ-
ходимых для целей планирования, 
взаимосвязи между бюджетами
распределение бюджетов между 
ЦФО;
установление ответственных за 
составление, исполнение и анализ 
бюджетов.

Формирования 
бюджета; доку-
ментооборота и 
доступа к кон-
кретной инфор-
мации.

о системе бюдже-
тирования;
комплект бюд-
жетных форм с 
составом исполь-
зуемых в них 
показателей.

4. Формиро-
вание форм 
бюджетного кон-
троля. 

Оценка исполнения 
бюджета и коррек-
тировка бюджетов 
будущих периодов. 

сбор информации о фактическом 
исполнении бюджетов;
план-фактный анализ отклонений 
и факторный анализ исполнения 
бюджетов;
принятие решений об изменении 
тактики и стратегии предприятия;
корректировка бюджетов.

Проведения кон-
троля.

приказ;
инструкции по 
рабочим местам.

При разработке бюджетов используются следую-
щие методы разработки бюджетов:

– метод прироста – при его составлении на буду-
щий период закладываются показатели достигнутых 
затрат и доходов с учетом их прироста, при таком под-
ходе учитываются ошибки и недостатки плана-основы, 
вносятся изменения, связанные с изменением внешней 
и внутренней среды организации;

– метод составления бюджета применяется при 
появлении новой цели и заключается в отдельном со-

ставлении бюджетов для разных уровней деятельно-
сти, после чего составляется общий план по принци-
пу «от минимального уровня», таким образом данные 
метод предлагает начать бюджетное планирование «с 
нуля» [8].

Также в экономической литературе рассматривают-
ся ещё три подхода к бюджетированию как к процессу 
(рисунок 1).
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При разработке бюджетов ис-
пользуются следующие методы 
разработки бюджетов:

– метод прироста – на будущий 
период закладываются показатели 
достигнутых затрат и доходов с 
учетом их прироста;

– метод составления бюджета 
предлагает начать бюджетное пла-
нирование «с нуля».

Современными подходами к 
бюджетированию являются:

– на основе финансовой струк-
туризации – построение осущест-
вляется по центрам ответствен-
ности, менеджеры которых несут 
ответственность за управление 
определенными ресурсами;

– процессно-ориентирован-
ный – основывается на моделиро-
вании бизнес-процессов;

– «за рамками бюджета» – от-
каз от бюджетов и использование 
скользящих прогнозов, системы 
сбалансированных показателей, 
бенчмаркинга, непрерывного пла-
нирования.

Также в экономической литера-
туре рассматриваются ещё три под-
хода к бюджетированию: «сверху 
вниз»; «снизу вверх»; «снизу вверх / 
сверху вниз».

3. Вся процедура бюджетирова-
ния, в конечном итоге, представля-
ет систему трёх основных бюджет-
ных форм:

– бюджет доходов и расходов 
(БДР) – позволяющий увидеть фи-
нансовый результат деятельности 
организации;

Рис. 1. Подходы к бюджетному процессу

Вся процедура бюджетирова-
ния, в конечном итоге, представ-
ляет систему трёх основных бюд-
жетных форм, представленных на 
рисунке 2, разработанным О.В. Го-
стевой.

Процесс управления цикличен 
и помимо планирования и состав-
ления бюджета предполагает этап 
контроля его исполнения.

Система контроля исполне-
ния бюджета – это совокупность 
формальных и/или неформальных 
процедур, предназначенных для 
анализа и оценки эффективности 
управления ресурсами, затратами, 
обязательствами компании в тече-
ние бюджетного периода.

Основными элементами систе-
мы контроля являются:

– объекты контроля – бюджеты 
структурных подразделений;

– предметы контроля – характе-
ристики состояния бюджетов;

– субъекты контроля – струк-
турные подразделения предприя-
тия, осуществляющие контроль за 
соблюдением бюджетов.

В статье электронного журнала 
«Финансовый директор» выделяют 
три направления контроля:

– предварительный – направлен 
на профилактику потенциальных 
нарушений бюджета и предупре-
ждение необоснованных расходов;

– текущий (оперативный) – ре-
гулярный мониторинг деятель-
ности центров ответственности в 
целях выявления отклонений фак-
тических показателей их деятель-
ности от запланированных;

– заключительный – направ-
лен на анализ выполнения планов Рис. 2. Цели бюджетов финансового уровня

после закрытия периода, оценку 
финансово-хозяйственной деятель-
ности центров ответственности и 
предприятия в целом.

Основным инструментом за-
ключительного контроля выполне-
ния бюджета является план-факт-
ный анализ.

Можно сделать следующие вы-
воды:

1. Бюджет компании:
– представляет собой систему 

взаимосвязанных сбалансирован-
ных показателей в натуральном и 
стоимостном выражении, выстро-
енных по уровням управления;

– имеет целевой характер;
– его показатели – это резуль-

тат, который желает получить эко-
номический субъект в конце бюд-
жетного периода.

2. Сущность бюджетирования:
– один из способов финансово-

го управления предприятием;
– управленческая технология;
– процесс составления бюдже-

тов и контроля за их исполнением.
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– бюджет движения денежных средств (БДДС) – от-
ражающий финансовый поток организации;

– прогнозный баланс – отражающий величины акти-
вов и пассивов, финансовое положение организации.

4. Процесс управления цикличен и помимо пла-
нирования и составления бюджета предполагает этап 
контроля его исполнения. Система контроля исполне-
ния бюджета – это совокупность формальных и/или 
неформальных процедур, предназначенных для ана-
лиза и оценки эффективности управления ресурсами, 
затратами, обязательствами компании в течение бюд-
жетного периода.

Основными элементами системы контроля являются:
– объекты контроля – бюджеты структурных подраз-

делений;
– предметы контроля – характеристики состояния 

бюджетов;
– субъекты контроля – структурные подразделения 

предприятия, осуществляющие контроль за соблюдени-
ем бюджетов.

5. Действенным способом достижения стратегиче-
ских целей и задач, позволяющим сделать систему управ-
ления прозрачной и понятной является «Система ключе-
вых показателей эффективности».

Литература

1. Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: Учебное пособие / О.Н. Ли-
хачева, С.А. Щуров. – М.: Вузовский учебник. – 2013. – С. 127.

2. Мухина Е.Р. Теоретические аспекты бюджетирования как элемента ресурсного обеспечения управленческого 
учета / Е.Р. Мухина // Вестник пермского университета. – 2014. – №1 (20). – С. 71.

3. Гостеева О.В. Особенности бюджетирования и анализ эффективности услуг предприятий грузового железно-
дорожного транспорта: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.12. – М., 2014. – С. 15.

4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика: Учебное пособие. – М.: Проспект. – 2014. – №3. – 
С. 403.

5. Покидова С.С. Как добиться выполнения бюджета // Планово-экономический отдел. – 2011. – №2 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.profiz.ru/se/2_2011/ kak_ dobitsia_ vyp_ budzeta/ (дата обращения: 
11.11.2016).

6. Носкова Н.Ю. Разработка процесса бюджетирования в системе финансового планирования на предприятиях 
авиастроительной промышленности: монография. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 146 с.

7. Гасанов Г.И. Бюджетирование как инструмент финансового планирования на предприятии // Молодой уче-
ный. – 2016. – №11. – С. 1829.

8. Томилова Д.Ю. Технология формирования бюджетов в системе бюджетирования // Инфраструктурные отрас-
ли экономики: проблемы и перспективы развития. – 2016. – №14. – С. 13.

9. Безрукова Т.Л. Основные аспекты формирования бюджета организации / Т.Л. Безрукова, Е.А. Сергеева, 
М.А. Пожидаева // Электронный научный журнал Международный студенческий научный вестник [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum

10. Исполнение бюджетов: три направления контроля // Финансовый директор – практический журнал по управ-
лению финансами компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fd.ru/articles/40964-ispolnenie-
byudjetov-tri-napravleniya-kontrolya (дата обращения: 14.11.2016).



Interactive science | 10 • 2016 177 

Econimics

Аннотация

Университеты и инновационное развитие региона
Е.В. Франк

По мнению автора, стратегическая цель университета лежит в развитии инновационного потенциала 
региона, в развитии промышленного комплекса, а также в подготовке квалифицированных кадров. В статье 
приводится пример Самарского государственного технического университета, который является огромным 
образовательным потенциалом для студентов.

УДК 33
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Ключевые слова:  инновация, региональная экономика, научный потенциал, инновационная политика.

Abstract

Universities and innovative development of the region
E.V. Frank

According to the author, the strategic goal of the University lies in the development of innovative potential of the 
region in the development of the industrial complex, and the training of qualified personnel. An example of Samara 
State Technical University, which is a huge educational potential for students, is described in the article.

Keywords:  innovation, regional economy, scientific potential, innovation policy.

В настоящее время университеты призваны 
быть центрами концентраций региональных 
компетенций, принимать активное участие 

в формировании стратегии регионального развития, 
непосредственно участвуя в научной, инновационной, 
промышленной и кластерной политики регионов.

Роль университетов в инновационном развитии ре-
гиона высока. Являясь мощным инструментом форми-
рования инновационной среды, вузы должны выпол-
нять следующие функции:

– осуществлять решение проблем социально-эко-
номического развития области или региона в рамках 
разносторонней деятельности высшего учебного заве-
дения;

– становления университета как своеобразной пло-
щадки для исследований и обменом опыта, местом для 
дискуссий;

– подготовка квалифицированных специалистов;
– повышение инвестиционного рейтинга региона 

или области;
– оказывать поддержку государственной и регио-

нальной экономике.

На территории Самарского региона огромным об-
разовательным потенциалом в качестве инструмента 
инновационного развития обладает Самарский госу-
дарственный технический университет.

Согласно реализации областной программы «Ис-
следования и разработки по приоритетным направле-
ниям государственной поддержки научно-техническо-
го развития Самарской области» СамГТУ проводил 
активную работу по выявлению приоритетов науч-
но-технического развития нефтехимического и авто-
мобильного кластеров.

Помимо этого, вуз проводит исследования по эколо-
гическому направлению в рамках госпрограммы «Под-
готовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по 
футболу», является разработчиком целевой программы 
Инновационное развитие машиностроительного ком-
плекса Самарской обл. на 2013–2020 гг., региональной 
программы «Внедрение композитных материалов, кон-
струкций и изделий из них в сфере промышленности», 
транспортной инфраструктуры, ЖКХ, физкультуры и 
спорта Самарской области на 2013–2020 гг., Програм-
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мы развития территориального аэрокосмического кла-
стера Самарской области на 2013–2017 гг.

Вуз активно участвует в повышении конкуренто-
способности путем коммерциализации научных раз-
работок и интеллектуальной собственности, а также в 
развитии инфраструктуры области и региона в области 
инноваций. Данную деятельность СамГТУ осущест-
вляет в рамках взаимодействия с различными институ-
тами инновационного развития, такими как:

1. Инновационный фонд Самарской области.
2. Региональный центр инноваций и трансфера тех-

нологий.
3. Региональный венчурный фонд Самарской области.
4. Центр инновационного развития и кластерных 

инициатив.
5. Ассоциация малых инновационных предприятий 

Самарской области.
6. Технопарк «Жигулевская долина».
7. «Нанотехнологический центр Самарской обла-

сти».
Специалисты СамГТУ также участвуют в иннова-

ционном развитии региона, являясь руководителями 
ряда важнейших секций НТС при Министерстве про-
мышленности Самарской области:

– «Машиностроение и автомобилестроение»;
– «Нанотехнологии»;
– «Механика материалов, материаловедение, физи-

ка материалов».
Создавая новые и совершенствуя имеющиеся научные 

центры, университет является базовым элементом форми-
рования в регионе «экономики знаний и инноваций».

Основные идеи построения региональной системы 
«От Исследований – Через Инновационные Проекты – 
К Инновационным Продуктам» положены в основу 
Единого портала инновационной деятельности Самар-
ской области.

Научный потенциал и становится инструментом ре-
ализации комплексного регионального проекта, направ-
ленного на разработку механизмов, стимулирующих 
создание условий для ускоренного производства и вы-
ведения на рынок высокотехнологичной продукции на 
территории Самарской области – территории с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала.

С участием СамГТУ разработан и запущен в экс-
плуатацию ряд информационно-аналитических ресур-
сов, таких как:

– база данных научных компетенций;
– база данных запросов предприятий;
– база данных инновационных проектов;
– база данных инновационных продуктов.
По итогам разработана структура, которая позволит 

осуществлять комплексное решение проблем преобра-
зования научных исследований в конкретные проекты. 
Выработан алгоритм, согласно которому прослежива-
ется процесс создания проекта от фундаментальных 
исследований до адаптированных к промышленным 
предприятиям технологий.

Университет, продолжая активную и продуктивную 
деятельность по развитию инновационной политики 
региона, будет способствовать повышению инноваци-
онного уровня региона. Работа будет производится по 
следующим направлениям «Рынков будущего»:

– «Судостроение и навигация»;
– «Глобальное моделирование»;
– «Промышленный дизайн, в том числе военной 

техники»;
– «Фармацевтика и биометрика»;
– «Мультинациональные кластеры инженерного 

предпринимательства».
В результате осуществления образовательной и 

научной деятельности в рамках программы развития 
инновационной политики региона вуз обеспечит раз-
работку высокотехнологичной инновационной продук-
ции, повысит потенциал конструкторских разработок и 
технологических проектов.

По данным Единого портала инновационной дея-
тельности Самарской области инновационные проек-
ты и наука СамГТУ имеет широкий охват практически 
по всем направлениям научной деятельности. Таким 
образом, можно сделать вывод, что посредством ак-
тивного участия в инновационном развитии региона 
университет оказывает значительное влияние не то на 
Самарскую область, но и на Приволжский Федераль-
ный округ. В следствии чего, становится возможным 
удовлетворение не только потребностей существую-
щего сектора экономики, но и страны в целом.
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Abstract

The enterprise bankruptcy:
major causes and ways to solve it

R.F. Shamsieva 

The article examines the causes of insolvency of enterprises, the problems associated with use of foreign and 
Russian models of bankruptcy diagnostics are discovered. The activities that help the enterprise to solve the crisis 
are described.

Keywords: bankruptcy, insolvency, crisis, bankruptcy diagnosis, crisis management.

В реалиях нестабильного развития экономики 
России, обусловленных как внутренними 
политическими, социально-историческими, 

так и внешними (политическими, экономическими) 
факторами, проблемы управления предприятиями, 
находящимися в кризисных условиях, становятся осо-
бенно актуальными.

Поэтому вопросы, связанные с выявлением небла-
гоприятных тенденций развития предприятия, прогно-
зированием кризисной ситуации и банкротства, анти-
кризисным управлением вызывают интерес у многих 
ученых и специалистов, занимающихся проблемами 
управления финансами и финансовым состоянием 
предприятия.

Определение понятия «банкротство» споров не вы-
зывает и трактуется однозначно. Тем более, что законо-
дательство дает четкое определение данного понятия: 
«под несостоятельностью (банкротством) понимает-
ся признанная арбитражным судом или объявленная 
должником неспособность предприятия в полном объ-

еме удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и исполнить обязанность по упла-
те обязательных платежей».

Причины, подводящие предприятие к кризисному 
состоянию, могут быть различными. При этом единой 
общепризнанной классификации причин наступления 
несостоятельности предприятия не существует.

Анализ трудов разных ученых позволяет выявить 
несколько групп причин: ухудшение финансового со-
стояния предприятия, вызванное недостаточным объе-
мом собственных средств предприятия и отказом кре-
дитных организаций в дальнейшем финансировании, 
неэффективным управлением активами, снижением 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. К 
подобным последствиям приводят ошибки руковод-
ства, допущенные в ведении хозяйственной деятель-
ности. Некоторые авторы называют их как один из 
ведущих факторов банкротства [3, с. 99]. Ряд ученых 
считают наиболее важными внешние по отношению 
к предприятию факторы. В частности, О.А. Львова 
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и О.М. Пеганова отмечают, что среди экономических 
предпосылок банкротства следует выделить циклич-
ность экономического развития [2, с. 65].

Диагностика банкротства предприятия требует 
проведения фундаментальной диагностики финансо-
вого состояния предприятия; анализа рыночной си-
туации; обнаружения симптомов причин и основных 
факторов, способствующих развитию кризисной ситу-
ации; прогнозирования масштабов кризисного состоя-
ния предприятия и может проводиться с применением 
различных методик.

Единой методики диагностики банкротства, при-
знанной на законодательном уровне и применимой для 
всех предприятий в России, не существует. Более того, 
известные методики требуют осторожного отношения 
к процессу диагностики.

Хотя справедливости ради надо отметить, что зако-
нодательством установлен круг показателей, которые 
должны быть рассчитаны до начала процедуры бан-
кротства. Это такие финансовые коэффициенты, как: 
коэффициент текущей ликвидности, обеспеченности 
собственными средствами и восстановления (утраты) 
платежеспособности. При этом предприятие признает-
ся неплатежеспособным, если коэффициент текущей 
ликвидности на конец отчетного периода имеет значе-
ние менее 2, коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами на конец отчетного периода имеет 
значение менее 0,1.

Опыт зарубежных ученых в области предсказания 
банкротства предприятий позволяет сделать вывод о 
том, что из множества финансовых показателей мож-
но выбрать лишь несколько полезных и более точно 
предсказывающих банкротство. За много лет развития 
института банкротства за рубежом созданы различные 
методики диагностики банкротства: модель Бивера, 
основывающаяся на расчете четырех финансовых по-
казателей, дискриминативные факторные модели Аль-
тмана, Лиса, Таффлера, Фулмера, Спрингейта, Ольсо-
на и др.

Однако почти двадцатилетние попытки применения 
иностранных моделей прогнозирования банкротства в 
отечественных условиях не принесли достаточно точ-
ных результатов. Причины тому называет Ю.А. Чурси-
на. Это: несопоставимость факторов, генерирующих 
угрозу банкротства; различия в учете отдельных пока-
зателей; влияние инфляции на их формирование; несо-
ответствие балансовой и рыночной стоимости отдель-
ных активов и др. объективные причины [4, с. 157].

В связи с этим были предложены различные спо-
собы адаптации «импортных» моделей к российским 
хозяйственным условиям. Можно отметить следую-
щие модели: модель О.П. Зайцевой, модель Р.С. Сай-
фуллина и Г.Г. Кадыкова, модель Иркутской ГЭА, мо-
дель А.В. Колышкина и др.

Но данные модели тоже несовершенны и могут 
применяться в практике диагностики банкротства 
предприятия с некоторыми оговорками. Проблемы, 

связанные с применением данных моделей следую-
щие. Отсутствие в РФ статистических материалов по 
организациям-банкротам не позволяет скорректиро-
вать методику исчисления весовых коэффициентов и 
пороговых значений с учетом российских экономиче-
ских условий, а определение данных коэффициентов 
экспертным путем, не обеспечивает их достаточной 
точности. Институт банкротства в нашей стране еще 
очень молод, что затрудняет разработки, направленные 
на достоверное прогнозирование возможного банкрот-
ства предприятий. Еще одной проблемой является то, 
что методики учитывают состояние показателей лишь 
на момент анализа, а изменения динамики показателей 
во времени не рассматриваются. Между тем, изучение 
динамики состояния предприятия и выявление воз-
можной кризисной ситуации заранее, еще до появле-
ния очевидных признаков, как отмечает Т.М. Жукова, 
является залогом успешного применения антикризис-
ных мер [1, с. 203].

Кроме того, прогностическая способность модели 
с течением времени может меняться: методики эффек-
тивно могут применяться только для предприятий той 
группы и в экономической ситуации того периода, для 
которых они были изначально разработаны.

По результатам диагностики финансового состо-
яния руководство предприятия должно предпринять 
меры по предотвращению банкротства, которые свя-
заны с эффективным управлением его финансами и 
производством, правильным определением стратеги-
ческих целей и тактики их реализации.

При угрозе банкротства финансовый менеджмент 
должен быть направлен на реализацию следующих 
принципиальных целей: обеспечение финансового оз-
доровления предприятия за счет реализации внутрен-
них резервов хозяйственной деятельности; обеспече-
ние финансового оздоровления предприятия за счет 
внешней помощи и частичной его реорганизации; пре-
кращение хозяйственной деятельности и начало про-
цедуры банкротства.

Соответственно этим целям формируются и систе-
ма механизмов финансового управления предприяти-
ем, которая включает: внедрение внутренних механиз-
мов финансовой стабилизации предприятия; совер-
шенствование системы внутреннего контроля; выбор 
эффективных форм санации предприятия.

Таким образом, под несостоятельностью пони-
мается неспособность предприятия в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. При прогнозировании фи-
нансового состояния предприятия с позиции возмож-
ного банкротства используют модели, разработанные 
как зарубежными, так и российскими специалистами. 
Меры по предотвращению банкротства предприятия 
связаны с эффективным управлением его финансами 
и производством, правильным определением стратеги-
ческих целей и тактики их реализации.
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Основные положения экспертизы качества медицинской помощи
Ю.Ю. Швец

В данной статье рассмотрены особенности экспертизы качества медицинской помощи как средства контроля 
ее качества на современном этапе развития медицинских услуг в стране. Проанализировано нормативно-
правовое и методическое регулирования проведения экспертизы медицинской помощи в России, выявлены 
проблемные аспекты в ее регулировании.
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Abstract

Main principles of expert quality report of medical care
Yu.Yu. Shvets

This article describes the peculiarities of expert quality report of medical care as a mean of quality control on a 
modern stage of medical development in the country. Regulatory and methodical regulation of medical care testing 
in Russia has been analyzed and problematic aspects of its control have been found out.

Keywords:  quality of medical services, expert, quality testing, medical care, control, quality control.

Обеспечение здоровья и жизнеспособности 
населения является главной задачей совре-
менного развития социального и экономи-

ческого благополучия страны. И основой обеспеченно-
сти населения страны эффективной медицинской по-
мощью, стабильности и результативности деятельно-
сти системы охраны здоровья в стране – является каче-
ственная медицинская помощь, которая базируется на 
качественных медицинских услугах. Поэтому, для обе-
спечения стабильности и развития здравоохранения, 
необходим постоянный контроль качества предостав-
ленных медицинских услуг населению страны. Одним 
из эффективных средств контроля качества, является 
экспертиза качества медицинской помощи, которая 
обеспечивает предупреждения нарушения требований 
к качеству, а также осуществляет контроль объемов, 
сроков, и условий предоставления медицинских услуг. 
Кроме того, результаты экспертизы качества медицин-
ских услуг, дают возможность получить надежные и 
структурированные сведения о медицинских процес-
сах на уровне медицинских учреждений, тем самым, 

предоставляя возможность своевременного выявления 
негативных составляющих деятельности, применения 
средств по их устранению и разработке мероприятий 
по повышению эффективности деятельности путем 
обеспечения качественной и доступной медицинской 
помощи населению.

Рассматривая качество в отношении медицинских 
услуг (как услуги в экономическом понимании), под 
«качеством медицинской услуги» понимается способ-
ность такой услуги удовлетворять потребности паци-
ентов в сфере здравоохранения [4]. В целом, необхо-
димо отметить, что в научной литературе существует 
достаточно разное толкование понятия «качества», в 
том числе, «качества медицинской услуги». Но общее в 
таких определениях сводится к тому, что «качество» – 
это наличие определенных особенностей, свойств, 
определяющих специфику самого объекта качества.

Согласно нормативному определению, качество 
медицинской помощи – это совокупность таких ее ха-
рактеристик, которые отражают своевременность ее 
оказания, правильность применения методов профи-
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лактики, диагностики, лечения, реабилитации при ее 
оказании, а также, степень достижения запланирован-
ного результата. Таким образом, в понятие «качества» 
уже вложены определенные позитивные характеристи-
ки, без необходимости дополнительного применения 
оценивающих прилагательных. Иными словами, ка-
чественная медицинская помощь, согласно норматив-
ному определению, это помощь, которая уже обладает 
всеми необходимыми характеристиками, способными 
привести к положительному результату от ее примене-
ния.

Поскольку, качество медицинской помощи являет-
ся основой существования жизни и здоровья человека, 
комплексной задачей всего общества является управ-
ление здравоохранением, направленное на обеспече-
ние качественной и доступной медицинской помощи.

Экспертиза качества медицинской услуги предо-
ставляет возможность получения объективных, досто-
верных и своевременных данных о процессах, которые 
составляют медицинскую помощь, об условиях ее пре-
доставления, об эффективности использования ресур-
сов, а также о уровне достигнутого результата после ее 
оказания [5].

Нормативно-правовое регулирование эксперти-
зы качества медицинской помощи базируется на по-
ложениях Закона №323–ФЗ и Федерального закона 
от 29.11.2010 г. №326–ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» (далее по 
тексту – Закон №326–ФЗ) [2]. В частности, согласно 
нормам Закона №326–ФЗ, территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования и страховые 
медицинские организации осуществляют контроль 
объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинских услуг. Под экспертизой качества меди-
цинской помощи, согласно анализу положений указан-
ных законов, понимается оценка своевременности ока-
зания, правильности выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, а также, степе-
ни достижения запланированного результата от меди-
цинской помощи в целях выявления нарушений при ее 
оказании. Экспертиза качества медицинской помощи 
осуществляется в рамках государственного надзора 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохра-
нения [1; 3], путем проведения проверок соблюдения: 
прав и свобод граждан в сфере здравоохранения, а так-
же, порядка оказания медицинской помощи.

Следует учесть, что в настоящее время порядок экс-
пертизы качества медицинской помощи, оказанной вне 
рамок обязательного медицинского страхования, на 
нормативно-правовом уровне не установлен [5]. В то 
же время, это не ограничивает возможность самим ме-
дицинским учреждениям проводить внутренние экс-
пертизы качества предоставляемых ими медицинских 
услуг, поскольку сама экспертиза качества медицин-
ской помощи может проводиться в самых различных 
целях, как связанных с конфликтом интересов сторон 

медицинской помощи, так и связанных с управлением 
медицинской деятельности.

Среди проблематичных вопросов организации и 
проведения экспертизы качества медицинской помо-
щи, необходимо отметить следующие.

Во-первых, сама по себе, в том числе, и согласно 
нормативно-правовому определению, медицинская 
помощь состоит из сложного комплекса мероприятий, 
которые направлены на поддержание или восстанов-
ление здоровья через профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний или проведение медицинской 
реабилитации. При этом эффективность медицинской 
помощи зависит от состояния конкретного пациента, 
запланированных результатов от ее предоставления. 
Соответственно, качественная медицинская помощь, 
которая соответствует установленным требованиям, 
может быть не эффективной по отношению к конкрет-
ному пациенту и не привести к полному удовлетворе-
нию его потребностей. Поэтому, позитивные резуль-
таты экспертизы качества медицинской помощи не 
гарантируют ее эффективность и достижение ею поло-
жительных результатов в поддержании или восстанов-
лении здоровья пациента.

Во-вторых, качество медицинской помощи характе-
ризуют множество показателей, в том числе, таких как 
условия, сроки, объем ее предоставления, характери-
стика состояния пациента и степень достижения запла-
нированных результатов от оказанной ему медицин-
ской помощи. Поэтому, для получения достоверных 
и объективных данных о ее качестве при проведении 
экспертизы, необходимо исследовать и анализировать 
всю совокупность таких характеристик. Кроме того, 
лечебный процесс всегда индивидуальный, и реали-
зуется путем осуществления многих видов мероприя-
тий именно по отношению к конкретному пациенту и 
с учетом его состояния. В процессе оказания ему ме-
дицинских услуг, его состояние меняется, что, в свою 
очередь, может требовать корректировки или полного 
изменения выбранных мероприятий по лечению. Все 
это обосновывается тем, что главное для врача – ока-
зать помощь больному, удовлетворить его потребность 
в здоровье и долгожительстве. Поэтому, результаты 
экспертизы качества медицинской помощи должны 
основываться также на показателях эффективности 
предоставления той или иной медицинской помощи 
конкретному пациенту.

Основой для существования вышеуказанных про-
блем, являются особенности нормативно-правового 
регламентирования экспертизы качества медицинской 
помощи. Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что, главной целью экспертизы – является поиск 
несоответствия или нарушения существующих нор-
мативных требований при ее оказании. Сама резуль-
тативность медицинской помощи индивидуально в 
отношении пациента, если и берется во внимание, но 
на результат не влияет. Однако, главная задача всей 
системы здравоохранения – это охрана и поддержание 
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здоровья населения, обеспечение его долгожительства 
и работоспособности. Обеспечить это можно путем 
предоставления качественных и доступных медицин-
ских услуг. Но, если положительные результаты экс-
пертизы качества медицинской помощи показывают 
только ее соответствие нормативным требованиям, а 
не ее эффективность и полезность для пациента, то, 
можем констатировать, что проведение экспертизы ка-
чества медицинской услуги – не сможет показать объ-

ективные и достоверные данные о качестве медицин-
ской помощи. Поэтому, на современном этапе развития 
системы здравоохранения, проведение экспертизы ка-
чества медицинской помощи не может обеспечить на-
дежный контроль качества предоставляемых медицин-
ских услуг населению. Указанные проблемные аспек-
ты экспертизы качества медицинской помощи требует 
решения путем внесения изменений в действующие 
нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения.
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Аннотация

Основные проблемы велоэкскурсий на рынке Москвы
А.Н. Шульгина, А.А Сергеев

В статье обсуждаются причины отказа от использования велосипедного транспорта: тяжёлое экологическое 
положение в г. Москве и большое количество автотранспорта. Как сообщают авторы, по данным Департамента 
природопользования, на автомобильный транспорт приходится 90% всех загрязнений. Для решения этой 
проблемы исследователи предлагают использовать велосипедный транспорт и развивать сеть велосипедных 
дорог и экскурсий, а также улучшить качество велосипедных дорог, соединить их между собой и утвердить 
правила дорожного движения (ПДД) для велосипедистов, что сократит количество аварий с их участием. В 
работе приводятся серьёзные аргументы в пользу развития велоэкскурсий и использования велотранспорта.
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Ключевые слова:  неблагоприятная экологическая обстановка, велоэкскурсии, велопрокат, развитие 
велосипедных дорог, велотранспорт.

Abstract

The main problems of cycling excursions on the Moscow market
A.N. Shulgina, A.A. Sergeev

The article discusses the reasons of rejection of Bicycle transport. It is noted that the main causes are the heavy 
ecological situation in Moscow and a large number of vehicles. The authors note that according to the Department 
of natural resources 90% of pollution is caused by the road transport. To solve this problem, the authors offer to use 
bicycles and to develop a network of cycle routes and excursions, improve the quality of bike paths to connect them 
together, to approve the rules of the road (SDA) for cyclists, which will reduce the number of accidents with their 
participation. The article presents strong arguments in favor of the development and use of bicycles and bicycle 
tours.

Keywords:  adverse environmental conditions, excursion, bike rentals, development of bicycling roads, bicycles.

Проблема загрязненности города Москвы 
уже не первый год становится одной из 
самых обсуждаемых тем. Причем главная 

причина негативного экологического положения – 
это большое количество автотранспорта. По данным 
департамента природопользования практически 90% 
выбросов приходятся на него, остальные 10 процен-
тов- это выбросы предприятий. Понимая актуальность 
проблемы, правительство делает шаги для улучшения 
острого положения. По сравнению с 2014 годом на 15 
процентов снизились среднегодовые концентрации 
взвешенных веществ (РМ10), на 9 процентов – сред-
негодовые концентрации диоксида азота. В среднем на 
10 процентов в год снижаются концентрации оксида 

азота, на 15 процентов – оксида [1]. Данные изменения 
произошли благодаря развитию различных электриче-
ских видов транспорта, таких как подземный транс-
порт, электрички, открытию экологически безопасных 
маршрутов транспорта (МЦК), закупки новых автобу-
сов (в 2015 году закуплено 2 тысячи высококлассных 
автобусов класса Евро–4), по причине введения 1 сен-
тября 2015 г. запрета на въезд в пределы МКАД и дви-
жение по МКАД автобусов, соответствующих по эко-
логическим характеристикам требованиям ниже эколо-
гического класса 3 [2]. Хочется отметить, что удельные 
выбросы от общественного транспорта в расчете на 
одного человека примерно в 20 раз ниже, чем от легко-
вого автомобиля [3].
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По словам члена Московской торгово-промышлен-
ной палаты Михаила Болигузова на московском экс-
курсионном рынке на начало 2016 года приходилось 
порядка 60% автобусов с моторами Евро–2 (около 
400 шт.), т.е. туроператоры обязаны сменить большую 
половину своего автобусного парка, чтобы законно 
проводить экскурсии. На данный момент, официаль-
ной информации о действиях правительства и туро-
ператоров, а также информации о штрафах (которые 
будут достигать 200тысяч рублей) нет. Но даже новые, 
экологически безопасные автобусы ежегодно добавля-
ют в московскую атмосферу полторы тонны угарного 
газа, одну тонну оксида азота, полтонны оксидов серы и 
200 килограмм твердых микрочастиц [4]. Для того, чтобы 
сохранить экологию города, а туроператорам не тратить 
большие деньги на покупку новых автобусов, цена кото-
рых варьируется от 12 до 20 млн рублей, нужно развивать 
относительно новый для России вид экскурсионного об-
служивания – велоэкскурсии.

Хочется отметить, что с каждым годом растет заинте-
ресованность граждан в здоровом образе жизни. Соглас-
но опросу, проведенного ВЦИОМ в 2015 году, в России 
порядка 61% граждан сторонники ЗОЖа, из которых 16% 
регулярно тренируются, 24% и 21% занимаются физиче-
скими упражнениями время от времени и редко. Катание 
на велосипеде в нашей стране является популярной физи-
ческой нагрузкой, а если ее совместить с культурно- по-
знавательным познанием и продвинуть на российском и 
международном рынке туризма, то популярность данного 
вида экскурсионного обслуживания возрастет в разы.

Велоэкскурсия – это методически продуманный 
маршрут, который проходит в форме поездки на велоси-
педе в период менее 24 часов, включающий показ тури-
стских ресурсов, достопримечательностей, памятников 
истории и культуры с сопровождением рассказа экскур-
совода, гида-переводчика или иного лица, наделенного 
правом проведения экскурсий, о событиях, связанных с 
ними.

В отличии от стандартных экскурсий, велосипед-
ные имеют ряд отличительных особенностей. В первую 
очередь, это проведение экскурсии на транспортном 
средстве, что имеет определенную специфику, так как 
движение на велосипеде требует большего внимания и 
состредоточенности, чем пешеходные экскурсии. Каждый 
экскурсантявляется участником дорожного движения, 
что обязывает его уметь ездить по городу и знать ПДД 
(правила для велосипедистов находятся в 24 разделе «До-
полнительные требования к движению велосипедистов 
и водителей мопедов»). Проблема РФ в том, что в этом 
разделе отсутствуют четкие пункты правил, не указыва-
ются конкретные знаки для велосипедистов, а также не 
прописано, каким ориентироваться на дороге, кого про-
пускать, где остановиться. На наш взгляд, формулиров-
ка четких ПДД для велосипедистов сократит количество 
аварий с их участием вдвое. За 9 месяцев 2016 года в 
Москве произошло 245 ДТП с участием велосепидистов, 
с летальным исходом 2 аварии. Показатель достаточно 

высокий и уступает только г. Санкт-Петербургу, где 
260 подобных случая [5]. В Европейских странах, где 
велоинфраструктура развита (сеть велодорожек по всей 
стране, специальные светофоры, велопарковки и т. п.) 
водительское удостоверение на управление велосипедом, 
как и в Российской Федерации, не нужно получать, хотя 
правила движения четко регламентированы, а велосипе-
ды обязаны их знать.

Отсутствие велосипеда не является проблемой для 
экскурсий. Некоторые компании включают стоимость 
велосипеда в сумму экскурсии. Так же практически все 
организации, предоставляющие услуги велоэкскурсий, 
имеют свой велопрокат, где цена за велосипед на вре-
мя экскурсии не превышает 500 рублей. Для сравнения: 
цены на самый популярный велопрокат в Москве «ВЕ-
ЛОБАЙК» (300 станций и 2600 велосипедов [6]). Учиты-
вая, что время проведения велоэкскурсий варьируется от 
двух до пяти часов, то брать в аренду велосипед у сто-
ронних организаций финансово невыгодно, трудоемко 
(транспортировка велосипеда не включается в стоимость 
аренды) и опасно (компании, предоставляющие велоэкс-
курсии ежедневно проверяют техническое состояние ве-
лосипедов, чего не скажешь об уличных велопрокатах). 
Если же у вас свой велосипед, то придется взять на себя 
заботы по его транспортировке к месту начала тура.

Хочется отметить, что цены на данный транспорт 
в Москве необоснованно завышены, особенно по 
сравнению с европейскими странами, где взять на 
прокат велосипед не сделает больших финансовых 
потерь.Данный факт негативно сказывается на развитии 
индустрии, сокращая количество людей, пользующихся 
данной услугой, ведь средняя заработная плата в России 
в 2016 году равна 36 200 рублей. То есть арендовать 
велосипед на сутки равняется 4% от ЗП россиянина. 
К примеру, аренда велосипеда на 24 часа в Голландии 
(неформальной столице велоспорта) в среднем 
11 Евро (777,28 согласно курсу ЦБ на 02.10.2016), что 
практически в два раза дешевле Московского проката. 
Поэтому для развития данного вида туризма нужно 
сделать доступные цены на аренду велосипедов (цены 
на велопрокат «ВЕЛОБАЙК») [7].

Другой проблемой данного вида туризма являет-
ся его сезонность. В Москве велосезон начинается в 
первых числах мая и заканчивается в конце сентября, 
т. е. экскурсии проводятся 5 месяцев в году в хорошую 
погоду. Согласно данными сайта «Погода 360» в Мо-
скве в период с мая по сентябрь 29 пасмурных дней, 
47 облачных дней и 76 солнечных дней [8]. В пасмур-
ные дни экскурсии не проводятся, поэтому сезон про-
ведения экскурсий сокращается до 123. Поэтому нужно 
активно пропагандировать экскурсантов не упустить 
возможности воспользоваться услугами компаний, чего 
совершенно не делается. Создается впечатление, что у 
компаний есть определенные круг покупателей услуг, 
а продвижение на рынке, тем более международном, 
им не нужно. Ни одна фирма не участвовала в крупных 
туристических выставках Москвы (MITT, Intourmarket, 
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Отдых). На сегодяняшний день для развития велоспорта 
создано много официальных организаций, основными из 
которых являются Федерации велосипедного спорта Рос-
сии ФВСР и Межрегиональная общественная организа-
ция «Велотранспортный союз». Но развитие велотуриз-
ма и велотуров, а тем более велоэкскурсий, не является 
первостепенной задачей данных организаций, она скорее, 
как подпункт или следствие от их деятельности.

Хочется отметить, что Москва – это один из самых 
удобных и комфортных городов для велоэкскурсий. В 
столице самая протяженная сеть велосипедных дорожек 
и маршрутов в России. Согласно данным Департамен-
та транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы по состоянию на начало 
2016 года более 250 км велосипедных дорожек, распо-
ложенных в 10 административных округах. Правитель-
ство и дальше развивает данную инфраструктуру. До 
сентября этого года в связи с работами по реконструк-
ции на ряде улиц центра Москвы были введены времен-
ные ограничения в движении, это немного затруднило 
велодвижение в летний период, но по окончании работ 
в рамках программы «Моя улица» городское простран-
ство станет безопаснее и комфортнее для велосипеди-
стов. К 2017 году велополосами будет оборудовано 
более 25 улиц центра города, общей протяженностью 
более 15 км. Вместе с уже обустроенными дорожками и 
велополосами они образуют единую полноценную сеть, 
по которой можно будет с комфортом передвигаться по 
центру города [9]. Государство стимулирует развитие 
велосипедного спорта, давая шанс развивать велоту-
ризм и велоэкскурсии. Проблема с велопарковками так 
же актуальна для Москвы. Около достопримечательно-
стей, музеев и точек, популярных среди туристов, мало 
мест, где можно было бы припарковать велосипед. Если 
нужно оставить велосипед в каком-либо месте без над-
зора, то приходится пристегивать его цепью к столбам 
или заборам, что это негативно сказывается на вело ин-
дустрии города. На наш взгляд, достаточно установить 
простую конструкцию, которая не займет много места 
(примерно одно парковочное место), где можно без опа-
сений оставлять велосипеды, чтобы увеличить заинте-
ресованность в велотуризме.

Рынок велоэкскурсий Москвы относительно других 
регионов страны достаточно ёмкий. Существует ряд 
компаний, которые не первый год предоставляют такие 
услуги. В большинстве случаев это небольшие органи-
зации, которые не зарегистрировались как турагенты 
или туроператоры. Зачастую они являются велопрока-
тами, велоклубами или клубами путешествий, которые 
предоставляют экскурсионные услуги (анализ компаний 
«Свежий ветер», «МАО», «Новый акрополь», «Оливер 
Байкс», музей «Садовое кольцо», Green Bikes Tours, 
Moscow Bike Tours, Corvel.ru, «Музеон», «Крути педа-
ли»). Эти фирмы предоставляют услуги непрофессио-
нальных гидов-экскурсоводов, хотя для качественного 
и безопасного проведения экскурсии сопровождающий 
группу должен быть квалифицированным. Проблема в 

том, что в Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсо-
водов и турменеджеров нет такой единицы как велоэкс-
курсовод, хотя такая работа намного сложнее, требует 
большего внимания и сосредоточенности, большего 
объема навыков. Помимо стандартных характеристик 
экскурсоводов, они должны быть знакомы с маршрутом, 
уверенно держаться за рулем, знать правила дорож-
ного движения, а также обязаны уметь произвести 
несложный ремонт велосипеда в пути и оказать первую 
медицинскую помощь, так как это очень опасный вид 
экскурсий, если он проходит не по велодорожкам. На наш 
взгляд нужно ввести аккредитацию велоэкскурсоводов, 
не важно, будет ли она проходить в АГПЭТ или же в 
какой-то новой организации.

Для более анализа спроса на велоуслуги у населения 
мы провели социальный опрос у разных возрастных 
групп. В опросе участвовало 1000 человек. На вопрос: 
«Слышали ли вы что-нибудь о том, что в Москве прово-
дятся велоэкскурсии?» Большинство молодежи ответи-
ли, что им известно о данных экскурсиях. Среди лиц от 
25 до 40 лет более половины знала о таком предложении 
на московском рынке. Люди старшего возраста в боль-
шинстве до опроса не знали о такой возможности. Отве-
ты на вопрос: «Слышали ли вы что-нибудь о том, что в 
Москве проводятся велоэкскурсии?» (рис. 1).

Рис. 1

При вопросе «Участвовали ли вы в подобных экс-
курсиях? Если да, то повторите ли подобный тип экс-
курсии, если нет, то хотели ли бы стать участником?» 
выяснилось, что абсолютное большинство респонден-
тов (78 человек) хотели бы либо повторить велоэкскур-
сию, либо дебютировать в данном виде активности. 
Это показывает, что рынок данных услуг актуален в 
Москве, что его развитие имеет место быть. Данные 
показывают, что все возрастные категории заинтересо-
ваны в развитии отрасли, поэтому стоит увеличить за-
траты на рекламу для лиц среднего и старшего возрас-
та, а также сделать более привлекательным предложе-
ние для молодежи. Ответы на вопросы: «Участвовали 
ли вы в подобных экскурсиях? Если да, то повторите 
ли подобный тип экскурсии, если нет, то хотели ли бы 
стать участником?» (рис. 2).
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Рис. 2

Для повышения экологического состояния города 
Москвы, а так же для увеличения и распространения 
ЗОЖа, нужно расширять предложения велоэкскурсий, 
продвигать их как на внутреннем, так и на междуна-
родном рынке туруслуг, заменять автобусные и пеше-
ходные экскурсии на велосипедные. Для этого:

1. Необходимо сформулировать и регламентировать 
правила дорожного движения для велосипедистов.

2. Снизить цены на велопрокат.
3. Создать орган, контролирующий данный вид экс-

курсионного обслуживания.
4. Рекламировать услугиразным возрастным, уча-

ствовать в турвыставках.
5. Создать велоинфраструктуру аналогичную Евро-

пейским странам.
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Дискриминация в сфере образования
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В работе рассмотрена дискриминация в образовательной среде, которая ведет к нарушениям трудовых 
прав и свобод граждан, унижает честь и достоинство работников и проявляется в различных формах. 
В целях недопущения каких-либо форм дискриминации в области образования необходимо, чтобы сам 
педагог был профессионалом своего дела.
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Abstract

Discrimination in education
N.A. Demeneva

The article describes discrimination in education which leads to violations of labor rights and freedoms of citizens, 
humiliates the honor and dignity of workers and it is manifested in various forms. In order to prevent any forms of 
discrimination in education, it is necessary for teacher to be a professional in this field.

Keywords:  discrimination, education, labor, law, honor, dignity, employees, discriminatory policies.

Актуальность выбранной нами темы иссле-
дования связана с тем, что в настоящее вре-
мя российское общество нуждается в новых 

подходах к традиционным устоям трудовой жизни, что 
требует применения более гибких и отвечающих кон-
кретным потребностям системам труда. Дискримина-
ция ведет к нарушениям трудовых прав и свобод граж-
дан, унижает честь и достоинство работников, прояв-
ляется в различных формах, в частности, при приеме 
на работу, в период трудовой деятельности, при пре-
кращении трудовых отношений и др.

Всеобщая декларация прав человека от 10 дека-
бря1948 г. в статье 26 провозглашает принцип недопу-
стимости дискриминации и провозглашает право каж-
дого человека на образование: «образование должно 
быть направлено к полному развитию человеческой 
личности и к увеличению уважения к правам человека 
и основным свободам» [2, с. 12–13].

Конвенция ООН «О борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования (принята 14.12.1960 г.), в статье 1 
дала определение: «дискриминация» – это «всякое раз-

личие, исключение, ограничение или предпочтение по 
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, экономического положе-
ния или рождения, которое имеет целью или следстви-
ем уничтожение или нарушение равенства отношений 
в области образования, и, в частности: закрытие для 
какого-либо лица или группы лиц доступа к образо-
ванию любой ступени или типа; ограничение образо-
вания для какого-либо лица или группы лиц низшим 
уровнем образования; создание или сохранение раз-
дельных систем образования или учебных заведений 
для каких-либо лиц или группы лиц…, или положение, 
несовместимое с достоинством человека, в которое 
ставиться какое-либо лицо или группа лиц [3, с. 141; 
10, с. 142].

В Конвенции слово «образование» относится ко 
всем типам и ступеням образования и включает доступ 
к образованию, уровень и качество обучения, а также 
условия, в которых оно ведется. В целях ликвидации 
или предупреждения дискриминации, государства обя-
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зуются: отменить все законодательные постановления 
и административные распоряжения и прекратить адми-
нистративную практику дискриминационного характе-
ра в области образования; принять меры, необходимые 
для того, чтобы устранить всякую дискриминацию при 
приеме учащихся в учебные заведения; не допускать 
в том, что касается платы за обучение, представление 
стипендий и любой другой помощи учащимся, а также 
разрешений и льгот, которые могут быть необходимы 
для продолжения образования за границей, никаких 
различий в отношении к учащимся-гражданам данной 
страны со стороны государственных органов, кроме 
различий, основанных на их успехах или потребно-
стях. «Не допускать никаких предпочтений, ограни-
чений, основанных на принадлежности учащихся к 
какой-либо определенной группе; предоставлять ино-
странным гражданам, проживающим на данной тер-
ритории, такой же доступ к образованию, что и своим 
гражданам [3, с. 142].

Н.А. Деменевой в научных работах неоднократ-
но рассматривались дискриминационные момен-
ты в образовании, как в России, так и за рубежом  
[2, с. 3–7; 4].

И.Я. Киселев в работе отмечал: «дискриминация 
унижает человеческое достоинство работников, раз-
вращает их сознание, создает напряженность в сфе-
ре трудовых отношений, питает враждебность одних 
групп работников в отношении других и, наконец, не-
совместима с социальным миром даже создает в ряде 
случаев опасность международных столкновений, 
т.е. таит угрозу миру во всем мире» [7, с. 469].

В целях недопущения каких-либо форм дискрими-
нации в области образования, необходимо, чтобы сам 
педагог был профессионалом своего дела.

А.В. Барабанщиков, С.С. Муцынов отмечали: «про-
фессионализм педагога определяется не только общей, 
педагогической культурой, но и формированием у ди-
дактических, коммуникативных, эмоциональных спо-
собностей, развитием творческого потенциала, уров-
нем полученного академического образования. Препо-
даватели вузов обязаны постоянно совершенствовать 
свои профессиональные знания, повышать свою ква-
лификацию, заниматься научными исследованиями, 
изысканиями. В идеале, каждый педагог вуза должен 
быть исследователем, с хорошо развитым психоло-
го-педагогическим мышлением, педагогическим ма-
стерством, с волей, интуицией, критическим анализом, 
потребностью в профессиональном самосовершен-
ствовании, педагогической культурой [8, с. 140–142]. 
Именно эти качества характеризуют готовность препо-
давателя к профессиональной деятельности.

Н.А. Деменева отмечала: «преподаватель-профес-
сионал должен уметь распознавать уровень самооцен-
ки студента, как он относится к себе и окружающим его 
людям. Адекватность самооценки имеет нравственные 
последствия. Проявлениями заниженной самооценки 
могут быть: дерзость, неадекватно-активное поведение 

на семинарских занятиях или на перерывах между за-
нятиями, презрительное отношение к предмету, оправ-
данием чему служит высказывание «мне это в жизни 
не пригодится» и др. Не менее опасна и завышенная 
самооценка студентами, возникающая в результате не-
критического отношения преподавателей к поступкам 
последних. Переоценивая свои реальные возможности, 
студенты сталкиваются с конфликтными ситуациями в 
учебном заведении или на работе. Поведение каждого 
участника учебного процесса (педагога, студента) за-
висит от того насколько он знаком с правилами этики, 
этикета, знанием законодательства, так как именно в 
нормах права регулируются правила поведения. Се-
годня в российских вузах имеются проблемы, которые 
прямо или косвенно являются причинами дискрими-
нации в области образования. Так, имеет место ду-
блирование материала в изучаемых дисциплинах, нет 
четкого планирования подготовки специалистов для 
конкретных отраслей промышленности, экономики, до 
сих пор не установлено целесообразное соотношение в 
подготовке кадров с высшим и средним специальным 
образованием. В связи со снижением количества часов 
по преподаваемым дисциплинам, уровень знаний вы-
пускников снизился. Практикующие специалисты (в 
частности, юристы) не охотно идут работать в вузы из-
за низкой оплаты труда по отношению к выполняемой 
ими на практике работы. Не редко, при чтении учебной 
дисциплины, педагоги-теоретики не могут в полной 
мере раскрыть те проблемы, которые реально суще-
ствуют на практике, выявить пути их разрешения и др. 
Для повышения качества подготовки специалистов не-
обходимо выявлять и разрешать проблемы, имеющие-
ся в работе высшей школы. В связи с этим, активно по-
вышать уровень теоретических и профессиональных 
знаний выпускников вузов. Разрабатывать и активно 
внедрять современные научные методы организации 
учебно-воспитательного процесса, а также техниче-
ские средства обучения. Предъявлять высокие требо-
вания не только к преподавателям по качеству чтения 
дисциплины, но и к студентам по добросовестности 
выполнения учебных заданий и соблюдению дисци-
плины. Недопущение дискриминации в российском 
образовании подразумевает необходимость проведе-
ния в жизнь следующих мероприятий: сделать высшее 
образование доступным для всех на основе полного 
равенства и в зависимости от способностей каждого; 
обеспечить соблюдение предусмотренной законом 
обязательности обучения; обеспечить во всех государ-
ственных учебных заведениях в равной ступени высо-
кий уровень образования и равные условия в отноше-
нии качества обучения; обеспечить без дискриминации 
подготовку к преподавательской профессии, организо-
вать повышение квалификации преподавателей вузов, 
максимально высвободить время научно-педагогиче-
ских работников для научной работы и создания учеб-
ников и учебных пособий. Разработать и осуществлять 
мероприятия по внедрению в учебный процесс совре-
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менных технических средств преподавания (например, 
компьютерные технологии и др.) и осуществлять учеб-
но-методическое руководство этой работой, повышать 
качество лекций в изучении общественных наук, освещая 
актуальные проблемы современности, постоянно обнов-
ляя лекционные курсы, совершенствовать проведение се-
минарских занятий, практиковать постановку и обсужде-
ние студенческих докладов, проводить диспуты, круглые 
столы, дискуссии, организовывать научные студенческие 
конференции и конкурсы студенческих работ… Для ре-
ализации намеченных мероприятий в российской науке 
необходимо создать условия педагогам, которые должны 
быть максимально благоприятны для эффективного об-
учения студентов и выполнению профессиональных за-
дач» [1, с. 112–114].

Президентом России, как одним из направлений 
реформы высшего образования, была предложена кон-
цепция «омоложения кадрового состава» вузов, что 
позволило бы предотвратить отток молодых специали-
стов за рубеж и сформировать в Российской науке ин-
теллектуальный потенциал, соразмерно течению вре-
мени. Для разрешения данной концепции необходимо 
повысить правовой статус самого педагога, учитывать 
уровень его теоретических и практических знаний, 
квалификацию, опыт практической работы, наличие 
ученой степени и вклад в науку, а также умение об-

щаться со студентами и коллегами по работе. Кроме 
того, необходимо тесно сотрудничать с учеными раз-
ных стран по выявлению проблем в сфере образова-
тельного пространства, выявлять причины, которые 
способствовали возникновению данных проблем и 
совместно разрешать их. Для этого необходимо прово-
дить совместные научные конференции, семинары по 
обмену опытом и др.

Н.А. Деменева отмечала: «руководители высших 
учебных заведений должны нести персональную ответ-
ственность за проведение последовательной кадровой 
политики, заниматься строгим отбором специалистов, 
принимать на работу только высокопрофессиональных 
преподавателей, создавая им все условия для работы и 
дальнейшего повышения ими квалификации, одновре-
менно «навсегда прощаясь» с дилетантами. Поскольку 
каждый ректор вуза самостоятельно формирует новый 
профессиональный коллектив работников, способный 
поддерживать высокий статус высшего учебного заве-
дения в России, поэтому не должно быть никакой дис-
криминационной политики, как в отношении педаго-
гов, так и в отношении студентов... Положение препо-
давателя в вузе должно соответствовать потребностям 
в образовании, их профессия должна быть окружена 
общественным уважением, которого она и заслужива-
ет» [9, с. 277–281].
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Конституция РФ – основной закон, закрепля-
ющий основы государственного устройства, 
правового статуса личности, системы органов 

государственной власти, закладывающий гарантии реа-
лизации местного самоуправления, принятый в результа-
те всенародного голосования 12 декабря 1993 г. [4].

Местное самоуправление является формой осу-
ществления народом принадлежащей ему власти, 
сущность которой заключается в самостоятельном ре-
шении вопросов местного значения, посредством про-
ведения референдумов, выборов, собраний, шествий, 
иных форм непосредственного народовластия. Осу-
ществление народной власти реализуется также через 
выборные и другие органы местного самоуправления. 
Конституция Российской Федерации закрепляет, что 
высшим непосредственным выражением власти на-
рода являются референдум и выборы. В соответствии 
с действующим законодательством референдум – это 
форма прямого волеизъявления граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам государ-
ственного и местного значения в целях принятий ре-
шений, осуществляемого посредством голосования 
граждан Российской Федерации, обладающих правом 
на участие в референдуме.

Законодательные положения регулирующие дан-
ный институт местного самоуправления закрепляются 
в Конституции Российской Федерации, Федеральном 
законе от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ном законе от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Также регулирование такой 
формы непосредственной демократии как референ-
дум осуществляется на местном уровне, посредством 
создания и утверждения нормативно-правовых актов 
субъектов РФ (Закон Республики Башкортостан «О 
местном референдуме в Республике Башкортостан).
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Проведя анализ законодательной базы субъектов, 
затрагивающей данный институт народовластия, вы-
явлено, что большинство нормативно-правовых актов 
субъектов Российской Федерации, содержат норму, о 
том, что «принятое на местном референдуме решение 
подлежит обязательному исполнению на территории 
муниципального образования и не нуждается в утверж-
дении какими-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами местного са-
моуправления», «решение, принятое на референдуме, 
является обязательным и не нуждается в дополнитель-
ном утверждении».

В данной исследовательской работе установлено, 
что референдум в Российской Федерации может про-
водиться как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Но исследования ряда научных работ показы-
вает, что классификацию референдумов в Российской 
Федерации можно провести по ряду других оснований: 
в зависимости от предмета – конституционный, зако-
нодательный, административный; по характеру юри-
дической силы решения, принятого на референдуме – 
консультативный, императивный и др.

В данной статье изучению подлежит такая разно-
видность референдума как – «консультативный рефе-
рендум». Актуальность рассмотрения данного инсти-
тута непосредственной демократии обоснована тем, 
что законодательная база ряда муниципальных образо-
ваний содержит в себе данное понятие. Под консуль-
тативным референдумом понимается – опрос граждан. 
Решение, принятое в итоге проведения данного рефе-
рендума, не является обязательным, но процесс орга-
низации и проведения данного вида референдума не 
значительно отличается от других.

Целью данного исследования является – обоснова-
ние отказа от понятия «консультативный референдум», 
предложив, замену этому такое понятие как «опрос 
граждан» и упростить процедуру его проведения.

По нашему мнению, «консультативный референ-
дум» нельзя отнести к высшей форме народовластия – 
референдуму. Процедура проведения консультативно-
го референдума предусматривает, что при принятии 
окончательного решения, органы местного самоуправ-
лении также выражают свое мнение и соответствен-
но влияют на результат проведенного референдума, 
что прямо противоречит законодательству. Например, 
если «внедрить» в законодательство подобную разно-
видность выборов с подобной процедурой принятия 
решений, то государство приобретет черты тоталита-
ризма. Вмешательство органов местного самоуправле-
ния можно расценивать как попытку сделать высшую 
форму народовластия подконтрольной.

Современному обществу свойственны повышен-
ный уровень правового нигилизма, абсентеизма. По-
литическая жизнь за все время существования со-
временной России не позволяет говорить о широком 
использовании института референдума [2]. Большое 

наличие законодательных норм, регулирующие вопро-
сы организации и проведения референдумов на уровне 
Российской Федерации являются невостребованными 
[5]. Референдум как важнейшее средство прямой де-
мократии не применяется для решения значимых го-
сударственных вопросов и для развития политической 
сознательности граждан Российской Федерации [3].

На современном этапе развития общества органи-
зация и проведение референдумов связанно с опре-
деленными проблемами. Практика проведения рефе-
рендумов, показывает, что чаще всего данная форма 
выражения власти осуществляется на региональном 
уровне, а чаще всего на муниципальном. Что касается 
проведения референдума на уровне Российской Феде-
рации, то последний референдум проходил в 1993 году 
[1]. Данная форма народовластия находится под угро-
зой утраты своей практической ценности.

Решение, принятое в результате проведения кон-
сультативного референдума можно обозначить как 
сочетание противоречащих друг другу норм. В соот-
ветствии с положением, закрепленным в п. 53. ст. 2 
Федерального закона №67-ФЗ нормы закона распро-
страняются на референдумы всех уровней. Соглас-
но ч. 1 ст. 73 Федерального закона №67-ФЗ решение, 
принятое на референдуме, является обязательным и 
не нуждается в дополнительном утверждении. Таким 
образом, референдум, в результате которого принято 
решение не обязательное для исполнения считается не 
состоявшимся.

Также необходимо отметить, то, что, не смотря на 
простоту процедуры, проведения консультативного 
референдума в нее также входит: создание избира-
тельныых комиссий, оплата заработной платы членам 
комиссии, агитационная кампания, подсчет голосов – 
все это требует значительных финансовых вложений. 
Данная процедура проводится лишь для того, чтобы 
узнать мнение населения по тому или иному вопросу. 
В связи с тем, что законодательство предусматривает 
массу других форм непосредственной демократии, ко-
торые могут дать наибольшую результативность при 
разрешении определенной ситуации, существование 
консультативного референдума является не рентабель-
ным.

По нашему мнению, понятие «консультативный 
референдум» недопустимо использовать как законо-
дательный термин. Определение консультативного 
референдума само по себе демонстрирует отличие от 
легального определения референдума. Консультатив-
ный референдум вполне обосновано является опро-
сом граждан, с усложненной процедурой проведения. 
Консультативный референдум также нельзя назвать и 
опросом граждан, проводимый по правилам референ-
дума, так как решение, принятое на нем, не соответ-
ствует принципам, закрепленным в законодательстве 
(невмешательство государственных органов и органов 
местного самоуправление в исход референдума).
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Аннотация

К вопросу о современном состоянии
института медиации в России

М.М. Курманбаев, И.Ю. Ханжина

В статье рассмотрены вопросы, связанные с введением и развитием в России института медиации. 
Принятие Закона о медиации, по мнению авторов статьи, свидетельствует о стремлении государства дать 
новый импульс процессу формирования основ правового государства, развитию альтернативных способов 
разрешения споров. В работе указаны проблемные аспекты развития процедуры медиации. В качестве 
итога исследования приведены предложения по повышению эффективности медиации, являющейся 
особой формой посредничества.
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Abstract

The question about contemporary state
of Russian mediation institute

M.M. Kurmanbaev, I.Yu. Khanzhina

This article considers the question about introduction and development of Russian mediation institute. According 
to the authors the adoption of the Law on Mediation testifies that the state gives a new impetus to the process of 
constitutional state formation and to the development of alternative methods of dispute resolution. The problematic 
aspects of the mediation development are described in this article. As the results of the study the authors suggest 
to enhance the effectiveness of mediation, which is a special form of interposition.

Keywords: interposition, mediation, dispute resolution, legal consciousness, legal culture, state, community.

Россия является частью мирового сообщества, 
причем, как показывает время, консолидирующей его 
частью, и мы не можем оставаться в стороне от тех 
процессов, которые происходят на планете. В век гло-
бализации, в условиях политических, экономических 
и социальных изменений нарастает количество про-
тиворечий, разногласий, споров, конфликтов. Нужны 
способы, которые позволяют не просто урегулировать 
конфликты, а урегулировать их с миром.

Сегодня практически во всех конфликтах в той ли 
иной форме участвуют посредники. Посредничество 
достаточно гибкий способ воздействия на конфликт с 
целью его урегулирования мирным путем.

Одной из наиболее обсуждаемых в настоящее вре-
мя форм посредничества выступает медиация.

Урегулирование споров посредством процедуры 
медиации широко применяется во многих странах 
мира. Привлекательность данной процедуры во мно-
гом заключается в том, что в отличие от судебного 
разбирательства стороны сами могут контролировать 
ход процедуры, а ее результатом становится решение, 
выработанное самими спорящими сторонами, а не «на-
вязанное» им со стороны. Следовательно, данная про-
цедура дает больше шансов на сохранение хороших 
деловых отношений между сторонами, что практиче-
ски невозможно после рассмотрения спора в судебном 
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порядке, в результате которого одна из сторон всегда 
оказывается проигравшей.

Таким образом, процедура медиации, безусловно, 
является одним из наиболее цивилизованных способов 
разрешения споров.

С 01.01.2011 года в России действует Закон о меди-
ации [5].

Закон о медиации преследует сразу несколько це-
лей:

– создать в России правовые условия для примене-
ния альтернативной процедуры урегулирования спо-
ров с участием медиатора;

– развитию партнерских деловых отношений и 
формированию этики делового оборота;

– гармонизировать социальные отношения.
Принятие Закона о медиации – это попытка госу-

дарства, с одной стороны, упорядочить имевший ме-
сто механизм регулирования споров без обращения к 
государственным органам, с другой стороны, желание 
государства показать обществу свое стремление повы-
сить уровень общественного саморегулирования, свою 
веру в потенциальные возможности граждан находить 
выход из спорных ситуаций, руководствуясь, прежде 
всего, здравой гражданской позицией.

Особая роль в выполнении задачи повышения пра-
восознания и правовой культуры отводится именно ме-
диаторам.

Медиация, с одной стороны, сама влияет на обще-
ственное развитие, а с другой, востребованность этого 
института зависит от зрелости самого общества, от го-
товности его членов, т.е. граждан принимать на себя 
ответственность и полномочия, которые вводя инсти-
тут медиации и легитимизируя его, государство деле-
гирует своим граждан [2, с. 150].

По мнению И.В. Решетниковой, «примиритель-
ные процедуры – это совсем другой уровень правовой 
культуры разрешения правовых споров. К сожалению, 
мы очень часто считаем нужным настоять на своем и 
разрешить конфликт, хотя иногда можно и даже нужно 
договариваться» [4].

Медиация – это путь к осмысленному взаимопри-
емлемому решению, основанному на консенсусе меж-
ду сторонами, вовлеченными в спор. Роль медиатора 
как беспристрастной третьей стороны заключается в 
содействии сторонам, добровольно участвующим в 
процедуре медиации, при выработке взаимоприемле-
мого и жизнеспособного решения. При успешном ис-
ходе медиации нет ни победителей, ни побежденных, 
поскольку выигрывают обе стороны.

Существует множество уже «решенных» ситуа-
ций, потребовавших значительных затрат морального, 
физического и материального характера, применения 
принудительные процедуры (ссоры, судебные тяжбы, 
утомительное исполнительное производство). В ко-
нечном итоге, одни одержали поистине «пирровы по-
беды», а другие затаили надолго обиду на противную 
сторону. А прибегни стороны к помощи медиатора, ре-

зультат мог бы оказаться не настолько негативным (для 
дела, отношений, здоровья, репутации и т. д.), а, может 
быть, и с выходом «без шлака».

Если человек настроен на позитивное разрешение 
конфликта, не хочет затяжного судебного разбиратель-
ства, он не пойдет в суд. Он постарается решить во-
прос мирным способом в досудебном порядке.

Для примера обратимся к семейным спорам.
Семья, как основной элемент общества, была и 

остается хранительницей человеческих ценностей, 
культуры и исторической преемственности поколений, 
фактором стабильности и развития [1]. Но далеко не 
всегда в силу разных жизненных обстоятельств супру-
гам удается сохранить семейный очаг, справиться с 
возникающими в их жизни трудностями и семейными 
испытаниями. И тогда встает вопрос о разводе.

Именно медиация, по мнению авторов статьи, спо-
собна дать сторонам возможность расстаться цивили-
зованно, «не вынося ссор из избы», сохранить добрые 
отношения в настоящем и будущем.

Теперь обратимся к сфере предпринимательской 
деятельности.

Предприниматель, как никто другой, должен быть 
заинтересован в мирном способе решения конфликтов. 
С помощью медиатора ситуация может разрешиться 
менее затратно по времени и денежным средствам. Не-
маловажным является сохранение доброго имени (де-
ловой репутации) предпринимателя.

Отдельного исследования требует вопрос о роли и 
значении института медиации при разрешении корпо-
ративных споров.

В то же время приходится констатировать, что рас-
четы законодателя на уровень правовой культуры и 
правосознания в обществе оказались явно завышенны-
ми. Общий низкий уровень культуры (правовой, про-
фессиональной, бытовой) в стране, противоречивость 
и сложность российского законодательства, высокая 
конфликтность трудовых, семейных и предпринима-
тельских отношений остаются факторами, препят-
ствующими эффективному использованию института 
медиации.

22 декабря 2011 года Д.А. Медведев, будучи тогда 
Президентом РФ, в своем послании Федеральному Со-
бранию обратил внимание на то, что «… в настоящий 
момент у нас практически нет культуры ведения пере-
говоров и поиска взаимоприемлемых решений. Законы 
о медиации, которые приняты, почти не работают, слу-
чаи заключения соглашений все еще единичны» [3].

Но нельзя не признать, что принятие ФЗ о медиа-
ции – это шаг вперед. Появилась узаконенная модель 
диалога, возможность без вмешательства государ-
ственных органов найти общее, что связывало сторо-
ны, сохранить наработанное и свои интересы.

В любом случае, будет получен определенный 
опыт, который позволит при дальнейшем продвижении 
идеи о медиации учесть все ошибки.
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Какие меры, по мнению авторов статьи, представ-
ляются наиболее необходимыми для продвижения 
идей медиации в России?

Во-первых, необходимо введение в юридических 
вузах обязательного изучения основ медиации, причем 
соответствующие дисциплины должны преподаваться, 
начиная с первого курса. Важно донести до обучающе-
гося, что любой переговорный процесс – это, прежде 
всего, психология, знание и чувствование человека, ко-
торый сидит напротив тебя.

В рамках деятельности юридических клиник целе-
сообразно выделить отдельное направление – привле-
чение студентов к работе в медиативных клиниках.

Во- вторых, при формировании профессиональной 
армии медиаторов следует учитывать, что не каждый 
способен работать медиатором. Следует помнить, что 
псевдо-медиатор может усугубить ситуацию, а грамот-
ный специалист ее выровняет. Медиатор – это, прежде 
всего, специалист в сферах психологии и юриспруден-
ции. Прежде чем решиться вложить свои финансовые 
средства в обучение, кандидату в медиаторы нужно 
взвесить все «за» и «против».

К сожалению, статус медиатора востребован, преи-
мущественно, представителями адвокатского сообще-
ства. Адвокату, «зацикленному» на разрешении кон-
фликтов, и, чего греха таить, зачастую заинтересован-
ному в долгих судебных разбирательствах, сложно пе-
реключаться на медиативные начала разрешения спора.

В-третьих, требуется разработка и реализация госу-
дарственной программы развития института медиации 
в обществе через средства массовой информации.

Целесообразно создание специального государ-
ственного правового телевизионного канала, целью ко-
торого будет популяризация альтернативных способов 
урегулирования споров различной направленности.

Сложно ожидать всплеска интереса к медиации в 
условиях телевизионного терроризма (бесконечные 
политическое шоу, «убойные» боевики, правовые пе-
редачи низкого пошиба и т. д., и т. п.).

Представляется, что залогом успешной интеграции 
механизмов и методов медиации в российскую дей-
ствительность должен стать комплексный подход, ос-
нованный на взаимодействии государства, представи-
телей юридического сообщества и общества в целом.
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Аннотация

Взаимосвязь национального и международного права
на примере ЕСПЧ и конституционного суда РФ.
Роль ЕСПЧ и КС РФ в конституционном праве России

А.Б. Лазарев

В данной работе рассматривается взаимосвязь национального и международного права на примере судебной 
практики Европейского Суда по правам человека (как пример международного, интернационального права) 
и Конституционного Суда России (как пример национального, внутригосударственного права). Автор 
выясняет, какое право имеет большую значимость, весомость для России, чьи нормы имеют больший 
приоритет, – нормы международного права или нормы права Российского, например, собственной 
Конституции – Основного закона страны, поднимает вопрос соотношения верховенства международного 
права и государственного суверенитета. Исследователем также изучаются проблемы реализации 
решений ЕСПЧ и анализируется проблема их имплементаций, исследуется роль ЕСПЧ и Конвенции [23] в 
Конституционном праве России.
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Abstract

Connection between national and international law by the example 
of ECHR and constitutional court of Russian Federation.

The role of ECHR in the Russian constitutional law

A.B. Lazarev

This article is devoted to the interconnection of national and international law by the example of court practice of 
European Court of Human Rights (international law as an example) and Russian Constitutional Court (national and 
domestic law as an example). Autor is exploring which law is more important for Russia and which norms are more 
valuable – norms of international law or norms of Russian law, for example, its Constitution – the fundamental law 
of the country, discusses the rule of international law and state sovereignty. The author describes ECHR problem 
realization, the problem of their implementation and the role of ECHR and Convention in Russian Conventional Law.

Keywords: national law, international law, human rights, the judiciary, justice, law-making, jurisprudence, court 
practice, interpretation, judicial control.

Для решения обозначенных вопросов, приво-
дятся примеры из судебной практики, как 
Конституционного Суда РФ, так и ЕСПЧ, за 

основу берутся высказывания известных российских и 
зарубежных правоведов, на основе чего, Автором да-

ется оценка сложившейся ситуации с учетом довольно 
разностороннего мнения.

В своей статье, Автор придерживается взгляда, что 
при возникновении коллизий между нормами Консти-
туции РФ и нормами международного договора или 
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нормами общепризнанного международного права, 
приоритетное положение имеют нормы Конституции 
РФ, с оговоркой, направленной на запрещение внутри-
государственного произвола в области прав и свобод 
граждан.

Глобализация в XXI веке представляет собой зако-
номерное явление общественной жизни и пронизывает 
все больше сфер. Современная глобализация распро-
страняется как внутри государства, так и вне, – на ми-
ровой арене. Так, современные реалии экономической 
глобализации, влияют на выстраивание межгосудар-
ственных отношений стран по всему миру, приводя к 
взаимному успешному товарообороту, обмену иннова-
ционными технологиями, опыту в различных финан-
совых достижениях, созданию экономических блоков, 
союзов, организаций. Политическая глобализация при-
водит к формированию гражданского общества, спо-
собствует обмену идеями в области демократизации 
политической сферы, уменьшения роли государства в 
экономике, повышении роли прав и свобод граждан, 
усиления механизма защиты прав граждан государ-
ством. Глобализация в социальной сфере приводит по-
вышению уровня жизни населения, а также качеству 
самой жизни, благосостоянию и благополучию населе-
ния, содействует развитию социальной урбанизации и 
мобильности. Можно довольно долго перечислять все 
сферы общественной жизни, которые в настоящий мо-
мент затронуты глобализацией, однако, неоспоримым 
фактом является утверждение, что в наш, информаци-
онные век, век постиндустриального общества, глав-
ным в процессе глобализации является ее современное 
правовое регулирование, которое раскрывается через 
международное и национальное право государств.

Современное право, будь то международное, или 
национальное, становятся все более близкими, взаимо-
зависимыми. Поэтому соотношение международного 
права и национального законодательства является ак-
туальной проблемой, особенно в том случае, если они 
противоречат друг другу.

Россия является полноправным участником между-
народных правоотношений. Это подтверждает и п. 4 
ст. 15 Конституции РФ [1], который указывает, что: 
«Общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской 
Федерации являются основной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются правила междуна-
родного договора». Вместе с тем и другие статьи Ос-
новного закона страны имеют отсылки к соблюдению 
принципов и норм международного права, а также 
международных договоров (Например, ч. 1 ст. 17, ст. 62 
и 63 Конституции РФ). Но подобное приоритет между-
народного права распространяется на обычные законы, 
а не на конституционные нормы. И как справедливо 
отмечает К.С. Лазарев подобное положение неизбеж-

но ставит вопрос «о соотношении норм Конституции и 
международного права» [24].

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, 
которая выражается в ее прямом действии и примене-
нии на все территории РФ. В ч. 1 ст. 15 Конституции 
РФ указано, что законы, а также иные правовые акты, 
которые принимаются в РФ, не должны противоречить 
нормам Конституции РФ.

Некоторые правоведы толкуют данную норму бук-
вально. И как следствие, делают вывод о том, что кон-
ституционные нормы не обладают верховенством над 
нормами международного права и международными 
договорами РФ, которые общепризнаны. В свою оче-
редь А.Б. Борисов справедливо отмечает, что подобное 
положение Конституции РФ «лишь конкретизирует до-
воды о высшей юридической силы Конституции РФ» 
[25]. Это указывает на то, что высшая юридическая 
сила Конституций РФ распространяется и на внутри-
государственные нормативные акты, и на нормы дого-
ворного и общего права, которые стали частью нацио-
нального права РФ.

К мнению А.Б. Борисова присоединение и Консти-
туционный суд. Так в Постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 27.03.2012 г. №8–П г., в котором гово-
риться, что, хотя Конституция РФ непосредственно не 
устанавливает условия и порядок заключения, а также 
выполнения и прекращения международных догово-
ров РФ, но возлагает решение подобных вопросов на 
федерального законодателя, в подтверждение приво-
дятся нормы ст. 72, п. «к» ст. 72, п. «о» ч. 1 ст. 1, ч. 1–2 
ст. 76 Конституций РФ. В свою очередь федеральный 
законодатель, который обладает значительной дискре-
цией в процессе осуществления указанного правового 
регулирования обязан следовать требованиям, уста-
новленными Конституцией РФ [6].

С другой стороны нормы международного права 
призваны указывать на нерешенные проблемы в наци-
ональном законодательстве России, которые связаны 
с нарушением прав и свобод граждан. Данный факт 
учтен в положении ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, в со-
ответствии с которым граждане РФ имеют право об-
ращаться с целью защиты нарушенных прав и свобод 
в правозащитные межгосударственные органы. Евро-
пейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) – за-
нимает особое место в этом ряду.

5 мая 1998 года в России вступила в силу Конвен-
ция о защите прав человека и основных свободы [2] 
30 марта 1998 года Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод была в России ратифицирована и 
признает нормы Конвенции «ipso-facto и без специаль-
ного соглашения юрисдикцию Европейского суда по 
правам человека обязательной по вопросам толкования 
и применения и Протоколов к ней в случаях предпо-
лагаемого нарушения РФ положений этих договорных 
актов, когда предполагаемое нарушение имело место 
после их вступления в действие в отношении Россий-
ской федерации» [4].
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Это положение указывает на то, что для националь-
ного законодательства РФ обязательны и нормы Кон-
венции, и конкретные решения ЕСПЧ, в виду того, что 
являются прецедентами Европейского суда по правам 
человека в рамках толкования и применения соответ-
ствующих положений законодательства РФ.

Многие правоведы задаются вопросом: насколько 
решение ЕСПЧ обязательно для исполнения в России?

По мнению зарубежных юристов Р. Кей и М. Джи-
анис исполнение решений ЕСПЧ побуждает законо-
дателя к совершенству действующего национального 
законодательства.

С другой стороны, как правильно указывает К. Ва-
сак, решения ЕСПЧ носят имплементационный харак-
тер и является особым международным механизмом, 
который позволяет изменять национальное законода-
тельство. При этом подобный механизм функциониру-
ет вне государства, однако «выражает общие ценности 
всего человечества» [26].

Таким образом, многие зарубежные юристы указы-
вают на верховенство международного права над наци-
ональным правом.

Подобного мнения придерживаются и некоторые 
отечественные правоведы. Так, В.Д. Бастрыкин заяв-
ляет, что отсутствие приоритета национального за-
конодательства над международными договорами в 
Основном законе РФ, является «диверсией» против 
отечественного законодательства и «работает против 
интересов России». Изменение положения статьи 15 
Конституции РФ позволит не только укрепить незави-
симость в правовой сфере, но «вернет к лучшим тради-
циям отечественного судопроизводства» [18].

В свою очередь Н.Н. Гашина указывает, что поста-
новления, которые принимаются ЕСПЧ в отношении 
других государств, являющихся участниками Конвен-
ции, по формальному признаку не выступают частью 
правовой системы Российской Федерации. Однако, 
правовые позиции, которые являются основой подоб-
ных решений, имеют как для России, так и для дру-
гих стран, которые не участвуют в деле, юридическое 
значение [27]. Такое положение обусловлено тем, что 
решения ЕСПЧ с одной стороны толкуют Конвенцию, 
а с другой дополняют и развивают ее новыми нормами.

Такого же мнения придерживается и Верховный 
Суд РФ. Например, в п. 10 Пленума Верховного Суда 
РФ от 10.10.2003 указано, что «применение судами 
вышеназванной Конвенции должно осуществляться с 
учетом практики Европейского Суда по правам челове-
ка во избежание любого нарушения Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод» [8].

Анализ имплементации решений ЕСПЧ в право-
применительной практике свидетельствует о том, что 
в России предпринимаются практические шаги как для 
совершенствования национального законодательства, 
так и для защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, и в последнее время – для реализации решений 
ЕСПЧ и норм Конвенции. Таким примером является 

поправки к статье 5 Закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» [5], которые были внесены в июле 
2007, в соответствии с которыми правоохранительным 
органам запрещается в процессе осуществления опе-
ративно-розыскной деятельности подстрекать граждан 
для того, чтобы последние совершали противоправные 
действий, также запрещается фальсифицировать ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности.

Нельзя не отметить, что в июне 2013 года Верхов-
ный суд принял Постановление «О применении судами 
общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов 
к ней» [9], в котором определяется особая роль Конвен-
ции в защите прав и свобод человека, а также возмож-
ные пути имплементации решений ЕСПЧ.

Несмотря на столь позитивные тенденции, которые 
наблюдаются в российском законодательстве, встреча-
ются существенные проблемы при применении реше-
ний ЕСПЧ. Правоведы, анализируя подобную практи-
ку выделяют следующие проблемы:

– доступность, которая выражается в не большом 
количестве переводов, в том числе и официальных, ре-
шений ЕСПЧ [28];

– исполнение решений ЕСПЧ [29]. Так, В.Д. Зорь-
кин высказывая опасения о том, что решение ЕСПЧ 
может поставить под сомнение легитимности выборов, 
предлагает три сценария по предотвращения подобной 
«угрозы»:

1) установление «принципа жесточайшего приори-
тета национального права над надциональным», но тут 
же делает поправку о том, что такой подход приведет к 
необратимым и негативным последствиям для России. 
Действительно такой сценарий маловероятен, особен-
но в свете введенных санкций со стороны ряда зару-
бежных государств;

2) полное подчинение национального наднацио-
нальному, т.е. полный отказ от суверенитета как де-ю-
ре, так и де-факто. Подобный сценарий, по нашему 
мнению, также неприемлем, так как суверенитет госу-
дарства является одной из главных общечеловеческих 
ценностей;

3) рассматривать каждое решение ЕСПЧ диффе-
ренцировано, ибо оно является не только юридиче-
ским, но и политическом актом. При этом В.Д. Зорькин 
указывает, что неукоснительное соблюдение решений 
ЕСПЧ возможно в том случае, если они принимают-
ся для защиты прав и свободы граждан, а также для 
защиты нашей страны. Однако, в том случае, если 
решение Страсбургского суда сомнительны с точки 
зрения самой Конвенции и затрагивают националь-
ный суверенитет, основные конституционные прин-
ципы, Россия имеет право не только выработать, но и 
активно применять защитный механизм от подобных 
решений. Подобное вмешательство во внутренние 
дела России – это «дирижирование» правовой ситуа-
цией в стране и таких «дирижеров» надо поправлять, 
самым решительным образом [13]. Подобный подход 
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к решению проблемы имплементации решений ЕСПЧ 
является тревожным, особенно в свете того, что такие 
мысли высказывает Председатель Конституционного 
суда. Это связано с тем, что, во-первых, обязательства, 
которые вытекают из Европейской конвенции, Рос-
сия взяла на себя добровольно, поэтому о каком-либо 
ограничении суверенитета глупо говорить. Во-вторых, 
приравнивание правовых актов к политическим актам, 
особенно со стороны Председателя Конституционного 
суда – это профессиональная деформация.

По мнению В.Д. Зорькина именно последний сце-
нарий является наиболее оптимальным. Но тогда воз-
никает закономерный вопрос: какие решения Европей-
ского суда необходимо выполнять? Только те, которые 
не понравятся кому-то во власти? Возможно, лучше из-
менить выборную и судебную систему России, чтобы 
у граждан не было необходимости искать справедливо-
сти в Страсбургском суде. В данном случае измеряется 
предел не уступчивости государства, а уступчивости 
граждан.

 – унификации и универсализации, т.е. в России на-
блюдается теодицея оправдания ограничения защиты 
прав и свобод граждан необходимостью защиты суве-
ренных интересов государства [31];

 – большое количество обращений российских 
граждан в ЕСПЧ. Так, Россия занимает второе место 
по количеству поданных обращений в ЕСПЧ, уступая 
пальму первенства только Украине. Общее количество 
обращений, поступивших от граждан РФ в 2015 году 
составили 14% от общего количества жалоб, ожидаю-
щих рассмотрения ЕСПЧ [22];

– правотворческие ошибки, встречающиеся в нор-
мотворческих правовых актах РФ. Примером подобная 
ошибка была обнаружена при ознакомлении с текстом 
решения ЕСПЧ по делу «Баранкевич против Россий-
ской Федерации» [3]. В данном деле ЕСПЧ установил 
факт нарушения Конвенции, но был введен в заблу-
ждение российскими властями по поводу националь-
ного законодательства России. Исследование данного 
дела показывает, что обращение в ЕСПЧ накладывает 
определенную ответственность на Уполномоченного 
Российской Федерации при ЕСПЧ, который должен 
быть компетентным и быть образцом судебного пред-
ставителя.

Таким образом, в российском праве отмечаются 
существенные проблемы реализации решений ЕСПЧ, 
которые тесно связанны с реализацией государствен-
ного суверенитета посредством обеспечения высшей 
юридической силы Конституции РФ. Как справедли-
во отмечает В.В. Невский Конституция РФ и законы 
РФ являются охранительным механизмом, который 
используется гражданами с целью защиты их прав и 
законных интересов [32].

В последнее время наиболее актуальной проблемой 
выступает вопрос защиты избирательных прав. Граж-
дане РФ вынуждены обращаться в Страсбургский суд 
для защиты нарушенных прав. Одним из ярких при-

меров выступает решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и 
Гладков против России». В решении ЕСПЧ по данному 
делу указано, что запрет, который предусмотрен ста-
тьей 32 Конституции РФ непосредственно нарушает 
положения статьи 3 Протокола №1 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод. По мнению 
ЕСПЧ, участие в выборах – это право, а не привилегия.

В юридической литературе нет единого подхода к 
данному вопросу. С одной стороны, ограничение пас-
сивного избирательного права не является санкцией, 
которая предусмотрена Уголовным кодексом РФ, вне 
зависимости от степени тяжести преступления. С 
другой стороны, В.А. Черепанов указывает, что огра-
ничение избирательного права является традицион-
ным для российского законодательство, приводя в 
качестве примера мнение В.В. Гессена, который жил 
в начале XX века [19]. С подобной точкой зрения со-
гласны В.Д. Зорькин, Б.С. Эбзеев и многие другие пра-
воведы.

Точку в данном споре поставил Конституцион-
ный Суд Российской Федерации 19 апреля 2016 года, 
определил пределы реализации решения Европейско-
го суда по правам человека, которое касается избира-
тельных правах осужденных. Конституционный Суд 
провозгласил Постановление по делу о возможности 
исполнения постановления Европейского суда по пра-
вам человека от 4 июля 2013 года «Анчугов и Гладков 
против России». Данное постановление КС интересно 
тем, что Суд впервые воспользовался правом отказать 
в исполнении решения Страсбургского суда. Консти-
туционный Суд посчитал, что международный орган 
нарушил суверенитет страны, потребовав, чтобы Рос-
сия предоставила избирательные права заключенным, 
что решение Страсбургского суда по делу «Анчугов и 
Гладков против России» противоречит Конституции 
Российской Федерации, поэтому его невозможно ис-
полнить [7].

В деле Владимира и Гладкова Сергея Анчугова 
ЕСПЧ пришел к выводу о, том, что были нарушены 
российскими властями положения статьи 3 Протоко-
ла №1 к Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, которые гарантируют право на свободные 
выборы. По мнению Страсбургского суда, положение, 
которое закреплено в ч. 3 ст. 32 Конституции РФ и ка-
сается ограничения права голоса носит автоматиче-
ский, абсолютный и недифференцированный характер. 
Данное положение касается всех лиц, отбывающих по 
приговору суда наказание в виде лишения свободы и 
распространяется на весь период отбывания такого 
наказания вне зависимости от тяжести и вида совер-
шенного преступления, срока назначенного наказания 
и иных индивидуальных обстоятельств. Учитывая этот 
факт, ЕСПЧ предложил Российской Федерации обе-
спечить участие заключенных в выборах посредством 
политического процесса или путем толкования норм 
Конституции компетентными органами (в первую оче-
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редь – Конституционным Судом РФ) в гармонии с по-
ложениями Конвенции.

В своем запросе в Конституционный Суд РФ Ми-
нистерство юстиции РФ, опираясь на заключение Цен-
тризбиркома, просит признать невозможность испол-
нить в соответствии с Конституцией РФ постановле-
ние ЕСПЧ и предоставить право голоса осужденным, 
содержащимся в местах лишения свободы. По мнению 
ведомства, вывод Европейского Суда о недопустимо-
сти безоговорочного ограничения активного избира-
тельного права таких граждан вступает в противоречие 
со статьей 32 (часть 3) Конституции РФ. Минюст РФ 
считает, что согласие с подобной позицией ЕСПЧ, а, 
следовательно, предоставление заключенным, опреде-
ленной категории, права голоса на выборах нарушило 
бы положения Конституции РФ о её высшей юридиче-
ской силе и приоритете над любыми другими право-
выми актами (статья 15, часть 1 и статья 79 Конститу-
ции РФ).

По мнению высоких судей, Европейский суд по 
правам человека превысил свои полномочия и потре-
бовав от России предоставления избирательного права 
тем, кто отбывает наказание в колониях. Высокий суд 
пришел к выводу, что запрет голосовать осужденным 
содержится в Конституции, и ЕСПЧ не вправе требо-
вать, чтобы Россия вносила изменения в свой Основ-
ной закон.

По мнению Конституционного суда «Россия как 
высокая и международная сторона при ратификации 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и признании юрисдикции ЕСПЧ, не давала согласия на 
изменение Конституции. Конвенция имеет большую 
юридическую силу, чем федеральные законы, но не 
большую или равную российской Конституции» [21].

Конституционный Суд РФ исходил из того, что Рос-
сия была и остается составной частью европейского 
правового пространства, которое предполагает равно-
правный диалог и готовность к компромиссу. Консти-
туционный Суд всегда играл ведущую роль в интегра-
ции позиций ЕСПЧ в российскую правовую систему.

КС РФ признал возможным и реализуемым в рос-
сийском законодательстве и судебной практике испол-
нение постановления ЕСПЧ в части мер общего харак-
тера, направленных на обеспечение справедливости, 
соразмерности и дифференцированности применения 
ограничений избирательных прав осужденных (заклю-
ченных). В соответствии со статьей 32 (часть 3) Кон-
ституции РФ и конкретизирующими её положениями 
Уголовного кодекса РФ, по общему правилу, исключа-
ется назначение наказания в виде лишения свободы и 
тем самым ограничение права голоса граждан, совер-
шивших впервые преступления небольшой тяжести, 
при том, что за более серьезные преступления лишение 
свободы и, следовательно, запрет на участие в выборах 
в качестве избирателя применяется только в случае, 
если менее строгий вид наказания не может обеспе-
чить достижение целей уголовной ответственности.

При этом КС РФ признал невозможным исполне-
ние постановления ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков 
против России» в части общих мер, предполагающих 
внесение в российскую правовую систему изменений, 
которые позволяли бы ограничивать в избирательных 
правах не всех осужденных, содержащихся в местах 
лишения свободы. Предписание статьи 32 (часть 3) 
Конституции РФ носит императивный характер и рас-
пространяется на всех таких осужденных.

Конституционный Суд РФ отметил также, что феде-
ральный законодатель вправе оптимизировать систему 
уголовных наказаний, в том числе посредством пере-
вода отдельных режимов отбывания лишения свободы 
(в частности, в колонии – поселении) в альтернативные 
виды наказаний, хотя и связанные с принудительным 
ограничением свободы, но не влекущие ограничения 
избирательных прав.

КС РФ признал невозможным исполнение мер ин-
дивидуального характера в отношении граждан Анчу-
гова (осужден за убийство, кражи, мошенничество) и 
Гладкова (осужден за убийство, разбой, участие в ор-
ганизованной преступной группе), которые были при-
говорены к смертной казни, замененной впоследствии 
15-ю годами лишения свободы. Они были осуждены за 
совершение особо тяжких преступлений, а значит, за-
ведомо не могли рассчитывать на доступ к активному 
избирательному праву ни по Конституции РФ, ни по 
международным правовым стандартам.

В данном случае также необходимо указать, что 
нормативные правовые акты в РФ разно уровневые по 
степени важности и значения:

1-й уровень – Нормативный акт высшего уровня – 
Конституция РФ;

2-й уровень – Федеральные конституционного за-
коны РФ;

3-й уровень – Федеральные законы РФ;
4-й уровень – Указы Президента РФ;
5-й уровень – Постановления Правительства РФ и 

остальные нормативные акты по нисходящей.
Ни один нижестоящий нормативный акт не может 

противоречить нормативному акту вышестоящего 
уровня, а учитывая тот факт, что Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод была ратифициро-
вана Федеральным законом, решения ЕСПЧ являются 
нормативными актами третьего уровня. Поэтому, фор-
мально, решение ЕСПЧ не должны противоречить ни 
Конституции РФ, ни Федеральным конституционным 
законам РФ. Однако в подобном случае, по нашему 
мнению, частично теряется сущность и значимость ре-
шений ЕСПЧ.

В российской юридической литературе решению 
проблемы имплементации решений ЕСПЧ отведено 
большое место. Некоторые правоведы указывают, что 
для правильного понимания, а, следовательно, приме-
нения решений ЕСПЧ необходимо исследовать евро-
пейские стандарты с позиции национального законода-
тельства [20]. Другие правоведы отмечают необходи-
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мость принятия Федерального закона, который регули-
ровал порядок исполнения решений ЕСПЧ в РФ [31].

В таком законе должны быть закреплены следую-
щие положения:

– установлен порядок опубликования решений 
ЕСПЧ в России;

– определен правовой статус и положение решений 
ЕСПЧ, место решений ЕСПЧ в иерархии источников 
российского права, установлен характер обязательно-
сти для всех органов государственной власти РФ;

– разработана процедура исполнения решений 
ЕСПЧ в зависимости от характера дела. Если дело ка-
сается выплаты компенсации, то устанавливается по-
рядок выплаты компенсации гражданам, который был 
присужден решением ЕСПЧ. Если для исполнения ре-
шения ЕСПЧ необходимо внести изменение в законо-
дательство РФ, то устанавливаются: сроки разработки 
законопроекта, процедура его принятия и т. д.

Таким образом, международные договора и нормы 
общепризнанного международного права подчинены 
нормам Конституции РФ. При возникновении колли-

зий между нормами Конституции РФ и нормами меж-
дународного договора или нормами общепризнанного 
международного права приоритетное положение име-
ют нормы Конституции РФ. Основными проблемами 
реализации решений ЕСПЧ являются: ограниченная 
доступность к решениям ЕСПЧ, проблемы исполне-
ния решений ЕСПЧ, унификации и универсализации, 
правотворческие ошибки. Для решения указанных 
проблем, необходимо принять федеральный закон, 
который регулировал порядок исполнения решений 
ЕСПЧ. Однако данный закон в обязательном порядке 
должен сочетать условие о том, что все существенные 
достижения в области демократических прав и свобод 
никоим образом не могли бы быть умалены при любых 
международных разбирательствах, полностью соот-
ветствовать принципу справедливости и целесообраз-
ности, а также учитывать нормы морали. Признание 
Конституции выше международного права ни в коем 
случаи не должно стать лишением последнего права 
обиженного на защиту от внутригосударственного или 
межгосударственного произвола.
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Аннотация

Национальная безопасность как правовая категория
Т.С. Латыпов

В данной статье рассматриваются понятия «безопасность», «национальной безопасность», виды 
национальной безопасности, последние изменения в доктрине Национальной безопасности Российской 
Федерации. Как отмечает автор работы, доверие и партнерские отношения между отдельными 
государствами сменились санкциями и недопониманием, имеются экономический, миграционный, 
экологический, социальный и иные кризисы, учащение военных столкновений и ряд других проблем, которые 
непосредственно затрагивают национальную безопасность любой страны, в том числе и Российскую 
Федерацию.
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Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, национальный интерес, угрозы национальной 
безопасности, военная безопасность, информационная безопасность, экологическая безопасность.

Abstract

National security as a legal category
T.S. Latypov

This article describes such notions as “security”, “national security”, types of national security, recent changes in the 
National security of Russian Federation doctrine. According to the author trust and partnership relations between 
governments changed to the sanctions and misunderstanding, there are also economical, migration, ecological, 
social and other types of crises, military collisions and other problems, which effect national security of any country, 
including Russian Federation.

Keywords: security, national security, national interest, threat to national security, military security, informational 
security, ecological security.

За последние двадцать лет Российская Феде-
рация, сделала свой стратегический выбор, 
несколько раз корректировала политический 

курс своего развития. Данные процессы ставили перед 
государством, политическими элитами и гражданами 
ряд проблем, связанных не только с формированием 
конституционного дизайна, гражданского общества, 
правового государства и рыночной экономики, но и 
обеспечением национальной безопасности [1].

Что же такое «национальная безопасность», 
сам термин был введен Теодором Рузвельтом еще в 
1904 году [2]. Изначально данный термин имел узкое 
понятие и подразумевал под собой оборону или защи-
ту государства от внешних угроз. В данный период 
времени в США ежегодно с 1986 года Президент об-
ращается с посланием, которое называется «Стратегия 
национальной безопасности США» к конгрессу. По-
нятие национальной безопасности трактуется весьма 

неединообразно, это зависит, в том числе и от похода к 
понятию «безопасность».

В.А. Спиридонова отмечает, что сам термин «безо-
пасность» в научной литературе весьма многозначен, 
до сих пор не выработано четкого определения данно-
го понятия и, что более важно отсутствует целостная 
концепция его понимания [3].

Но обычно под безопасностью подразумевается, в 
первую очередь, именно физическое выживание и ста-
новление государства, сохранение и защита его терри-
ториальной целостности и суверенитета, способность 
уравновешенно реагировать на потенциальные и ре-
альные внешние угрозы.

Сама национальная безопасность предстает перед 
нами в виде особой, сложной, многоаспектной и посто-
янно изменяющейся системы. Национальная безопас-
ность – это своеобразный ориентир положения обще-
ства, среды его обитания, способность этого общества 
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выдерживать воздействия исходящее из различных 
разрушительных факторов, умение адоптироваться к 
изменяющимся условиям жизни и при этом охранять, 
и соблюдать высокий уровень жизни. В основе «наци-
ональной безопасности» находится триединство от-
ношений, основных социальных субъектов, а именно 
государство, общество и личности. Работоспособность 
и дальнейшая модификация этой системы, детермини-
ровано влиянием большего количество определенных 
обстоятельств, в том числе: географических, историче-
ских, религиозных, психологических, политических, 
культурных, демографических, информационных, эко-
номических, этнических и других.

Некоторые научные деятели и отдельные авторы 
предлагали разграничить внутреннюю и внешнюю на-
циональную безопасность, но во время глобализации, в 
котором мы живем, это разграничение будет нецелесо-
образным. В наше время внутренние и внешние угрозы 
переплетены между собой причинами и следствиями. 
Поэтому вопросы информационной, экономической, 
экологической безопасности практически невозможно 
отнести только к одной сфере деятельности.

Национальное право любой страны призвано защи-
щать национальные интересы. Необходимым звеном, 
связывающим интересы и право является воля. Воля 
формируется с учетом реальных возможностей реали-
зации интереса. Однако степень адаптации интересов 
к реальным возможностям их осуществления может 
быть различна [4].

Национальные интересы России – это множество 
устойчивых интересов государства, общества и лично-
сти во всех затрагиваемых сферах. Данные интересы 
в основном обусловлены долговременным характером 
и в идеале основываясь именно на них, настраивается 
и развивается стратегия совершенствования политики 
Российской Федерации, как внутренней, так и внеш-
ней.

Для современного этапа ключевое значение приоб-
ретают проблемы, связанные с реализацией идеи на-
ционального единства, блокированием сепаратистских 
тенденций на местах, развитием интеграционных про-
цессов внутри страны. Этнополитические угрозы ак-
туальны для современной России и ведут к нестабиль-
ности внутри страны. Они могут быть различными по 
характеру и ведут к различным по масштабам отрица-
тельным последствиям для начала процессов модерни-
зации регионов России. Интересным с научной точки 
зрения является тот факт, что современные модели и 
типы этнополитических угроз характеризуется дву-
мя взаимосвязанными процессами – глобализацией и 
взрывом этничности [5].

В виде самых важных и необходимых интересов го-
сударства можно рассматривать: обеспечение условий 
сохранения и развития здорового общества; поддержа-
ние стабильности на территории страны; готовность 
реагировать на природные и техногенные катастрофы; 
преодоление внутреннего экономического и социаль-

ного кризиса; преодоления внешнего дипломатическо-
го кризиса с западными странами; совершенствование 
сильной государственности на демократической осно-
ве; надежная защита от любой внешней угрозы за счет 
необходимого оборонного потенциала; обеспечение 
устойчивого развития экономики страны; эффективная 
борьба с терроризмом; эффективная борьба с органи-
зованной преступностью и коррупцией; дальнейшее 
налаживание отношений с международными органи-
зациями.

Учитывая современные тенденции развития госу-
дарства, общества и появление новых видов, угроз, 
можно выделить следующие виды национальной без-
опасности: космическая безопасность, безопасность 
операций во всемирной сети, безопасность научно-тех-
нического прогресса, инновационная безопасность, 
интеллектуальная безопасность, биологическая безо-
пасность, психологическая безопасность, моральная 
безопасность, демографическая безопасность, безо-
пасность вероисповеданий, безопасность объектов 
национальной экономики, безопасность малых народ-
ностей, безопасность стратегических природных ре-
сурсов, безопасность развития науки и образования, 
безопасность развития муниципальных округов и на-
селенных пунктов, безопасность границ, безопасность 
от террористических организаций, безопасность новых 
межгосударственных экономических формаций, безо-
пасность освоения нейтрального природного шлейфа. 
Рассмотрим наиболее важные виды национальной без-
опасности.

Военная безопасность – это один из наиболее зна-
чимых видов национальной безопасности. В опре-
деленный момент истории, многие авторы считали 
смежными эти два понятия, однако с развитием поня-
тия «национальная безопасность», «военная безопас-
ность» стало более узким понятием, которой теперь 
входит в систему национальной безопасности как от-
дельный вид.

Военная безопасность понимается как состояние 
защищенности основных интересов государства, кото-
рая обеспечивается военной защитой со стороны воо-
руженных организаций государства от всевозможных 
внешних и внутренних угроз. В.И. Останков в работе 
«Военная безопасность России в начале 21 столетия» 
отмечает, что сущность военной безопасности состо-
ит в том, что страна и ее интересы должны быть за-
щищены от всех возможных на данном историческом 
этапе военных угроз [6]. Вероятно, самой главной 
стороной обеспечения военной безопасности является 
поддержание, совершенствование и сохранение воен-
ной мощи государства, дальнейшая возможность про-
тивопоставить ее потенциальным и реальным воен-
ным угрозам. Задачи военной безопасности реализуют 
различные военные структуры: Вооруженные Силы, 
полиция, органы безопасности, национальная гвардия 
РФ и т. д.
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В настоящее время военной безопасностью реша-
ются следующие задачи:

– совершенствование и обеспечение военной защи-
ты: 1) суверенитета государства; 2) территориальной 
целостности РФ; 3) национальной независимости;

– создание и сохранение военных гарантий ста-
бильности развития и существования общественного и 
государственного строя;

– защита от террористических действий политиче-
ских и криминальных групп [7].

В условиях динамично развивающегося мира, ско-
ростной возможности передачи информации, совер-
шенствования способов налаживания общения, уве-
личения количества международных организаций и 
тенденции к усилению глобализации, на первый план 
мирового сообщества становится обеспечение меж-
дународной безопасности, создание и совершенство-
вание условий, исключающих возможное нарушение 
всеобщего мира или возникновения угроз.

Некоторые авторы понимают международную без-
опасность как совместную работу международных 
организаций и государств, которые видят своей целью 
не позволение нарушения мира и угроз возникнове-
ния подобных нарушений. В основном это относится 
к применению силы и угроз их применения, которое 
противоречит основным принципам международного 
права.

«В области международной безопасности Россия 
сохраняет приверженность использованию прежде 
всего политических и правовых инструментов, меха-
низмов дипломатии и миротворчества. Применение 
военной силы для защиты национальных интересов 
возможно только в том случае, если все принятые меры 
ненасильственного характера оказались неэффектив-
ными» [8].

Видом национальной безопасности, которая с каж-
дым годом набирает свою значимость, является инфор-
мационная безопасность. Мы можем пронаблюдать, 
как при помощи дезинформации можно манипули-
ровать общественностью, тем самым стравливая его 
против своего государства. Примером может служить: 
Грузия с «Революцией роз»; Египетская революция, 
ознакомится с ролью, которая сыграла пропаганда и 
высокая скорость получения информации населением 
в данной революции, можно по книге Ваэля Гонима 
«Революция 2.0», а также Украинская революция до-
стоинств. Информационная безопасность не играет 
роль забора или занавеса от иной точки зрения как это 
было при СССР, скорее она направлена против воз-
действия: информационно-технического (в том числе 
проникновение в компьютерные сети); осуществле-
ния информационно-психологического воздействия на 
граждан; всех видов разведывательной деятельности 
зарубежных государств; деятельности иностранных 
экономических, общественных, политических и воен-
ных структур [9]. Если учитывать все происходящее в 

виде информационной войны, то мы являемся аутсай-
дерами в настоящей перспективе.

Аспект экологической безопасности также является 
одним из основных для Российской Федерации. Одним 
из важнейших факторов стабильного совершенствова-
ния на международном, а также национальном уровне 
является природно-ресурсный потенциал России. Его 
также принято считать своего рода резервом опреде-
ленной стабильности мировой экономики и общества. 
Незаконный вывоз природных ресурсов и богатств, а 
также браконьерство, незаконная вырубка леса или за-
грязнение окружающей среды, риски наводнение, лес-
ных пожаров, развитие эпидемиологических заболева-
ний у животного и растительного мира, природных и 
техногенных катастроф – это все подразумевается под 
экологическими угрозами национальным интересам 
России. В совершенствовании экологической безопас-
ности Российской Федерации хорошее воздействие мо-
жет оказать увеличение международных договоров, по 
защите окружающей среды и борьбы с браконьерами, 
а также иными вышеуказанными угрозами экологиче-
ским интересам России.

Национальная безопасность – это такое понятие, 
которое являет собой сложную систему взаимосвязан-
ных элементов. Которая включает в себя определен-
ную взаимосвязь концептуальных положений и уста-
новок, правовых и социально-политических институ-
тов, определенных средств, методов и форм, которые 
позволяют не допустить или адекватно отреагировать 
на возможные возникающие угрозы [10].

31 декабря 2015 года был принят Указ Президен-
та России «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» вследствие чего предыдущий 
Указ от 12 мая 2009 года был признан как утративший 
силу. В правовую основу данной стратегии вошли так-
же, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. №390–
ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г.  №172–ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации» и иные федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации. В 
Указе от 31 декабря 2015 года, понятие национальной 
безопасности претерпело изменение, в частности, во 
фрагменте об устойчивом развитии Российской Фе-
дерации, появилось сужение «социально-экономиче-
ское». Далее указано, что национальная безопасность 
включает в себя оборону страны и все виды безопас-
ности, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации и законодательством Российской Федера-
ции, прежде всего государственную, общественную, 
информационную, экологическую, экономическую, 
транспортную, энергетическую безопасность, безопас-
ность личности [8].

Не вдаваясь в подробности можно заметить, что в 
данном Указе США и Американские союзники пред-
стают перед нами не в самом лучшем свете. В Указе 
уже четко определяется, что вышеуказанные государ-
ства противодействуют самостоятельности России, 
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они работают по так называемой политике сдержива-
ния. Оказывают в том числе: экономические, полити-
ческие, военные и информационные типы давлений.

Необходимо подчеркнуть, что угрозы националь-
ной безопасности постоянно меняются, они динамич-
ны и в зависимости от того возрастает их количество 
или уменьшается, от видов угроз и их сущности, следу-
ет модернизировать и саму модель национальной без-

опасности Российской Федерации. Именно вследствие 
динамичности угроз, можно отследить частоту измене-
ний в доктрине национальной безопасности России на 
нынешнее время. Если это учитывать, то можно прий-
ти к выводу, что доктрина национальной безопасности 
в Российской Федерации достаточно своевременно ре-
агирует на своеобразные угрозы, меняясь и подстраи-
ваясь под определенный вектор событий.
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