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Предисловие 
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дарственным университетом им. К. Жубанова и Кыр-
гызским государственным университетом им. И. Ара-
баева представляют сборник материалов по итогам 
V Международной научно-практической конферен-
ции «Научные исследования: векторы развития». 
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По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Биологические науки. 
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сии (Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
академика М.Д. Миллионщикова, Дагестанский государственный педагоги-
ческий университет, Донской государственный аграрный университет, Елец-
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ния) и Республики Молдовы (Приднестровский государственный универси-
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Леонова Лариса Ивановна 
учитель 

МБОУ «СОШ №1» 
г. Абакан, Республика Хакасия 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме здоровья подраста-
ющего поколения. Автор подчеркивает необходимость формирования 
здорового образа жизни. Автор приходит к выводу, что уроки биологии 
направлены на формирование здорового образа жизни, на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, формирование у детей ответственных 
взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья. 

Ключевые слова: здоровье, образ жизни, урок, биология, человек, 
функции, жизнедеятельность, гармония. 

История отечественного и зарубежного образования свидетельствует, 
что проблема здоровья подрастающего поколения возникла с момента по-
явления человеческого общества и на всех этапах его развития рассмат-
ривалась по-разному. В нашем обществе здоровый образ жизни не зани-
мает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека. 

Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармонического 
развития человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоро-
вья в настоящее время рассматривается не только как отсутствие заболе-
вания, болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние пол-
ного социального, физического и психического благополучия. 

В «Основных направлениях реформы общеобразовательной и профес-
сиональной школы» указано, что российское общество заинтересовано в 
том, чтобы молодое поколение росло физически развитым, здоровым, жиз-
нерадостным, готовым к труду и защите Родины. В хорошем здоровье под-
растающего поколения заинтересованы все – и родители, и учителя, и 
врачи. Здоровье подрастающего человека – это проблема не только соци-
альная, но и нравственная. Приобщение школьника к проблеме сохранения 
своего здоровья, это – прежде всего процесс социализации – воспитание. 

Состояние здоровья и уровень заболеваемости учащихся средней школы 
на данный момент времени неудовлетворительные. Здоровье детей с возрас-
том ухудшается: их функциональные возможности в ходе учебы снижаются, 
что затрудняет усвоение учебной программы, ограничивает выбор будущей 
профессии. 

В основе концепции Всемирной организации здравоохранения лежит 
определение: «Здоровье – это состояние полного физического, духовного 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов». Несмотря на популярность этого понятия, которое дает 
представление теоретической модели основных компонентов здоровья, в 
настоящее время существует множество других определений, направлен-
ных на количественную характеристику здоровья и его оценку, отражен-
ную способность индивида, личности, к выполнению определенных 
функций. 
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Ю.П. Лисицин рассматривает здоровье как гармоничное единство 
биологических и социальных качеств, обусловленных врожденными и 
приобретенными механизмами [9, с. 26]. 

В.П. Казначеев определяет здоровье человека как процесс сохранения 
и развития его биологических, физиологических и психологических воз-
можностей, оптимальной социальной активности при максимальной про-
должительности жизни. При этом обращается внимание на необходи-
мость создания таких условий и таких гигиенических систем, которые 
обеспечивали бы не только сохранение здоровья человека, но и его разви-
тие [6, с. 58]. 

Р.М. Баевский рассматривает здоровье как возможность организма че-
ловека адаптироваться к изменениям окружающей среды, взаимодействуя 
с ней свободно, на основе биологической, психологической и социальной 
сущности человека [2, с. 34]. 

Н.Д. Граевская в понятие «здоровье» включает оценку уровня функ-
циональных возможностей организма, диапазона его компенсаторно-
адаптационных реакций в экстремальных условиях, т.е. возможности 
приспособиться к повышенным требованиям среды без патологических 
проявлений [4, с. 104]. 

Г.И. Царегородцев определяет здоровье как состояние гармоничной 
саморегуляции и динамического равновесия со средой [18, с. 118]. 

Известный кардиохирург, Н.М. Амосов, рассматривает здоровье как 
способность к проявлению резервов организма [1, с. 74]. 

Попытка внести материальный субстрат и количественные характери-
стики в понятие «здоровье» была сделана А.Г. Щедриной. Она предло-
жила следующее определение: «Здоровье – это целостное многомерное 
динамическое состояние (включая его позитивные и негативные показа-
тели) в процессе генома в условиях конкретной социальной и экологиче-
ской среды, позволяющие человеку в различной степени осуществлять 
его биологические и социальные функции» [11, с. 25]. 

Таким образом, обобщив приведенные определения здоровья, можно 
сделать вывод, что под здоровьем следует понимать такое состояние ор-
ганизма, которое дает человеку возможность в максимальной степени ре-
ализовать свою генетическую программу в условиях социокультурного 
бытия личности. 

По мнению Л.В. Косованова и др., интерес к здоровому образу жизни 
привлекает все более пристальное внимание специалистов и широкие 
круги населения. 

Можно привести несколько определений здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни: 
– по мнению Безруких – максимальное количество биологических и 

социально целесообразных форм и способов жизнедеятельности, адекват-
ных потребностям и возможностям индивида, осознанно реализуемых им, 
обеспечивающих формирование, сохранение и укрепление здоровья, спо-
собность к продлению рода и достижению активного долголетия; 

– Дегтярёв и Синицин думают, что типичные и существенные для данной 
общественно-экономической формации жизнедеятельности людей, укрепля-
ющие адаптивные возможности организма человека, способствующие пол-
ноценному выполнению им социальных функций и достижению активного 
долголетия; 
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– способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучше-
ние здоровья людей как условия и предпосылки существования и разви-
тия других сторон образа жизни, определяет Ю.Л. Лисицин; 

– поведение, базирующееся на научно обоснованных санитарно-гиги-
енических нормативах, направленных на сохранение и укрепление здоро-
вья, считает Р.Г. Казначеев и др. 

Э.Е. Вайнер [4, c. 31] предлагает определение здорового образа жизни 
как способа жизнедеятельности, соответствующего генетически обуслов-
ленным типологическим особенностям данного человека и конкретными 
условиями жизни, направленного на формирование, сохранение и укреп-
ление здоровья и на полноценное выполнение человеком его социально-
биологических функций. 

Только благодаря комплексному подходу к обучению школьников мо-
гут быть решены задачи формирования и укрепления здоровья учащихся. 
Дети школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающим воздей-
ствиям, поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей 
основам здорового образа жизни. Именно в школе на уроках биологии за-
кладываются навыки правильного режима, режима питания, негативного 
отношения к вредным привычкам, гигиенические навыки. 

Самое широкое поле деятельности для формирования здорового об-
раза на уроках биологии представлено в 8-м классе, где школьники изу-
чают основы анатомии и физиологии человека. 

Изучая различные системы организма человека их строение и функции 
на уроках, ребята закрепляют знания во внеурочной деятельности. 

Уроки биологии направлены на формирование здорового образа 
жизни, на сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у 
детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собствен-
ного здоровья. Большая часть материалов содержит сведения, необходи-
мые учащимся в повседневной жизни: физические упражнения, правиль-
ный режим дня, исключение вредных привычек и предупреждение болез-
ней. Особое внимание уделяется самоконтролю и личной ответственности 
подростка за свое здоровье. 
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ОБРАБОТКА РАНЫ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 
Аннотация: в данной статье рассматривается один из ключевых 

этапов проведения самой распространенной манипуляции на хирургиче-
ском стоматологическом приеме. Автор подчеркивает, что без правиль-
ного завершения операции могут произойти различные осложнения, ко-
торые в свою очередь, приводят к нарушениям заживления костной 
раны. Автор приходит к выводу, что для предупреждения различных не-
благоприятных исходов врачу-стоматологу-хирургу необходимо соблю-
дать последовательность проведения манипуляции и знание необходи-
мых лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: удаления зуба, хирургическая операция, экстракция 
зуба из зубной альвеолы, лунка зуба, кровяной сгусток, предупреждение 
осложнений, рекомендации, антисептические и обезболивающе препараты. 

После завершения операции удаления зуба и извлечении зуба из 
лунки, необходимо убедиться в том, что все части зуба удалены полно-
стью. Верхушка удаленного зуба должна быть ровной и гладкой, без ост-
рых краев. Острые края удаленного свидетельствуют об переломе корней, 
оставшиеся части которых необходимо удалить. 

Убедившись в том, что зуб удален полностью, необходимо очистить 
лунку костной ложечкой от грануляций, остатков гранулемы, а также мел-
ких костных осколков, попавших в лунку во время удаления зуба. Однако 
в области верхних больших коренных зубов от выскабливания дна лунки 
лучше воздержаться из-за опасности перфорации дна гайморовой пазухи. 
Следующим этапом является проверка целостности стенок лунки зуба. 
Анатомическим пинцетом извлекают подвижные части стенок, отделяя от 
надкостницы гладилкой. Далее, марлевыми тампонами сводят наружный 
и внутренний края лунки. При удалении нескольких рядом стоящих зубов 
десна в межзубных промежутках часто разрывается, следовательно, ране-
вая поверхность становится больше. Чтобы сблизить края раны и умень-
шить ее размеры на десневые сосочки, а иногда и на края десны наклады-
вают швы. Больному предлагают прикусить марлевый тампон и подер-
жать в течение 15–20 мин. Следует добиться формирования кровяного 
сгустка, который защищает лунку от инфицирования микрофлорой поло-
сти рта. Если после удаления марлевого тампона признаков кровотечения 
нет, то пациента можно отпустить. В некоторых случаях, когда лунка не 
заполнятся кровью, врачу необходимо ввести в лунку йодоформную ту-
рунду и антисептический препарат «Альвожил». Турунду удаляют через 
5–7 дней, когда стенки лунки покрываются грануляционной тканью. 
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Для предупреждения осложнений после удаления зуба необходимо 
дать рекомендации пациенту. Чтобы предохранить кровяной сгусток от 
повреждения и снизить вероятность появления воспалительного процесса 
больному следует принимать пищу через 3–4 часа, не полоскать рот. Же-
вательные движения делаются очень аккуратно, размещая пищу с проти-
воположной стороны. При неосторожном жевании можно зацепить 
тромб, при этом частички пищи попадут в рану. Если пища попала в 
лунку, нельзя пытаться достать ее оттуда языком. Необходимо аккуратно 
прополоскать рот, чтобы удалились остатки. В день проведения манипу-
ляции и в течение 2–3 дней после, отказаться от приема горячей пищи и 
питья, так же не следует принимать тепловые процедуры и заниматься тя-
желым физическим трудом. Нельзя употреблять алкоголь, так как он вы-
зывает ожог травмированных оболочек. После удаления зуба не следует 
курить, при втягивании табачного дыма можно нарушить расположение 
сгустка вплоть до его выпадения. При выраженной и интенсивной боли 
следует принять обезболивающие препараты, рекомендованные лечащим 
врачом. Для уменьшения отека и чувствительности рекомендуется прини-
мать антигистаминные препараты. Больного предупреждают о необходи-
мости соблюдения гигиены полости рта. В течение 2–3 дней после удале-
ния зуба применять ванночки по 3–5 минут 3 раза в день с теплыми рас-
творами антисептиков после каждого приема пищи и на ночь. Представи-
телями антисептических препаратов являются: мирамистин, 0,05% рас-
твор хлоргексидина, раствор фурацилина. Зубы чистить щеткой, не каса-
ясь послеоперационной раны. 
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ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ SCARB1 
И CETP, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ОБМЕН ХОЛЕСТЕРИНА: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С РАЗВИТИЕМ  
КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Аннотация: данная статья посвящена изучению патогенезу ИБС, в 
которое вовлечено большое количество генов. Авторами данной статьи 
была предпринята попытка изучения ассоциации полиморфных вариан-
тов (SNP) генов SCARB1 (rs838880) и CETP (rs3764261) с риском разви-
тия ишемической болезни сердца (ИБС). В исследовании учувствовали 
1700 неродственных индивидов славянского происхождения – уроженцы 
Центральной России, 991 пациент с подтвержденным диагнозом ИБС и 
709 относительно здоровые добровольцы без клинических проявлений 
сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. В заключении ав-
торы приходят к выводу, что носительство разного генотипа может 
быть ассоциировано с повышенным риском развития ИБС. 

Ключевые слова: генетика ИБС, однонуклеотидные полиморфизмы, 
SNP, SCARB1, CEPT, rs838880, rs3764261. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – состояние, характеризующееся 
несоответствием между притоком крови к миокарду и его потребностью 
в кислороде [1]. ИБС относится к мультифакториальным заболеваниям: 
вклад в ее развитие вносят модифицируемые и немодифицируемые фак-
торы риска. К немодифицируемым факторам риска относятся: мужской 
пол, пожилой возраст, отягощенный семейный анамнез. К модифицируе-
мым – курение, неподвижный образ жизни, дислипидемия, артериальная 
гипертензия, избыточный вес, ожирение, сахарный диабет 2 типа, психо-
социальный стресс. 

Атеросклероз, развивающийся на фоне дислипидемии, является осно-
вой для возникновения ИБС: в результате повышения в крови атероген-
ных фракций липопротеинов холестерин откладывается в интиме сосуда 
и способствует сужению его просвета [2]. 

В патогенез ИБС вовлечено большое количество генов. Гены, поли-
морфизмы которых повышают риск возникновения заболевания, называ-
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ются генами-кандидатами. Однонуклеотидный полиморфизм (SNP) явля-
ется отличием последовательности ДНК в один нуклеотид. 

В данной статье рассмотрены 2 полиморфных гена: SCARB1 и CEPT. 
Ген SCARB1 кодирует скэвенджер-рецептор 1 класса B – интеграль-

ный белок с высоким уровнем экспрессии в печени и надпочечниках. Яв-
ляется основным рецептором, контролирующим избирательный захват 
ЛПВП из плазмы крови с последующим метаболизмом в стероидогенных 
тканях. Уровень экспрессии рецептора физиологически регулируется с 
участием гормонов, цитокинов, а также концентрацией свободных липи-
дов плазмы. Кроме того, его функцию способны модулировать некоторые 
белки, расположенные в окрестностях на поверхности цитоплазматиче-
ской мембраны. Роль рецептора в липидном обмене и заключается в се-
лективном транспорте холестерина в печень с последующим метаболиз-
мом, либо секвестрацией избытка холестерина в желчь. 

Ген CETP кодирует плазменный белок, осуществляющий перераспре-
деление сложных эфиров холестерина и триглицеридов между липопро-
теинами. Общий вектор переноса направлен от ЛПНП к ЛПВП. Описаны 
мутантные варианты CETP, сопряженные с резким снижением уровня 
ЛПВП плазмы крови, и приводящие к ранней манифестации атеросклеро-
тических поражений магистральных сосудов. Недавние исследования [3] 
и мета-анализ [4] указывают на значимую связь мутантных вариантов ге-
нов SCARB1 и CETP с нарушениями липидного обмена и атеросклерозом 
коронарных сосудов. 

Целью настоящей работы было изучение ассоциации полиморфных 
вариантов (SNP) генов SCARB1 (rs838880) и CETP (rs3764261) с риском 
развития ишемической болезни сердца (ИБС). 

В исследование было включено 1700 неродственных индивидов славян-
ского происхождения – уроженцев Центральной России, включая 991 па-
циента с подтвержденным диагнозом ИБС и 709 относительно здоровых 
добровольцев без клинических проявлений сердечно-сосудистых и других 
хронических заболеваний. У всех обследуемых осуществлялся забор крови 
объемом 5 мл, из которой выделяли геномную ДНК стандартным двухэтап-
ным методом фенольно-хлороформной экстракции и преципитации этано-
лом. Генотипирование полиморфных вариантов генов SCARB1 и CEPT про-
водилось с использованием технологии iPLEX на генетическом анализа-
торе MassARRAY 4 (Agena Bioscience, США) в НИИ генетической молеку-
лярной эпидемиологии Курского государственного медицинского универ-
ситета. Ассоциации SNPs с риском развития ИБС оценивались методом ло-
гистической регрессии по показателю отношения шансов (OR), показыва-
ющему, во сколько раз вероятность попасть в группу «случай» отличается 
от вероятности попасть в группу контроля для носителя определённого ге-
нотипа с поправкой на пол и возраст обследуемых с использованием стати-
стического пакета SNPStats (Solé et al, 2006). 

Для обоих SNP установлено статистически значимое отклонение ча-
стот генотипов от равновесия Харди-Вайнберга в группах больных ИБС: 
P < 0.0001 (rs3764261), P > 0.01 (rs838880). Частоты генотипов C/C, С/T и 
T/T rs838880 SCARB1 были следующие: 0.09, 0.42, 0.49 в контрольной 
группе и 0.09, 0.48, 0.44 в группе больных ИБС, соответственно. Установ-
лено, что носительство генотипа C/T (OR=1.23 95% CI 1.01–1.50, 
P < 0.036) SNP rs838880 ассоциировано с повышенным риском развития 
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ИБС (эффект сверхдоминирования) независимо от пола и возраста. Ча-
стоты генотипов А/A, C/A и C/C rs3764261 CETP были следующие: 0.04, 
0.41, 0.5 в контрольной группе и 0.03, 0.45, 0.52 в группе больных ИБС, 
соответственно. Установлено, что носительство генотипа C/A (OR=1.2 
95% CI 0.99–1.47, P < 0.063) SNP rs3764261 может быть ассоциировано с 
повышенным риском развития ИБС (наиболее вероятная модель – сверх-
доминирование, AIC=2292.8) независимо от пола и возраста. Предполага-
емый механизм участия генотипа C/T rs838880 в проатерогенной модуля-
ции липидного обмена связан с повышением уровня общего холестерина 
плазмы крови и холестерина липопротеидов низкой плотности как значи-
мых элементов развития атеросклеротического поражения сосудов. 
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Аннотация: в данной статье авторами были рассмотрены транс-
формации технологий учебного процесса. Представлены задачи разра-
ботки и внедрения электронно-информационной среды в институте. 
Данная статья будет интересна обучающимся в высших учебных заведе-
ниях, где активно применяются современные средства, улучшающие ка-
чества обучения. 

Ключевые слова: электронно-информационная среда, высшее учебное 
заведение, взаимодействие студентов и преподавателей, инструменты 
взаимодействия, систематическое и продуктивное взаимодействие. 

Высокий уровень требований к уровню профессиональной подготовки 
выпускников института, нарастающая глобализация информационного 
пространства, повышение информатизации общества предопределяют 
направления развития образования Российской Федерации на современном 
этапе. На сегодняшний день в образовании в целом, и в каждом конкретном 
институте происходит множество трансформационных процессов, сопро-
вождающейся подготовкой специалистов, внедрением федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС), разработкой программ 
кредитно-модульной системы одновременно с введением кредитно-рейтин-
говой системы оценок учащихся, а также инновационных методик обуче-
ния, отраженных в учебных материалах всех форм. Эволюция системы об-
разования Российской Федерации, обусловлена необходимостью внедре-
ния новейших информационных и коммуникационных технологий в подав-
ляющее большинство областей человеческой деятельности, что порождает 
необходимость непрерывного развития электронно-информационной 
среды, вытесняющей традиционные образовательные технологии. 

При условии развития новейших информационных технологий транс-
формация учебного процесса с использованием возможностей элек-
тронно-информационной среды приобретает актуальное значение. Кроме 
того, согласно требованиям, ст. 16 Федерального закона №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», а также других нормативно-право-
вых актов учреждениям образования следует разработать и внедрить 
электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС), целью 
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которой является обеспечение для каждого учащегося неограниченного 
доступа к информационным ресурсам института. 

Целью нашего исследования будет являться определения спектра бла-
гоприятных условий реализации возможностей электронно-информаци-
онной среды в институте. 

Для структурирования нашей работы выделены следующие задачи ис-
следования: 

1. Очертить круг проблем, которые решаются в рамках электронно-ин-
формационной среды института. 

2. Установить возможности электронно-информационной среды в ин-
ституте. 

3. Описать степень реализации возможностей электронно-информаци-
онной среды в институте. 

В основу электронно-информационной среды института чаще всего 
заложены разные концепции с единым тезисом: среда должна быть нераз-
рывно связана с индивидуумом – субъектом образовательного процесса, 
одновременно при условии акцентирования на развитии личности учаще-
гося и ориентации его на удовлетворение образовательных потребностей. 

Задачи разработки и внедрения электронно-информационной среды в 
институте: 

– наличие единого авторизованного доступа к учебным материалам и 
информационным ресурсам института для студентов и сотрудников с лю-
бого коммуникатора, посредством сети Интернет; 

– наличие единого авторизованного доступа к электронным библио-
течным системам и электронным подписным изданиям, имеющим согла-
шение с институтом; 

– наличие единого авторизованного доступа к информации о струк-
туре учебного процесса (его графику, расписанию, тестовым заданиям) 
для студентов и сотрудников института с любого коммуникатора, посред-
ством сети Интернет. 

Возможностями электронно-информационной среды института явля-
ются инструменты систематического и продуктивного взаимодействия сту-
дентов и преподавателей посредством электронных ресурсов и платформ, 
включающих структуру, предметное содержание и метаданные образова-
тельного процесса [2]. 

Среди возможностей применения электронно-информационной среды 
в институте наиболее часто отмечают совершенствование образователь-
ного процесса согласно миссии, приоритетов, стратегии и системы инно-
вационных трансформаций института. 

При создании электронно-информационной среды института учиты-
вают следующие принципы [3]: 

1. В первую очередь, обеспечение мотивации в процессе обучения и 
самообучения. 

2. Установление акцента студентов на саморазвитии и индивидуализа-
ции обучения. 

3. Расширение областей самостоятельности студентов и снижение 
доли педагогического руководства ими. 

4. Обеспечение принятия студентами своей роли в учебном процессе. 
5. Обучение студентов рациональным способам учебной деятельности 

и самостоятельному приобретению знаний. 
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Электронно-информационная среда института характеризуется обра-
зовательными ресурсами, которые и являются путями реализации ее воз-
можностей. Такими способами являются: доступ к учебной информации 
(дидактическим, методическим, справочным, нормативным, организаци-
онным материалам), которые необходимы обеспечения достаточного 
уровня управления педагогическим процессом, гарантирующего качество 
подготовки студента в учебное время и при подготовке дома. 

Электронно-информационная среда института должна строиться как 
многокомпонентная система, содержащая в себе компоненты учебной, 
внеучебной, научно-исследовательской деятельности, измерения, кон-
троля и оценки результатов обучения. Основными требованиями к компо-
нентам, входящим в состав среды, являются наличие чёткой методики их 
использования в учебном процессе, взаимосвязи с телекоммуникацион-
ными ресурсами. Информационные ресурсы должны отвечать стандарт-
ным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. Форми-
рование образовательной среды создаёт дополнительные условия для ана-
лиза показателей образовательного процесса, позволяет получить целост-
ное представление о состоянии системы образования, о качественных и 
количественных изменениях в ней [1]. 

Электронно-информационная среда современного института – это не 
только компьютеры, сеть, коммутационные устройства, офисная техника, 
программное обеспечение, «облачные» сервисы, но и люди (преподава-
тели, обслуживающий систему персонал, студенты), которые работают в 
этой среде. Поэтому от квалификации и мотивации людей во многом за-
висит эффективность использования информационной среды. 

В перечень задач, которые необходимо решить в процессе разработки 
и поддержки информационно-образовательной среды института, вклю-
чают представление технических, информационно-технологических, ме-
тодических, ресурсных средств и создание условий их использования для 
повышения эффективности процесса обучения и достижения новых обра-
зовательных результатов. 

Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным ком-
понентом в обучении, а неотъемлемой частью целостного образователь-
ного процесса, значительно повышающей его эффективность. Информа-
ционные и коммуникационные технологии с каждым днём всё больше 
проникают в различные сферы образовательной деятельности. В боль-
шинстве случаев использование средств информатизации оказывает по-
ложительное влияние на интенсификацию работы преподавателей, а 
также на качество обучения студентов [4]. 

Важным этапом информатизации учебных заведений стало внедрение 
в институте локальных вычислительных сетей и создание общих инфор-
мационных ресурсов. Появились новые понятия: информационная си-
стема вуза, система электронного документооборота, электронная биб-
лиотека. Произошли изменения и в учебном процессе. Главной пробле-
мой внедрения электронных образовательных сред является интеграция с 
уже существующими информационными системами института, обеспечи-
вающими непрерывность учебного процесса. 

Создание электронно-информационной среды в институте подразуме-
вает внедрение развитие новых технико-технологических систем, пользо-
вание которыми обеспечивает значительные преимущества для студентов 
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и преподавателей. Развитие всех видов дистанционного обучения стало 
принципиально возможно для значительного большинства людей, не за-
висимо от места их проживания, уровня подготовки, возраста, материаль-
ных возможностей. Дистанционное обучения предлагается и абитуриен-
там, и слушателям Уральского государственного университета путей со-
общения (УрГУПС). 

Существующая возможность дистанционно подготовиться к поступ-
лению у УрГУПС, что весьма привлекательно для будущих абитуриентов. 
Университет повышает свои шансы набрать достаточное количество сту-
дентов, а школьники получают возможность повысить свой уровень под-
готовки к поступлению. Условия обучения и стоимость представлена на 
сайте по ссылке: http://www.usurt.ru/abitur/kak-postupit-v-urgups/ 
podgotovka-k-postupleniyu/distantsionnye-kursy/obschaya-informatsiya). 
Там же можно подать заявку на обучения и прочесть о форме оплаты. По-
сле регистрации абитуриент получает доступ к материалам дистанцион-
ного обучения по ссылке: http://do-idpo.usurt.ru/portal. 

Портал дистанционного обучения, где пользователь имеет ID и па-
роль, предоставляет все возможности и материалы для обучения: кон-
спекты лекций, видео-уроки, практические задания и тестовые контроль-
ные работы. Кроме того, пользователь имеет возможность связаться с 
каждым преподавателем для уточнения любых вопросов, посмотреть ве-
домости своей успеваемости и оценить свои возможности для улучшения 
результатов обучения. 

Отметим положительные моменты дистанционного обучения для пре-
подавателей: 

1. Возможность посвятить письменной работе удобное и достаточное 
количество времени. 

2. Оценить работу и дать ей полную письменную характеристику. 
3. Увеличить число учащихся (абитуриентов и слушателей) за счет 

удаленной работы с ними. 
4. Распространить учебные материалы и внедрить автоматизацию оце-

нивания результатов обучения посредством тестовых технологий. 
5. Повысить качество образования. 
Отрицательными моментами для преподавателя являются: 
1. Отсутствие личного контакта со студентом, что не дает возмож-

ность установить доверительные отношения. 
2. Невозможность оперативного реагирования на непонимание в про-

цессе обучения. 
3. Существование лага при наличии «вопросов-ответом» в системе 

«студент-преподаватель», что снижает динамику в обучении. 
Положительными моментами для абитуриентов и слушателей Ур-

ГУПС являются: 
1. Полный и постоянный доступ к учебным материалам, закрываю-

щим все потребности. 
2. Индивидуальное общение с любым преподавателем. 
3. Возможность учится в любое удобное время. 
4. Возможность выбирать темп обучения. 
5. Снижение расходов на обучение.  
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Среди отрицательных аспектов для абитуриентов и слушателей можно 
выделить: 

1. Необходимость и часто недостаточность высокого уровня самодис-
циплины. 

2. Ответственное отношение к собственному обучение необходимо са-
мостоятельно поддерживать на высоком уровне. 

3. Активное участие в собственных достижениях и результатах. 
Конечно, последние три пункта «безусловно отрицательными» нельзя 

назвать, скорее это необходимые требования. Важно понимать, что при 
дистанционном обучении отсутствует контроль со стороны личности пре-
подавателя, мотивируют сроки подачи письменных материалов. Именно 
поэтому, неконструктивные личные отношения часто всплывают в про-
цессе защиты дипломной работы. 

Воспитательный аспект при дистанционном обучении практически от-
сутствует. Именно поэтому, личная ответственность за результаты обуче-
ния лежит более на пользователе, чем на преподавателе. 

Среди возможностей Портала дистанционного обучения УрГУПС есть 
и повышение квалификации, что удобно для слушателей из любой точки 
Российской Федерации и удобно для сотрудников, которым необходимо 
получить официальное подтверждение уровня их квалификации. 

Таким образом, система дистанционного обучения является важным 
элементом электронно-информационной системы института. 

Кроме того, в УРГУПС есть электронные каталоги библиотечных ре-
сурсов, публикуемых журналов, официальный сайт, который содержит 
всю информацию о структуре университета, его сотрудниках, возможно-
стях поступления и обучения. При наличии доступа в Интернет, любой 
желающий может получить исчерпывающую информацию об универси-
тете, его услугах и внутренней жизни. Это достаточно удобно, а в 
ХХI веке такого уровня информатизация – абсолютная необходимость. 
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принципы построения и структура // Вестник Бурятского государственного университета. – 
2016. – №4. – С. 114–120.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУБЪЕКТОВ ФОРМИРУЮЩЕ-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ВУЗА 
Аннотация: в статье рассматривается значимость безопасности 

формирующе-развивающей среды вуза, влияющей на состояние психосо-
циального благополучия и защищенности студентов и преподавателей 
вуза. Представлены результаты исследования. 

Ключевые слова: формирующе-развивающая среда вуза, психологиче-
ская безопасность образовательной среды, отношение к среде вуза, за-
щищенность от психологического насилия во взаимодействии. 

Формирующе-развивающая среда вуза представляет совокупность 
фактов и факторов обучения и развития, условий и средств для обучения 
и развития, профессионального становления субъектов образовательной 
деятельности, предмета формирования и инновационного развития, объ-
екта педагогической экспертизы и анализа; динамического образования, 
в котором интеграционные процессы осуществляются в контексте инно-
вационного развития; продукта постоянного обновления технологий, 
ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам потре-
бителей образовательных услуг и требований рынка труда. 

В основу построения формирующе-развивающей среды положена ин-
теграция в вузе учебной, научной, внеучебной деятельности в целях про-
фессионально-личностного развития студентов и строиться она на уровне  
концептуального подхода, поскольку согласование приоритетов воз-
можно только в том случае, если они ориентированы на общие ценности 
при организации образовательного процесса, направленного на разра-
ботку и поиск общего дидактического цикла, форм, методов и техноло-
гий, обеспечивающих возможность достижения новых целей, диагно-
стики и оценки качества и эффективности образовательных результа-
тов [2, с. 147]. 

Одной из центральных научных и практических проблем повышения 
качества образования в вузе с точки зрения развития гармоничной лично-
сти будущего профессионала является проблема адаптации как к образо-
вательной среде высшего учебного заведения, готовность к будущей са-
мостоятельной профессиональной деятельности, а также взаимодействие 
педагогов и студентов в образовательном процессе вуза. Опираясь на кон-
цептуальные основы организации и развития формирующе-развивающей 
среды вуза, в соответствии целями, методологическими основаниями ин-
тегративной деятельности мы считаем, что ее значимым критерием явля-
ется психологическая безопасность субъектов вуза. 
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И.А. Баева, автор концепции психологической безопасности образова-
тельной среды, определяет ее «как систему взглядов на обеспечение без-
опасности участников от угроз позитивному развитию и психическому 
здоровью в процессе педагогического взаимодействия» [1]. Автор подчер-
кивает: что «психологически безопасная образовательная среда, имеющая 
референтную значимость, удовлетворяющая основные потребности в 
личностно-доверительном общении, обеспечивающая психологическую 
защищенность включенных в нее субъектов, создается через психолого-
педагогические технологии, построенные на основаниях диалога, на обу-
чении сотрудничеству и отказу от психологического насилия во взаимо-
действии и направленные на развитие и формирование психологически 
здоровой личности» [1]. 

В декабре 2018г. Отделом психологического сопровождения и профо-
риентационной работы Приднестровского государственного универси-
тета им. Т.Г. Шевченко (далее ПГУ) была проведена диагностика психо-
логической безопасности формирующе-развивающей среды вуза по мето-
дике И.А. Баевой. В опросе приняли участие 215 студентов и 228 препо-
давателей вуза. 

Изучались следующие компоненты: отношение к образовательной 
среде вуза, значимые характеристики образовательной среды вуза и удо-
влетворенность ими, защищенность от психологического насилия во вза-
имодействии в вузе [1]. 

Мы исходили из положения о том, что психологически безопасной об-
разовательной средой вуза можно считать такую, в которой большинство 
студентов и педагогов имеют положительное отношение к ней, высокий 
уровень удовлетворенности характеристиками данной среды и защищен-
ности от психологического насилия во взаимодействии со сверстниками 
и преподавателями [1]. 

Анализ результатов исследования психологической безопасности сту-
дентов в вузе выявил следующее: преобладает позитивное отношение к 
образовательной среде вуза (факультета, института, филиала) – 60% ре-
спондентов – студентов и 79,3% – респондентов-педагогов. 

Категория «отношение» может также рассматриваться в единстве трех 
компонентов: поведенческого (волевого), эмоционального и когнитив-
ного (рационального) [1]. 

Когнитивный компонент. 78,8% от опрошенных студентов отмечают, 
что обучение в вузе требует постоянного самосовершенствования своих 
способностей и возможностей. Нейтральное отношение выявлено у 14,2% 
респондентов и негативное – 7,3% от опрошенных студентов. 92,3% от 
опрошенных преподавателей отмечают, что работа в вузе требует посто-
янного самосовершенствования профессионального мастерства. Боль-
шинство студентов и педагогов указывают, что университет помогает раз-
витию профессиональных качеств и способностей. 

Эмоциональный компонент. 61,3% респондентов выявили положи-
тельное эмоциональное отношение к обучению в вузе. 29,6% респонден-
тов – нейтральное отношение и 9,2% – негативное эмоциональное отно-
шение. 87,6% респондентов-педагогов выявили положительное эмоцио-
нальное отношение к работе в вузе. У студентов и преподавателей преоб-
ладает хорошее настроение, и они считают учебу/работу в ПГУ интерес-
ной и творческой. 
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Поведенческий компонент. 43,2% от опрошенных студентов отмечают 
значимость для них обучения в вузе, при возможности выбора они бы вы-
брали свой вуз. 36% респондентов – нейтральное отношение и 20,7% – 
негативное (низкие показатели выявлены на отдельных факультетах). 
73,8% от опрошенных преподавателей отмечают значимость для них ра-
боты в университете, при возможности выбора они бы выбрали свой вуз. 
Им нравится та профессиональная деятельность, которую они выполняют 
в ПГУ. 

Таким образов преобладает позитивное отношение студентов и препо-
давателей к образовательной среде вуза (60% и 79,3% респондентов). 
Наиболее высокие результаты получены по когнитивному компоненту, что 
свидетельствует о том, что студенты положительно относятся к выбранной 
профессии и стремятся к самосовершенствованию. Большинство студентов 
и преподавателей испытывают позитивные эмоции в процессе обучения/ра-
боты и взаимодействия в вузе. Несколько ниже показатели по поведенче-
скому компоненту, как отражение социальных проблем в обществе. 

Во второй части опросника для определения значимых характеристик 
были отобраны 8 наиболее используемых в описании социального компо-
нента образовательной среды. Студенты и преподаватели оценивали дан-
ные показатели по 5-балльной системе удовлетворенности данными ас-
пектами. Среднее значение удовлетворенности студентами характеристи-
ками образовательной среды вуза – 3,98 балла, педагогами – 4,01 балла, 
что соответствует высокому уровню. Студенты выявили преобладающе 
высокий уровень удовлетворенности различными аспектами образова-
тельной среды вуза. Это касается как взаимоотношений с сокурсниками, 
так и с преподавателями. Они отмечают положительный эмоциональный 
комфорт в вузе, уважительное отношение к себе, возможность высказы-
вать свою точку зрения на занятиях. Средние и низкие показатели были 
выявлены на отдельных факультетах. Педагоги также выявили преобла-
дающе высокий уровень удовлетворенности различными аспектами обра-
зовательной среды вуза (взаимоотношения с коллегами и со студентами). 
Они также отмечают положительный эмоциональный комфорт в вузе, 
уважительное отношение к себе, возможность высказывать свою точку 
зрения на факультетах. 

Защищенность от психологического насилия во взаимодействии рас-
сматривалась по следующим направлениям: защищенность от унижения 
со стороны студентов/преподавателей/администрации; защищенность от 
оскорблений со стороны студентов/преподавателей/администрации; за-
щищенность от высмеиваний со стороны студентов/преподавателей/ад-
министрации; защищенность от угроз со стороны студентов/преподавате-
лей/администрации; защищенность от неуважительного отношения со 
стороны студентов/преподавателей/администрации. 

В целом уровень защищенности от психологического насилия во вза-
имодействии в вузе – высокий (ср. зн. 3,33 балла при 4 баллах максимум). 
По отдельным параметрам были выявлены проблемные моменты, кото-
рые являются основой для подробного изучения данных аспектов. 



Педагогика 
 

23 

 
 

Рис. Сравнительные показатели отношения к образовательной среде вуза 
студентов и преподавателей 

 

Таким образом, проведение комплексного (субъективно-объектив-
ного) психологического мониторинга формирующе-развивающей среды 
вуза по критерии психологической безопасности студентов и педагогов 
способствует глубокому и всестороннему изучению исследуемого объ-
екта и позволяет выявить факторы социального риска образовательной 
среды, условия, необходимые для проектирования социально безопасной 
среды вуза. 

Полученная с помощью мониторинга информация позволяет админи-
страции факультета (вуза) принимать решения, отвечающие интересам 
студентов и сотрудников, с целью их профессионально-личностного раз-
вития и обеспечения психосоциального благополучия. 
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начальное общее образование. 

Необходимость обновления содержания начального общего образова-
ния обусловлена сегодня интенсивной модернизацией всей сферы воспи-
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тания, обновлением содержания воспитательной деятельности, подходов 
к организации воспитательного процесса. 

Новые подходы отражены в стратегических документах Российской Фе-
дерации [2], а также в обновленном воспитательном компоненте ФГОС НОО. 

Соответственно, меняются, усложняются традиционные для организа-
торов воспитательного процесса трудовые функции, возникают новые 
элементы профессиональной деятельности. В частности, особенно актуа-
лизируется педагогическая поддержка обучающихся в реализации ими 
социальных инициатив, их самоорганизации, самодеятельности, творче-
ства. Возрастает значимость таких функций, как проектирование воспи-
тательного процесса на основе его индивидуализации; создание простран-
ства для самоопределения, самореализации детей и подростков; педагоги-
ческое сопровождение обучающихся в реализации ими индивидуальных 
маршрутов в процессе воспитания, совместной творческой деятельности; 
мотивация обучающихся к самореализации в социально и личностно зна-
чимой деятельности [1]. 

В исследованиях, проведенных ФИП НОУ ДПО ЦСГО на уровне 
начального общего образования приняли участие около 300 педагогиче-
ских работников Республики Татарстан. Проведенное исследование поз-
воляет нам сформировать матрицу профессиональных дефицитов, кото-
рая наглядно демонстрирует области профессионального развития: 

 

Наименование трудовых действий Знаниевые 
дефициты 

Компетентностные 
дефициты 

Регулирование поведения обучающихся  
для обеспечения безопасной образовательной 
среды 

0,6% 2.7% 

Реализация современных, в том числе  
интерактивных, форм и методов в 
оспитательной работы, используя их как  
на занятии, так и во внеурочной деятельности 

0,7% 5,4% 

Постановка воспитательных целей, с 
пособствующих развитию обучающихся,  
независимо от их способностей и характера 

0,7% 2,7% 

Определение и принятие четких правил  
поведения обучающимися в соответствии 
с уставом образовательной организации  
и правилами внутреннего распорядка  
образовательной организации 

0% 2% 

Проектирование и реализация воспитательных 
программ 0,6% 2,4% 

Реализация воспитательных возможностей  
различных видов деятельности ребенка  
(учебной, игровой, трудовой, спортивной,  
художественной и т. д.) 

0% 1,7% 

Проектирование ситуаций и событий,  
развивающих эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру переживаний  
и ценностные ориентации ребенка) 

0,3% 5.7% 

Помощь и поддержка в организации  
деятельности ученических органов  
самоуправления 

1,3% 5,1% 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и 
традиций жизни образовательной организации 0% 3% 
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Развитие у обучающихся познавательной  
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование  
гражданской позиции, способности к труду  
и жизни в условиях современного мира,  
формирование у обучающихся культуры  
здорового и безопасного образа жизни 

0,3% 2,4% 

Формирование толерантности и навыков  
поведения в изменяющейся поликультурной 
среде 

0,7% 3.3% 

Использование конструктивных  
воспитательных усилий родителей (законных 
представителей) обучающихся, помощь семье 
в решении вопросов воспитания ребенка 

0,3% 5,7% 

 

Проведенный анализ профессионального стандарта в отношении педа-
гогов начального общего образования, с одной стороны, дает ориентиры 
для развития содержания дополнительного профессионального образова-
ния, с другой – является условием эффективной реализации профессио-
нального стандарта за счет расширения представления педагогов о вариа-
тивности моделей воспитания, мотивации их к саморазвитию и самореа-
лизации в профессиональной деятельности, формирования у них воспита-
тельной позиции, способствующей реализации духовно-нравственных 
воспитательных ценностей российского демократического общества в 
практике воспитания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГОРИТМИКИ 
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОО 

Аннотация: в статье раскрывается положительное влияние лого-
ритмических упражнений на детей дошкольного возраста при проведе-
нии музыкальных занятий. Дается описание, какие цели и задачи можно 
решить с помощью практического использования элементов логорит-
мики в работе музыкального руководителя и других педагогов ДОО. 

Ключевые слова: музыка, дети, логоритмика, детский сад, игра, речь, 
движения, педагогика. 

В процессе своей деятельности музыкальный руководитель решает раз-
ные цели и задачи, используя различные методы и приемы. С помощью му-
зыки и пения вырабатываются правильное дыхание, темп и ритм, речь и 
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движения. Логоритмика органично объединяет все эти и другие компо-
ненты, поэтому будет интересна не только логоритмистам, учителям-лого-
педам, дефектологам, воспитателям, но и музыкальным руководителям. 
А самое главное, элементы логоритмики всегда интересны детям любого 
возраста. Воздействию логоритмики на интеллектуальное, физическое и эс-
тетическое развитие ребенка посвящено немало исследовательских работ 
таких ученых как В.М. Бехтерев, Н.А. Власова, В.А. Гиляровский и др. 

Логоритмика включает в себя воспитание дошкольника с помощью 
музыкально-ритмических, речевых и физических средств. На музыкаль-
ных занятиях возможно успешное использование различных логоритми-
ческих упражнений для выработки четких и координированных музы-
кально-ритмических движений во взаимосвязи с речью. 

Многие логоритмические упражнения могут помочь музыкальному 
руководителю в игровой форме учить детей мимике и пантомиме, различ-
ной интонации в голосе, вызывать различные эмоции. У логоритмических 
упражнений всегда есть ритмическая основа, которую музыкальный ру-
ководитель может показать детям. Она выражается чаще всего в музыке, 
счете или рифме. 

На музыкальных занятиях можно использовать следующие элементы 
логоритмики: логопедическую гимнастику, чистоговорки, пальчиковую 
гимнастику, упражнения для развития общей моторики, фонопедические 
упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыха-
ния, вокальные упражнения для развития певческих данных и дыхания, 
песни и стихи, сопровождаемые движениями рук и ног, речевого слуха и 
речевой памяти, музыкальные игры, способствующие развитию памяти, 
внимания, мышления и речи, ритмодекламация для координации слуха, 
речи, движения и т. д. Все упражнения необходимо подбирать с учетом 
возрастных особенностей и речевых возможностей детей. 

С помощью логоритмики музыкальному руководителю можно до-
биться устойчивого внимания на протяжении всего занятия, повысить ре-
зультативность усвоения материала. В логоритмике темп, ритм, музыка и 
речь способствуют музыкальному развитию детей дошкольного возраста. 
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АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 
Аннотация: в статье рассматривается модель организация учебно-

познавательной деятельности студентов и ее внедрение в образователь-
ный процесс в вузе. 

Ключевые слова: учебная деятельность, учебная мотивация, компо-
ненты учебно-познавательной деятельности. 

Для решения проблем формирования учебной мотивации студентов, 
совершенствования общеучебных умений и навыков, развития рефлек-
сивных способностей обучающихся разработана модель организации 
учебно-познавательной деятельности студентов, включающая следую-
щие компоненты: 

1. Организационно-управленческий компонент представлен комплек-
сом мер, реализующих педагогический и технико-технологический по-
тенциал обучения: педагогическая тактика, комплексное педагогическое 
взаимодействие (реализация многообразия субъект-субъектных отноше-
ний) и ресурсное обеспечение (комплекс средств обучения, который пред-
ставлен дидактической и технологической составляющими). 

2. Содержательно-деятельностный компонент осуществляет целена-
правленный самостоятельный и управляемый процесс деятельности сту-
дента вуза, в результате которого происходит усвоение новой информа-
ции. Компонент включает: теоретический блок (осуществляется восприя-
тие студентом новой информации), практический блок направлен на вы-
работку новых практических навыков и закрепление ранее выработанных 
(проверочные, самостоятельные и лабораторные работы, тестовые зада-
ния), в контрольно-корректирующем блоке происходит внутренняя и 
внешняя оценка достигнутого уровня усвоения учебной информации. 

3. Оценочно-результативный компонент реализуется через оценку до-
стижения цели, определение уровня показателей успешности учебно-по-
знавательной деятельности, выявление появившихся затруднений, выра-
ботку корректирующих воздействий и их реализация. 

Поэтапный процесс организации учебно-познавательной деятельно-
сти организован в ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный уни-
верситет» по направлению подготовки «Садоводство» и «Агрохимия». В 
вузе преобладает традиционный подход к организации учебно-познава-
тельной деятельности (транслирование знаний, умений и навыков), отме-
чается тенденция к приоритету самостоятельной работы студентов, рас-
ширению форм самоконтроля. В ходе эксперимента для обеспечения пре-
емственности мы создали условия для взаимодействия образовательных 
систем вуза, осуществляющих развитие мотивов, знаний, умений, навы-
ков и способов деятельности студентов 1. Организация процесса учеб-
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но-познавательной деятельности студента вуза основана в соответствии с 
такими принципами как целенаправленность, управляемость, открытость, 
прикладная направленность. 

В начале эксперимента была выработана педагогическая тактика по-
этапного циклического обучения, выстроенного в соответствии с этапами 
усвоения учебной информации; составлена программа изучения выбранной 
дисциплины, сочетающая в себе элементы традиционного и инновацион-
ного обучения, затем происходила организация обучения студентов вуза. В 
ходе эксперимента устранялось противоречие между возрастающей востре-
бованностью внедрения инновационного обучения 2 в процесс организа-
ции учебно-познавательной деятельности студентов вуза и недостаточной 
готовностью преподавательского состава к их применению. 

В эксперименте применен комплекс диагностирующих методик, выяв-
лена динамика уровня успешности учебно-познавательной деятельности. 
Критерии успешности учебно-познавательной деятельности определя-
лись рядом показателей: познавательная мотивация (методика «Шкала 
оценки потребности в достижениях», методика Н.А. Емельяновой); само-
стоятельность методика наблюдения); познавательная активность («Ме-
тодика в конвертах» Г.И. Щукиной с изменениями); успеваемость (в рам-
ках промежуточного и итогового контроля). 

Анализ результатов показывает, что реализуемая модель позитивно 
влияет на повышение успешности учебно-познавательной деятельности 
студентов, при этом наибольшее развитие получает познавательная ак-
тивность и познавательная самостоятельность. Существенно расширился 
круг задач, решаемых студентами, углубились знания в предметной обла-
сти, усилился интерес к взаимодействию с коллегами и преподавателем, 
поэтапному самоконтролю. Таким образом, правильная организация 
учебно-познавательной деятельности студентов повлияла на профессио-
нальную подготовку студентов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Аннотация: по данным базы знаний российского индекса научного ци-

тирования авторами приведены некоторые оценки публикационной ак-
тивности ученых в области физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: база знаний, индекс Хирша, патент, публикации, фи-
зическая культура и спорт, цитирование. 

Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. 

Ниже приведены некоторые оценки публикационной активности уче-
ных по тематике РИНЦ «Физическая культура и спорт». Для оценки ис-
пользована база данных РИНЦ по состоянию на 23.07.2019. 

Были выделены ученые, имеющие в РИНЦ наибольший индекс Хирша 
по тематике РИНЦ «Физическая культура и спорт». Ниже после фамилий 
этих ученых в скобках через косую черту приведены их наукометриче-
ские показатели в РИНЦ (количество публикаций / количество публика-
ций / индекс Хирша). 

В число выделенных ученых входят: 
Болотин А.Э. – СПб политехнический университет Петра Великого 

(238 / 3136 / 39), у него 286 соавторов, число публикаций, входящих в пе-
речень ВАК – 86, цитирование соавторами – 77,1%, самоцитирование – 
25,0%. 

Щеголев В.А. – СПб политехнический университет Петра Великого 
(184 / 3087 / 37), у него 235 соавторов, число публикаций, входящих в пе-
речень ВАК – 86, цитирование соавторами – 65,3%, самоцитирование – 
23,0%. 

Волков Н.И. – Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма (319 / 6387 / 36), у него 235 соав-
торов, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 86, цитирование 
соавторами – 65,3%, самоцитирование – 23,0%. По данным РИНЦ у дан-
ного автора два патента. Развитие базы данных в рассмотренной области 
будет продолжено. 

Елисеев Е.В. – Уральский государственный университет физической 
культуры (113 / 2386 / 31), у него 235 соавторов, число публикаций, вхо-
дящих в перечень ВАК – 86, цитирование соавторами – 65,3%, самоцити-
рование – 23,0%. По данным РИНЦ у данного автора два патента. 
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Кудря А.Д. – Краснодарский университет МВД РФ (51 / 2552 / 30), у 
него 22 соавтора, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 6, цити-
рование соавторами – 86,0%, самоцитирование – 24,8%. 

Лубышева Л.И. – Российский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта, молодёжи и туризма (351 / 8070 / 29), у нее 145 
соавторов, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 278, цитиро-
вание соавторами – 12,8%, самоцитирование – 2,3%. 

Кокорева Е.Г. – Уральский государственный университет физической 
культуры (93 / 1679 / 29), у нее 58 соавторов, число публикаций, входящих 
в перечень ВАК – 40, цитирование соавторами – 46,2%, самоцитирова-
ние – 10,3%. 

Апокин В.В. – Сургутский государственный университет (164 / 1562 / 
29), у него 115 соавторов, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 
107, цитирование соавторами – 87,1%, самоцитирование – 29,6%. 

Бурцев В.А. – Поволжская государственная академия физической куль-
туры, спорта и туризма (147 / 1521 / 29), у него 107 соавторов, число пуб-
ликаций, входящих в перечень ВАК – 60, цитирование соавторами – 
73,3%, самоцитирование – 17,6%. 

Повзун А.А. – Сургутский государственный университет (151 / 1487 / 
29), у него 73 соавтора, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 
60, цитирование соавторами – 92,5%, самоцитирование – 50,6%. 

Из десяти ученых, имеющих наибольший индекс Хирша по тематике 
РИНЦ «Физическая культура и спорт»: 

1. По два ученых представляют: 
– Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма; 
– СПб политехнический университет Петра Великого; 
– Сургутский государственный университет; 
– Уральский государственный университет физической культуры. 
2. По одному ученому представляют: 
– Краснодарский университет МВД РФ; 
– Поволжскую государственную академию физической культуры, 

спорта и туризма. 
Развитие базы данных в рассмотренной области будет продолжено. 



Педагогика 
 

31 

Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Кирилина Валентина Михайловна 
канд. биол. наук, доцент 

Васильев Алексей Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНЫХ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,  

МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА 
Аннотация: авторами приведены некоторые оценки публикационной 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. 

Ниже приведены некоторые оценки публикационной активности уче-
ных Российского государственного университета физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма. Для оценки использована база данных 
РИНЦ по состоянию на 23.07.2019. В РИНЦ на названную дату зафикси-
роваяно 594 ученых Российского государственного университета физиче-
ской культуры, спорта, молодёжи и туризма. 

Были выделены ученые этого университета, имеющие в РИНЦ 
наибольший индекс Хирша. Ниже после фамилий этих ученых в скобках 
через косую черту приведены их наукометрические показатели в РИНЦ 
(количество публикаций / количество публикаций / индекс Хирша). 

В число выделенных ученых входят в порядке величины индекса 
Хирша. 

Н.И. Волков (319 / 6387 / 36), у него 235 соавторов, число публикаций, 
входящих в перечень ВАК – 86, цитирование соавторами – 65,3%, само-
цитирование – 23,0%. 

Л.И. Лубышева (351 / 8070 / 29), у нее 145 соавторов, число публика-
ций, входящих в перечень ВАК – 278, цитирование соавторами – 12,8%, 
самоцитирование – 2,3%. 

Г.Н. Германов (357 / 2067 / 21), у него 181 соавтор, число публикаций, 
входящих в перечень ВАК – 157, цитирование соавторами – 74,7%, само-
цитирование – 44,5%. 

Ю.П. Кожаев (137 / 1058 / 21), у него 85 соавторов, число публикаций, 
входящих в перечень ВАК – 8, цитирование соавторами – 54,4%, самоци-
тирование – 12,7%. 
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В.И. Столяров (260 / 5229 / 20), у него 109 соавторов, число публика-
ций, входящих в перечень ВАК – 93, цитирование соавторами – 38,2%, 
самоцитирование – 28,7%. 

А.Н. Блеер (198 / 1784 / 20), у него 331 соавторв, число публикаций, 
входящих в перечень ВАК – 83, цитирование соавторами – 21,4%, само-
цитирование – 3,4%. 

С.Д. Неверкович (176 / 2161 / 19), у него 128 соавторов, число публи-
каций, входящих в перечень ВАК – 117, цитирование соавторами – 23,5%, 
самоцитирование – 4,3%. 

А.В. Смоленский (260 / 1516 / 19), у него 570 соавторов, число публи-
каций, входящих в перечень ВАК – 102, цитирование соавторами – 26,1%, 
самоцитирование – 5,5%. 

А.А. Передельский (207 / 1274 / 18), у него 64 соавторов, число публи-
каций, входящих в перечень ВАК – 124, цитирование соавторами – 45,2%, 
самоцитирование – 29,4%. 

В.В. Шиян (115 / 1278 / 18), у него 55 соавторов, число публикаций, 
входящих в перечень ВАК – 40, цитирование соавторами – 24,9%, само-
цитирование – 14,7%. 

В работах [1–4] и многих других работах названных авторов показан ши-
рокий диапазон их исследований в области физической культуры и спорта, 
включая специфику различных видов спорта, например [5–6], вопросы 
управления вузом физической культуры и спорта [7], социального предпри-
нимательства [8], социальной ответственности в спорте [9], медицинского 
контроля [10] и др. 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показа-
тели публикационной и изобретательской активности ученых Москов-
ского государственного университета пищевых производств (МГУПП). 

Для оценки публикационной активности ученых МГУПП использо-
вана база данных РИНЦ по состоянию на 23.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интел-
лектуальной деятельности МГУПП использована база данных ФИПС по 
состоянию на 23.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобрете-
ния – ИЗ, патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – 
ПрЭВМ, базы данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность МГУПП по состоянию на 23.07.2019 ха-
рактеризуется следующими показателями. На сайте РИНЦ зарегистриро-
вано 985 ученых МГУПП, 9 из них имеют индекс Хирша от 15 (Болтаев-
ский А.А.) до 23 (Нечаев А.П.), у пяти – индекс Хирша равен 14, у од-
ного – индекс Хирша равен 13, у пяти – 12, у четырех – 11, у восьми ин-
декс Хирша равен 10. 

По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 
имеют следующие показатели: Нечаев А.П. – 23 (по ядру РИНЦ – 4), Бе-
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ляков И.М. – 20 (по ядру РИНЦ – 10), Рогов И.А. – 18 (по ядру РИНЦ – 
4), Лосева И.К. – 18 (по ядру РИНЦ – 5), Юшина Е.А. – 17 (по ядру 
РИНЦ – 0), Розанцев Э.Г. – 15 (по ядру РИНЦ – 10), Панкратов В.А. – 15 
(по ядру РИНЦ – 12), Болтаевкий – 15 (по ядру РИНЦ – 1), Масю-
кова С.А. – 14 (по ядру РИНЦ – 2), Кантере В.М. – 14 (по ядру РИНЦ – 5). 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-
лидеров имеют следующие показатели: Юшина Е.А. – 726, Розанцев Э.Г. – 
490, Нечаев А.П. – 303, Панкратов В.А. – 294, Рогов И.А. – 218, Ло-
сева И.К. – 205, Роева Н.Н. – 197, Сапронов А.М. – 195, Зубрицкий В.Ф. – 
194, Резчиков В.А. – 192. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров имеют следующие показатели: Рогов И.А. – 5090, Нечаев А.П. – 4678, 
Розанцев Э.Г. – 2731, Беляков И.М. – 2022, Лосева И.К. – 1947, Панкра-
тов В.А. – 1578, Траубенберг С.Е. – 1551, Данильчук Т.Н. – 195, Резник 
А.М. – 1385, Сапронов А.М. – 1268. 

Патентная активность МГУПП по состоянию на 23.07.2019 характери-
зуется следующими показателями. На имя МГУПП в общей сложности 
было получено 255 патентов (241 – на ИЗ, 14 – на ПМ), в 2011 – 6 патентов 
(6 – на ИЗ), в 2012 г. – 9 патентов (9 – на ИЗ), в 2013 г. – 13 патентов (12 – 
на ИЗ, 1 – на ПМ), в 2014 г. – 18 патентов (15 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 2015 г. – 
14 патентов (13 – на ИЗ, 1 – на ПМ), в 2016 г. – 7 патентов (6 – на ИЗ, 1 – на 
ПМ), в 2017 г. – 5 патентов (2 на ИЗ, 3 – на ПМ), в 2018 г. – 3 патента (3 на 
ИЗ, 0 – на ПМ),. 2019 г. – 4 патента (3 – на ИЗ, 1 – на ПМ). На имя МГУПП 
зарегистрировано 5 – ПрЭВМ, 0 – БД, 0 – ТИМ. 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены некоторые 
оценки публикационной активности ученых по тематике РИНЦ «Лесная 
и деревообрабатывающая промышленность». Для оценки использованы 
базы данных РИНЦ и ФИПС по состоянию на 20.07.2019. Было выделено 
25 ученых, имеющих в РИНЦ наибольший индекс Хирша. Ниже после 
фамилий этих ученых в скобках через косую черту приведены их науко-
метрические показатели в РИНЦ (количество публикаций / количество 
публикаций / индекс Хирша). 

В число 25 выделенных ученых входят ученые следующих универси-
тетов. 

Три ученых Воронежского государственного лесотехнического уни-
верситета имени Г.Ф. Морозова: В.С. Петровский (263 / 864 / 14), у него 
137 соавторов, цитирование соавторами – 67,4%, самоцитирование – 
22,3%. В.М. Попов (376 / 859 / 13), у него 131 соавтор, цитирование соав-
торами – 74,2%, самоцитирование – 51,2%. В.Н. Харин (194 / 716 / 14, у 
него 74 соавтора, цитирование соавторами – 83,5%, самоцитирование – 
27,1%. 

Шесть ученых Казанского национального исследовательского техно-
логического университета: Р.Р. Сафин (310 / 2287 / 28), у него 219 соав-
торов, 51 патент, цитирование соавторами – 91,1%, самоцитирование – 
34,2%. Р.Г. Сафин (299 / 1971 / 19), у него 229 соавторов, 68 патентов, 
цитирование соавторами – 90,1%, самоцитирование – 35,2%. Е.А. Беля-
кова (55 / 352 / 12), у нее 40 соавторов, цитирование соавторами – 87,8%, 
самоцитирование – 31,0%. Н.Ф. Тимербаев (146 / 826 / 14), у него 116 со-
авторов, 21 патент, цитирование соавторами – 88,7%, самоцитирование – 
34,5%. Д.В. Тунцев (81 / 472 / 14), у него 66 соавторов, цитирование соав-
торами – 89,2%, самоцитирование – 50,2%. Р.Р. Хасаншин (124 / 1160 / 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36     Научные исследования: векторы развития 

19), у него 83 соавтора, 15 патентов, цитирование соавторами – 90,3%, са-
моцитирование – 21,4%. Р.Г. Хисматов (41 / 288 / 12), у него 35 соавторов, 
цитирование соавторами – 78,8%, самоцитирование – 18,1%. 

Два ученых Магнитогорского государственного технического универ-
ситета: О.А. Мишурина (113 / 733 / 16), у нее 53 соавтора, цитирование 
соавторами – 64,1%, самоцитирование – 35,1%. Э.Р. Муллина (107 / 661 / 
13), у нее 55 соавторов, цитирование соавторами – 57,5%, самоцитирова-
ние – 33,0%. 

Один ученый МГТУ имени Н.Э. Баумана: Е.А. Тихомиров (30 / 492 / 
13), у него 37 соавторов, цитирование соавторами – 5,5, самоцитирова-
ние – 2,4%. 

Семь ученых Петрозаводского государственного университета: 
А.С. Васильев (324 / 1077 / 14), у него 79 соавторов, 105 патентов РФ. ци-
тирование соавторами – 66,2, самоцитирование – 42,6%. С.Б. Васильев 
(94 / 773 / 14), у него 47 соавторов, 12 патентов, цитирование соавторами – 
77,5, самоцитирование – 41,4%. М.И. Зайцева (60 / 445 / 12), у нее 60 со-
авторов, 6 патентов, цитирование соавторами – 74,8, самоцитирование – 
33,7%. Г.Н. Колесников (190 / 1122 / 18), у него 107 соавторов, 48 патентов 
РФ, цитирование соавторами – 75,8%, самоцитирование – 32,8%. 
В.И. Скрыпник (90 / 776 / 13), у В.И. Скрыпника – 30 соавторов, 18 патен-
тов, цитирование соавторами – 58,9, самоцитирование – 29,0%. И.Р. Ше-
гельман (586 / 4711 / 29), у него 216 соавторов, 185 патентов РФ, цитиро-
вание соавторами – 67,9%, самоцитирование – 25%. П.О. Щукин (148 / 
719 / 14), у него 40 соавторов, 25 патентов РФ, цитирование соавторами – 
69,8 25 патентов РФ, самоцитирование – 35,3%. 

Один ученый Поволжского государственного технологического уни-
верситета: Е.Ю. Разумов (105 / 1012 / 16), у него 111 соавторов, 17 патен-
тов РФ. Цитирование соавторами – 87,1%, самоцитирование – 13,9%. У 
Е.Ю. Разумова 17 патентов РФ. 

Один ученый Санкт-Петербургского государственного лесотехниче-
ского университета: С.А. Угрюмов (253 / 639 / 12), у него 85 соавторов, 19 
патентов РФ, цитирование соавторами – 81,8%, самоцитирование – 
62,0%. 

Один ученый Северного (Арктического) федерального университета: 
В.И. Комаров (211 / 1391 / 12), у него 266 соавторов, цитирование соавто-
рами – 29,4, самоцитирование – 11,1%. 

Два ученых Якутской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии: И.В. Григорьев (316 / 2297 / 18), у него 208 соавторов, 42 патента РФ, 
процент цитирования соавторами – 85,7, самоцитирование – 36,4%. 
О.А. Куницкая (177 / 996 / 13), у нее 178 соавторов, 26 патентов РФ, про-
цент цитирования соавторами – 86,8, самоцитирование – 39,5%. 

Развитие базы данных в рассмотренной области будет продолжено. 
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Аннотация: авторами данной статьи была предпринята попытка 
исследовать показатели ученых и университетов, основываясь на науко-
метрических базах знаний. При оценке наукометрических показателей 
российских ученых авторы считают необходимым учитывать, что они 
существенно отличаются в разрезе тематик российского индекса науч-
ного цитирования. 

Ключевые слова: база знаний, индекс Хирша, наукометрические пока-
затели, патент, публикации, цитирование. 

Настоящая работа развивает исследования Петрозаводского государ-
ственного университета (ПетрГУ), направленные на формирование баз 
знаний о наукометрических показателях ученых и университетов РФ. 
Ниже показано, что наукометрические показатели российских ученых су-
щественно отличаются в разрезе тематик российского индекса научного 
цитирования. Оценка проведена по базам данных РИНЦ по состоянию на 
20.07.2019. На указанную дату в РИНЦ было включено 937547 ученых. 

По тематике «Автоматика. Вычислительная техника» в РИНЦ зафик-
сировано 12750 российских ученых. Из них наибольший индекс Хирша: 
имеют Д.А. Новиков (Институт проблем управления им. В.А. Трапезни-
кова РАН) – 56, И.Н. Розенберг (НИиПКМ информатизации, автоматиза-
ции и связи на железнодорожном транспорте) – 51. 

По тематике «Астрономия» в РИНЦ зарегистрировано 2650 ученых. 
Из них наибольший индекс Хирша у И.В. Москаленко (Stanford 
University) – 86, Р.А. Сюняев (Институт космических исследований 
РАН) – 81, А.А. Моисеев (Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ) – 74. 

По тематике «Биология» в РИНЦ зарегистрировано 40270 ученых. Из 
них наибольший индекс Хирша имеют: Е.В. Кунин (National Institutes of 
Health) – 109, В.Н. Уверский (ОАО «Институт инженерной иммуноло-
гии») – 104. 

По тематике «Биотехнология» в РИНЦ зарегистрировано 479 ученых. 
Из них наибольший индекс Хирша имеют: А.П. Синицын (МГУ) – 28, 
В.В. Зверлов (Институт молекулярной генетики РАН) – 27. 

По тематике «Внешняя торговля» в РИНЦ зарегистрировано 479 уче-
ных. Из них наибольший индекс Хирша имеют: В.Б. Мантусов (Россий-
ская таможенная академия) – 29, О.П. Матвеева (Белгородский универси-
тет кооперации, экономики и права) – 23, В.П. Оболенский (Институт эко-
номики РАН) – 21. 
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По тематике «Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслу-
живание» в РИНЦ зарегистрировано 564 ученых. Наибольшие индексы 
Хирша из них у представителей Российского экономического универси-
тета им. Г.В. Плеханова Н.А. Зайцева – 23 и Г.Г. Иванова – 20. 

По тематике «Водное хозяйство» в РИНЦ зарегистрировано 1409 уче-
ных. Из них имеют наибольший индекс Хирша: Г.В. Дегтярев (Кубанский 
ГАУ им. И.Т. Трубилина) – 20, В.А. Орлов (Московский государственный 
строительный университет (НИУ)) – 19. 

По тематике «Военное дело» в РИНЦ зарегистрировано 1283 ученых. 
Из них имеют наибольший индекс Хирша: Е.Г. Анисимов (Российская та-
моженная академия) – 37, В.Г. Анисимов (СПбПУ Петра Великого) – 35. 

По тематике «География» в РИНЦ зарегистрировано 2225 ученых. Из 
них имеют наибольший индекс Хирша: Т.Г. Нефедова (Институт геогра-
фии РАН) – 36, П.Я. Бакланов (Тихоокеанский институт географии ДВО 
РАН) – 35. 

По тематике «Геодезия. Картография» в РИНЦ зарегистрировано 
1006 ученых. Из их числа имеют наибольший индекс Хирша: В.Я. Цвет-
ков (НИи ПКИ информатизации, автоматизации и связи на железнодо-
рожном транспорте) – 110, В.П. Савиных (МГУ геодезии и картогра-
фии) – 29. 

По тематике «Геология» в РИНЦ зарегистрировано 13217 ученых. Из 
них наибольший индекс Хирша имеют: Жён Жузель (УФУ им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина) – 75, А.М. Спиридонов (Институт гео-
химии им. А.П. Виноградова) – 60, Н.В. Соболев (Институт геологии и 
минералогии им. В.С. Соболева СО РАН) – 55. 

По тематике «Геофизика» в РИНЦ зарегистрировано 8473 ученых. 
Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: Жён Жузель – 75, 
В.Е. Романовский (Федеральный исследовательский центр – Тюменский 
научный центр СО РАН) – 53, В.А. Дергачев (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) – 50. 

По тематике «Горное дело» в РИНЦ зарегистрировано 7657 ученых. 
Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: В.И. Голик (Влади-
кавказский НЦ РАН) – 41, А.И. Булатов (Кубанский ГТУ) – 36, А.Е. Во-
робьев (Атырауский институт нефти и газа) – 31. 

По тематике «Государство и право. Юридические науки» в РИНЦ за-
регистрировано 26695 ученых. Из них наибольший индекс Хирша имеют: 
В.П. Сальников (СПб университет государственной противопожарной 
службы МЧС РФ) – 77, С.С. Алексеев (Уральский государственный юри-
дический университет) – 65. 

По тематике «Демография» в РИНЦ зарегистрировано 311 ученых. Из 
их числа имеют наибольший индекс Хирша: Е.М. Андреев (НИУ «Выс-
шая школа экономики») – 31, С.В. Рязанцев (МГИМО) – 31. 

По тематике «Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бы-
товое обслуживание» в РИНЦ зарегистрировано 262 ученых. Двое из их 
числа имеют наибольший индекс Хирша: А.А. Акульшин (Юго-Западный 
ГУ) – 28, В.В. Кругляк (Воронежский ГАУ им. Императора Петра I) – 20. 

По тематике «Информатика» в РИНЦ зарегистрировано 1677 ученых. 
Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: В.Я. Цветков (НИи-
ПКИ информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте) – 110, С.В. Шайтура (РГУ туризма и сервиса) – 48, К.К. Ко-
лин (Федеральный исследовательский центр «Информатика и управле-
ние» РАН) – 46. 

По тематике «Искусство. Искусствоведение» в РИНЦ зарегистриро-
вано 3477 ученых, из них наибольший индекс Хирша имеют: А.И. Щер-
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бакова (Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнит-
ке) – 43, В.Н. Топоров (Российский государственный гуманитарный уни-
верситет) – 36. 

По тематике «История» в РИНЦ зарегистрировано 16167 ученых. 
Двое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: В.А. Тишков – 53 и 
Н.Л. Пушкарева (оба представители Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН). 

По тематике «Кибернетика» в РИНЦ зарегистрировано 3569 ученых. 
Двое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: В.М. Артюшенко 
(Технологический Университет, г. Королев) – 43, Е.В. Луценко (Кубан-
ский ГАУ им. И.Т. Трубилина) – 41. 

По тематике «Комплексное изучение отдельных стран и регионов» в 
РИНЦ зарегистрировано 1047 ученых. Наибольший индекс Хирша (21) у 
В.Б. Супян (Институт США и Канады РАН) и И.О. Абрамовой (Институт 
Африки РАН). 

По тематике «Комплексные проблемы общественных наук» в РИНЦ 
зарегистрировано 45 ученых. Наибольший индекс Хирша у В.С. Сизова 
(Вятский социально-экономический институт) – 7. 

По тематике «Космические исследования» в РИНЦ зарегистрировано 
707 ученых. Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: В.Г. Бон-
дур (НИИ аэрокосмического мониторинга «АЭРОКОСМОС») – 67, 
В.И. Мороз и Е.А. Лупян (оба – Институт космических исследований 
РАН) – по 31. 

По тематике «Культура. Культурология» в РИНЦ зарегистрировано 
2994 ученых, наибольший индекс Хирша (по 32) имеют: В.М. Межуев 
(Институт философии РАН) и Н.П. Копцева (Сибирский федеральный 
университет). 

По тематике «Легкая промышленность» в РИНЦ зарегистрировано 
1388 ученых. Двое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: 
А.М. Сталевич (СПбГУ) – 26, Е.Г. Андреева (РГУ им. А.Н. Косыгина) – 25. 

По тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность» в 
РИНЦ зарегистрировано 753 ученых. Двое из их числа имеют наиболь-
ший индекс Хирша: И.Р. Шегельман (ПетрГУ) – 29, Р.Р. Сафин (Казан-
ский НТУ) – 28. 

По тематике «Литература. Литературоведение. Устное народное 
творчество» в РИНЦ зарегистрировано 6022 ученых. Наибольший индекс 
Хирша: у М.М. Бахтина и С.С. Аверинцева (Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН) – по 43, Д.Н. Жаткин (Пензенский ГТУ) – 40. 

По тематике «Массовая коммуникация. Журналистика. Средства мас-
совой информации» в РИНЦ зарегистрировано 1267 ученых, наибольший 
индекс Хирша имеют: Е.Л. Вартанова – 24, Е.Л. Немировский (РГБ) – 23. 

По тематике «Математика» в РИНЦ зарегистрировано 13772 ученых. 
Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: Д.А. Новиков (Ин-
ститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН) – 56, И.М. Гель-
фанд (Научно-исследовательский институт системных исследований 
РАН) – 52, Л.Д. Фаддеев (СПб отделение Математического института им. 
В.А. Стеклова РАН) – 49. 

По тематике «Машиностроение» в РИНЦ зарегистрировано 21309 
ученых. Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: В.А. Лиха-
нов (Вятская ГСА) – 65, Е.Н. Каблов (Всероссийский НИИ авиационных 
материалов) – 57, Е.В. Агеев (Юго-Западный государственный универси-
тет) – 56. 
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По тематике «Медицина и здравоохранение» в РИНЦ зарегистриро-
вано 86633 ученых. Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: 
С.Д. Обрайен (СПбГУ) – 82, Р.Г. Оганов (Национальный медицинский ис-
следовательский центр профилактической медицины) – 71, В.М. Еськов 
(Сургутский государственный университет) – 64. 

По тематике «Металлургия» в РИНЦ зарегистрировано 6169 ученых. 
Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: Е.Н. Каблов (ВНИИ 
авиационных материалов) – 57, С.А. Никулин (НИЦ «Курчатовский ин-
ститут») – 56, Е.В. Агеев (Юго-Западный государственный универси-
тет) – 56. 

По тематике «Метрология» в РИНЦ зарегистрировано 684 ученых. 
Двое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: В.А. Дребущак (Ин-
ститут геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН) – 20, 
Н.Ж. Шкаруба (Российский ГАУ – Московская сельскохозяйственная 
академия им. К.А. Тимирязева) – 19. 

По тематике «Народное образование. Педагогика» в РИНЦ зареги-
стрировано 44674 ученых. Трое из их числа имеют наибольший индекс 
Хирша: А.В. Хуторской (Институт образования человека) – 65, И.Б. Гор-
бунова – 63 и Е.П. Ильин – 57 (оба представители РГПУ им. А.И. Гер-
цена). 

По тематике «Науковедение» в РИНЦ зарегистрировано 373 ученых. 
Двое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: Л.А. Росовецкая – 37 
и Т.В. Ратай – 36 (оба из НИУ «Высшая школа экономики»). 

По тематике «Общественные науки в целом» в РИНЦ зарегистриро-
вано 205 ученых. Наибольший индекс Хирша (24) у С.В. Бошно (РАН-
ХиНС). 

По тематике «Общие и комплексные проблемы естественных и точных 
наук» в РИНЦ зарегистрировано 1283 ученых. Двое из них имеют наиболь-
ший индекс Хирша: А.Э. Болотин (СПбПУ Петра Великого) – 37, Н.И. Вол-
ков (РГУ физической культуры, спорта, молодёжи и туризма) – 36. 

По тематике «Общие и комплексные проблемы технических и приклад-
ных наук» в РИНЦ зарегистрировано 55 ученых. Наибольший индекс 
Хирша (16) у С.И. Буйло (Южный федеральный университет). 

По тематике «Организация и управление» в РИНЦ зарегистрировано 
1070 ученых. Двое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: 
М.Н. Дудин (РАНХиГС), М.В. Виниченко (Российский государственный 
социальный университет). 

По тематике «Охрана окружающей среды. Экология человека» в 
РИНЦ зарегистрировано 4490 ученых. Трое из их числа имеют наиболь-
ший индекс Хирша: И.С. Белюченко (Кубанский ГАУ им. И.Т. Труби-
лина) – 53, Б.А. Ревич (Институт народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН – 44), Г.К. Лобачева (Волгоградская академия МВД РФ – 40). 

По тематике «Охрана труда» в РИНЦ зарегистрировано 302 ученых. 
Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: Л.Ф. Маслова (Став-
ропольский ГАУ) – 32, Н.Х. Абдрахманов (Уфимский государственный 
нефтяной технический университет) – 25, М.В. Лисанов (НТЦ исследова-
ний проблем промышленной безопасности) – 18. 

По тематике «Патентное дело. Изобретательство. Рационализатор-
ство» в РИНЦ зарегистрировано 94 ученых. Наибольший индекс Хирша 
имеют представители ПетрГУ: И.Р. Шегельман – 29, А.С. Васильев и 
П.О. Щукин – 14. 

По тематике «Пищевая промышленность» в РИНЦ зарегистрировано 
5759 ученых. 
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Четверо из их числа имеют наибольший индекс Хирша: О.И. Квасен-
ков (Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова) – 
56, И.Ф. Горлов (Поволжский НИИ производства и переработки мясомо-
лочной продукции) – 41, Г.И. Касьянов  (Кубанский ГТУ) – 36, О.В. Сы-
чева (Ставропольский ГАУ) – 36. 

По тематике «Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника» в РИНЦ 
зарегистрировано 145 ученых. Двое (оба – Московский политехнический 
университет) имеют наибольший индекс Хирша: А.П. Кондратов и 
В.А. Бирюков – 10. 

По тематике «Политика. Политические науки в РИНЦ зарегистриро-
вано 5217 ученых. Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: 
Е.Е. Румянцева (РАНХиГС) – 50, Л.М. Дробижева (Федеральный научно-
исследовательский социологический центр РАН) – 47, Е.П. Бажанов (Ди-
пломатическая академия МИД РФ) – 43. 

По тематике «Приборостроение» в РИНЦ зарегистрировано 1153 уче-
ных. Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: В.В. Клюев 
(НИИ интроскопии МНПО «СПЕКТР») – 27, М.В. Ланкин – 26, 
А.Ф. Алейников (Сибирский федеральный научный центр агробиотехно-
логий РАН) – 26. 

По тематике «Прочие отрасли экономики» в РИНЦ зарегистрировано 
39 ученых, наибольший индекс Хирша у А.А. Неделькина (Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова) – 16. 

По тематике «Психология» в РИНЦ зарегистрировано 9712 ученых. 
Четверо из их числа имеют наибольший индекс Хирша: А.Л. Журавлев 
(Институт психологии РАН) – 68, Е.П. Ильин (РГПУ им. А.И. Герцена) – 
57, В.Н. Дружинин и А.В. Юревич (оба – Институт психологии РАН) – 41. 

По тематике «Религия. Атеизм» в РИНЦ зарегистрировано 9712 уче-
ных. Четверо из их числа имеют наибольший индекс Хирша: А.Л. Журав-
лев (Институт психологии РАН) – 68, Е.П. Ильин (РГПУ им. А.И. Гер-
цена) – 57, а также В.Н. Дружинин и А.В. Юревич (оба – Институт психо-
логии РАН) – по 41. 

По тематике «Рыбное хозяйство. Аквакультура» в РИНЦ зарегистри-
ровано 1133 ученых, наибольший индекс Хирша: В.П. Шунтов – 25, и 
В.В. Волобуев – 17 (оба – ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии) – 17. 

По тематике «Связь» в РИНЦ зарегистрировано 1940 ученых, наиболь-
ший индекс Хирша имеют: А.П. Преображенский (Воронежский институт 
высоких технологий) – 41, А.С. Багдасарян (Институт радиотехники и 
электроники им. В.А. Котельникова РАН) – 30. 

По тематике «Сельское и лесное хозяйство» в РИНЦ зарегистрировано 
37956 ученых. Четверо из их числа имеют наибольший индекс Хирша: 
Г.С. Походня  (Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина) – 83, В.И. Трухачев 
(Ставропольский ГАУ) – 80, И.Г. Ушачев и А.И. Алтухов – по 61 (оба – 
ВНИИ экономики сельского хозяйства). 

По тематике «Социология» в РИНЦ зарегистрировано 6748 ученых. 
Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: М.К. Горшков (Фе-
деральный научно-исследовательский социологический центр РАН) – 61, 
Н.Е. Тихонова (НИУ «Высшая школа экономики») – 54, С.И. Самыгин 
(Ростовский государственный экономический университет) – 53. 

По тематике «Стандартизация» в РИНЦ зарегистрировано 130 уче-
ных. Двое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: А.В. Докукин – 
31 и М.И. Ломакин – 25 (оба – Российский НТЦ информации по стандар-
тизации, метрологии и оценке соответствия «Стандартинформ»). 
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По тематике «Статистика» в РИНЦ зарегистрирован 191 ученый, 
наибольший индекс Хирша: А.П. Зинченко (Российский ГАУ им. К.А. Ти-
мирязева) – 31, Г.Г. Ковалевой (НИУ «Высшая школа экономики») – 29. 

По тематике «Строительство. Архитектура» в РИНЦ зарегистриро-
вано 10668 ученых. Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: 
В.С. Лесовик (Белгородский ГТУ им. В.Г. Шухова) – 61, Л.Б. Сватовская 
(Петербургский ГУ путей сообщения Императора Александра I) – 39, 
С.А. Сазонова (Воронежский ГТУ) – 39. 

По тематике «Транспорт» в РИНЦ зарегистрировано 6057 ученых. 
Двое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: А.В. Гриценко 
(Южно-Уральский ГАУ) – 38, А.А. Тарасенко (Тюменский индустриаль-
ный университет) – 36. 

По тематике «Физика» в РИНЦ зарегистрировано 49467 ученых. Трое 
из их числа имеют наибольший индекс Хирша: Р.З. Валиев (Уфимский 
авиационный технический университет) – 95, С.И. Эйдельман (Институт 
ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН) – 94, С.Д. Одинцов (Томский 
ГПУ) – 92. 

По тематике «Физическая культура и спорт» в РИНЦ зарегистриро-
вано 7615 ученых. Трое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: 
А.Э. Болотин – 37 и В.А. Щеголев – 35 (СПбПУ Петра Великого), 
Н.И. Волков (Российский ГУ физической культуры, спорта, молодёжи и 
туризма) – 36. 

По тематике «Философия» в РИНЦ зарегистрировано 6196 ученых. 
Четверо из их числа имеют наибольший индекс Хирша: Трое из их числа 
имеют наибольший индекс Хирша: В.А. Лекторский (Институт филосо-
фии РАН) – 42, А.П. Любимов (Дипломатическая академия МИД РФ) – 
42, В.С. Степин (Институт философии РАН) – 41, С.А. Лебедев (МГТУ 
им. Н.Э. Баумана – 41). 

По тематике «Химическая технология. Химическая промышленность» 
в РИНЦ зарегистрировано 8372 ученых. Двое из их числа имеют наиболь-
ший индекс Хирша: Г.Е. Заиков (Институт биохимической физики им. 
Н.М. Эмануэля РАН) – 51, А.Г. Макаров (СПбГУ промышленных техно-
логий и дизайна) – 40. 

По тематике «Химия» в РИНЦ зарегистрировано 41317 ученых. Чет-
веро из их числа имеют наибольший индекс Хирша: В.Н. Уверский (ОАО 
«Институт инженерной иммунологии») – 104, В.А. Бабкин (Волгоград-
ский ГТУ) – 78, А.В. Кабанов (МГУ) – 75, В.П. Скулачев (МГУ) – 71. 

По тематике «Экономика» в РИНЦ зарегистрировано 60397 ученых. 
Четверо из их числа имеют наибольший индекс Хирша: Л.М. Гохберг 
(НИУ «Высшая школа экономики) – 68, В.Н. Минат (Рязанский ГАУ им. 
П.А. Костычева) – 63, И.Г. Ушачев и А.И. Алтухов – по 61 (оба – ВНИИ 
экономики сельского хозяйства). 

По тематике «Электроника. Радиотехника» в РИНЦ зарегистриро-
вано 8298 ученых. Четверо из их числа имеют наибольший индекс Хирша: 
Е.А. Хазанов (Институт прикладной физики РАН) – 56, Е.М. Дианов (НЦ 
волоконной оптики РАН) – 54, А.Н. Скринский (Институт ядерной фи-
зики им. Г.И. Будкера СО РАН) – 48, М.С. Шур (ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
РАН) – 46. 

По тематике «Электротехника» в РИНЦ зарегистрировано 3453 уче-
ных. Наибольший индекс Хирша из них имеют: Г.С. Зиновьев (Новоси-
бирский ГТУ) – 57, О.В. Крюков (НИИ природных газов и газовых техно-
логий – Газпром ВНИИГАЗ) – 54, О.В. Григораш (Кубанский ГАУ им. 
И.Т. Трубилина) – 33. 
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По тематике «Энергетика» в РИНЦ зарегистрировано 8040 ученых. 
Двое из их числа имеют наибольший индекс Хирша: О.В. Крюков – 37, 
Г.В. Никитенко (Ставропольский государственный аграрный универси-
тет) – 37. 

По тематике «Ядерная техника» в РИНЦ зарегистрировано 620 уче-
ных. Наибольший индекс Хирша (17) у В.С. Бабкина (Институт химиче-
ской кинетики и горения СО РАН). 

По тематике «Языкознание» в РИНЦ зарегистрировано 19955 ученых. 
Наибольший индекс Хирша из них имеют: И.А. Стернин (Воронежский 
ГУ) – 54, Н.Н. Болдырев (Тамбовский ГУ им. Г.Р. Державина – 53). 

Таким образом, наукометрические базы знаний позволяют в широком 
диапазоне исследовать показатели ученых и университетов. При этом 
наряду с традиционными показателями, характеризующими индекс 
Хирша, количество публикаций и цитирование в РИНЦ, перечне ВАК и 
др., они позволяют определять концентрацию ученых по направлениям 
деятельности и др. Например, концентрация ученых по тематике «Биоло-
гия», определенная как отношение количества зарегистрированных в 
РИНЦ ученых по этой тематике к общему количеству зарегистрирован-
ных в РИНЦ ученых составляет 4,3%, по тематике «Химия» – 4,4%, а по 
тематике «Связь» – 0,2%. 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показатели публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показатели 
публикационной и изобретательской активности ученых Санкт-Петербург-
ского горного университета (СПбГорУ), занявшего согласно рейтингу 
«Forbes» четырнадцатое место в числе лучших университетов России [1]. 
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Для оценки публикационной активности ученых  использована база 
данных РИНЦпо состоянию на 18.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интел-
лектуальной деятельности  использована база данных ФИПС по состоя-
нию на 18.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобрете-
ния – ИЗ, патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – 
ПрЭВМ, базы данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность  по состоянию на 18.07.2019 характери-
зуется следующими показателями. 

По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 
СПбГорУимеют следующие показатели: Талалай П.Г. – 34 (по ядру 
РИНЦ – 12), Миллер А.А. – 31 (по ядру РИНЦ – 28), Картер Е.В. – 24 (по 
ядру РИНЦ – 10), Кузьмин М.И. – 17 (по ядру РИНЦ – 4), Васи-
ленко Н.В. – 15 (по ядру РИНЦ – 1), Череповицын А.Е. – 14 (по ядру 
РИНЦ – 6), Потапов А.И. – 13 (по ядру РИНЦ – 8), Решетняк С.П. – 13 (по 
ядру РИНЦ – 4), Томаев В.В. – 13 (по ядру РИНЦ – 9), Хайкин М.М. – 12 
(по ядру РИНЦ – 1). 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-
лидеров  имеют следующие показатели: Картер Е.В. – 310, Талалай П.Г. – 
283, Александрова Т.Н. – 239, Василенко Н.В. – 233, Миллер А.А. – 31, 
Кузьмин М.И. – 17, Череповицын А.Е. – 14, Потапов А.И. – 13, Решет-
няк С.П. – 13, Томаев В.В. – 13, Хайкин М.М. – 12. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров  имеют следующие показатели: Талалай П.Г. – 5553, Миллер А.А. – 
3968, Картер Е.В. – 3554, Кузьмин М.И. – 1618, Василенко Н.В. – 1506, 
Потапов А.И. – 1435, Череповицын А.Е. – 1184, Цырель С.В. – 982, Ре-
шетняк С.П. – 843, Хайкин М.М. – 839. 

Патентная активность Санкт-Петербургского горного университета по 
состоянию на 18.07.2019 согласно базе данных ФИПС характеризуется 
следующими показателями: запатентовано в общей сложности 1638 па-
тентов (1567 – на ИЗ, 71 – на ПМ), в 2011 г. – 139 патентов (136 – на 
ИЗ, 3 – на ПМ), в 2012 г. – 161 патент (158 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 
2013 г. – 104 патента (103 – на ИЗ, 1 – на ПМ), в 2014 г. – 10 патентов 
(10 – на ИЗ, 0 – на ПМ), в 2015 г. – 0 патентов, в 2016 г. – 21 патент 
(18 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 2017 г. – 74 патента (52 – на ИЗ, 22 – на 
ПМ), в 2018 г. – 76 патентов (49 – на ИЗ, 27 – на ПМ), в 2019 г. – 42 
патента (37 – на ИЗ, 5 – на ПМ). На имя НИТомПУ зарегистрировано 
164 – ПрЭВМ, 1 – БД, 0 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной и изобре-
тательской активности ученых Санкт-Петербургского горного универси-
тета (СПбГорУ). При этом необходимо отметить высокий уровень патен-
тования исследований и разработок ученых Санкт-Петербургского гор-
ного университета (СПбГорУ). 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показателях публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показа-
тели публикационной и изобретательской активности ученых Воронеж-
ского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ). 

Для оценки публикационной и изобретательской активности ученых 
ВГЛТУ использованы базы данных РИНЦ и ФИПС по состоянию на 
20.07.2019. 

Ниже использованы сокращения: патенты на изобретения – ИЗ, па-
тенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – ПрЭВМ, базы 
данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность ВГЛТУ по состоянию на 20.07.2019 ха-
рактеризуется следующими показателями. 

В РИНЦ зафиксировано 688 ученых ВГЛТУ. 
По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 

ВГЛТУ имеют следующие показатели: Т.Л. Безрукова – 25, В.А. Кроха – 
22, И.И. Шанин – 22, С.Г. Крейн – 21, С.С. Морковкина – 20, В.К. Зольни-
ков – 20, В.К. Курьянов – 18, Т.В. Скворцова – 18, А.Н. Борисов – 18, 
С.Н. Матвеев – 17. 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-ли-
деров ВГЛТУ имеют следующие показатели: Т.Л. Безрукова – 726, Л.И. Бель-
чинская – 477, Л.Т. Свиридов – 429, В.М. Попов – 376, И.М. Бартенев – 368, 
С.С. Морковкина – 347, В.И. Посметьев – 345, С.Н. Матвеев – 343. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров ВГЛТУ имеют следующие показатели: С.Г. Крейн – 3971, Т.Л. Безру-
кова – 2846, П.А. Кучмент – 1925, В.А. Кроха – 1797, В.К. Курьянов – 
1398, С.С. Морковкина – 1378, Л.Т. Свиридов – 1326, В.К. Зольников – 
1256, И.И. Шанин – 1235, Т.В. Скворцова – 1223. 

Кроме того, по показателю «индекс Хирша в РИНЦ» выделены по 10 
ученых-лидеров ВГЛТУ, зафиксированные в РИНЦ по двум тематикам: 
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«Лесная и деревообрабатывающая промышленность»: В.С. Петров-
ский – 14, В.Н. Харин – 14, В.М. Попов – 13, В.А. Шамаев – 11, А.В. Ста-
риков – 10, Н.Е. Косиченко – 9, В.С. Мурзин – 9, А.О. Сафоронов – 9, 
А.А. Аксомитный – 8, А.В. Иванов – 8, А.П. Новиков – 8. 

«Сельское и лесное хозяйство»: С.С. Морковкина – 20, В.К. Курья-
нов – 18, Т.В. Скворцова – 18, И.М. Бартенев – 16, Л.Т. Свиридов – 15, 
А.Б. Ахтырцев – 14, В.С. Петровский – 14, М.В. Драпалюк – 14, Ф.В. По-
шарников – 13, А.И. Новиков – 13. 

Патентная активность ВГЛТУ по состоянию на 20.07.2019 согласно 
базе данных ФИПС характеризуется следующими показателями. ВГЛТУ 
запатентовано в общей сложности 70 патентов (57 – на ИЗ, 13 – на ПМ), в 
том числе в 2015 г. – 7 патентов (5 – на ИЗ, 2 – на ПМ), в 2016 г. – 11 па-
тентов (8 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 2017 г. – 15 патентов (13 – на ИЗ, 2 – на 
ПМ), в 2018 г. – 13 патентов (9 – на ИЗ, 4 – на ПМ), в 2019 г. – 21 патент 
(19 – на ИЗ, 2 – на ПМ). На имя ВГЛТУ зарегистрировано 105 – ПрЭВМ, 
26 – БД, 0 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о о широком спектре патентования разрабо-
ток ВГЛТУ для лесной промышленности и лесного хозяйства: сортировка 
семян (патент РФ №2682854, опубл. 21.03.2019); выкопка саженцев с ко-
мом почвы (патент РФ №2613276, опубл., 15.03.2017); посадка сеянцев и 
саженцев с закрытой корневой системой» (патент РФ №2555009, опубл. 
10.07.2015); разделка древесины (патент РФ №2690879, опубл. 
06.06.2019); пропитка древесины (патент РФ №2690633, опубл. 
04.06.2019); сушка древесины (патент РФ №2682782, опубл. 21.03.2019); 
корчевка пней (патент РФ №2683541, опубл. 28.03.2019); тушение лесных 
пожаров (патент РФ №2684940, опубл. 16.04.20190); бесчокерная тре-
левка древесины (патент РФ №2579776, опубл. 10.04.2016); производство 
плит (патент РФ №167521, опубл. 10.01.2017) и др. 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показателях публикационной и изобретатель-
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ской активности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показа-
тели публикационной и изобретательской активности ученых Санкт-Пе-
тербургского государственного лесотехнического университета 
(СПбГЛТУ). 

Для оценки публикационной и изобретательской активности ученых  
использованы базы данных РИНЦ и ФИПС по состоянию на 20.07.2019. 

Ниже использованы сокращения: патенты на изобретения – ИЗ, па-
тенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – ПрЭВМ, базы 
данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность СПбГЛТУ по состоянию на 20.07.2019 
характеризуется следующими показателями. 

В РИНЦ зафиксировано 742 ученых СПбГЛТА. 
По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 

СПбГЛТУ имеют следующие показатели: Д.Л. Мусолин – 16 (по ядру 
РИНЦ – 16), А.В. Васильев – 15 (по ядру РИНЦ – 28), Е.Г. Хитров – 14 (по 
ядру РИНЦ – 2), С.А. Угрюмов – 12 (по ядру РИНЦ – 5), В.И. Рощин – 11 
(по ядру РИНЦ – 8), О.Н. Русак – 11 (по ядру РИНЦ – 1), М.Ю. Мандельш-
там – 11 (по ядру РИНЦ – 8), А.П. Руденко – 11 (по ядру РИНЦ – 9), В.Я. 
Шапиро – 11 (по ядру РИНЦ – 1), О.И. Григорьева – 10 (по ядру РИНЦ – 1). 

Спектр исследований названных ученых достаточно широк: лесное хо-
зяйство [1–2], лесохимия [3–4], лесосечные работы [5], производство плит 
и фанеры [6], безопасность жизнедеятельности [7] и др. 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-
лидеров СПбГЛТУ имеют следующие показатели: С.А. Угрюмов – 253, 
В.И. Рощин – 188, Н.В. Беляева – 148, О.И. Григорьева – 141, А.Н. Чубин-
ский – 140, М.Ю. Мандельштам – 140, А.С. Кривоногова – 132, 
Н.М. Большаков – 110, А.В. Грязькин – 109, А.В. Селиховкин – 102. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров СПбГЛТУ имеют следующие показатели: А.А. Леонович – 1228, 
Д.Л. Мусолин – 1059, Н.Е. Булыгин – 1007, А.В. Васильев – 898, 
О.И. Григорьева – 843, В.Н. Петров – 842, А.Н. Чубинский – 812, В.И. Ро-
щин – 742, О.Н. Русак – 691, А.В. Грязькин – 657. 

Патентная активность СПбГЛТУ по состоянию на 20.07.2019 согласно 
базе данных ФИПС характеризуется следующими показателями. 
СПбГЛТУ запатентован в общей сложности 61 патент (23 – на ИЗ, 38 – на 
ПМ), в 2012 г. – 11 патент (0 – на ИЗ, 11 – на ПМ), в 2013 г. – 14 патента 
(3 – на ИЗ, 11 – на ПМ), в 2014 г. – 8 патентов (3 – на ИЗ, 5 – на ПМ), в 
2015 г. – 6 патентов (1 – на ИЗ, 5 – на ПМ), в 2016 г. – 4 патента (2 – на 
ИЗ, 2 – на ПМ), в 2017 г. – 4 патента (3 – на ИЗ, 1 – на ПМ), в 2018 г. – 6 
патентов (6 – на ИЗ, 0 – на ПМ), в 2019 г. – 5 патентов (3 – на ИЗ, 2 – на 
ПМ). На имя СПбГЛТУ зарегистрировано 56 – ПрЭВМ, 11 – БД, 0 – ТИМ. 
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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на 
формирование баз знаний о показателях публикационной и изобретатель-
ской активности ученых и университетов РФ. Ниже с использованием баз 
знаний российского индекса научного цитирования и Федерального ин-
ститута промышленной собственности дана характеристика показателей 
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публикационной и изобретательской активности ученых Кубанского гос-
ударственного технологического университета (КубГТУ). 

Для оценки публикационной активности ученых КубГТУ использо-
вана база данных РИНЦ по состоянию на 23.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интел-
лектуальной деятельности КубГТУ использована база данных ФИПС по 
состоянию на 23.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобрете-
ния – ИЗ, патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – 
ПрЭВМ, базы данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность КубГТУ по состоянию на 23.07.2019 ха-
рактеризуется следующими показателями. На сайте РИНЦ зарегистриро-
вано 1818 ученых КубГТУ, 18 из них имеют индекс Хирша от 19 (Каран-
дей В.Ю.) до 38 (Денисенко В.В.), у троих – индекс Хирша равен 18, у 
семи – индекс Хирша равен 17, у восьми – 16, у семи – 15. 

По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 
КубГТУ имеют следующие показатели: Денисенко В.В. – 38, Касья-
нов Г.И. – 36, Булатов А.И. – 36, Щепакин М.Б. – 29, Воркачев С.Б. – 28, 
Росляков Ю.Ф. – 26, Рыбянцева М.С. – 26, Савенок О.В. – 24, Рома-
нов Д.А. – 24, Молчун А.С. – 23. 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-
лидеров КубГТУ имеют следующие показатели: Касьянов Г.И. – 1337, 
Росляков Ю.Ф. – 514, Татарченко И.И. – 436, Савенок О.В. – 426, Тара-
сенко Н.А. – 328, Красина И.Б. – 373, Денисенко В.В. – 370, Лоба-
нов В.Г. – 367, Бутина Е.А. – 344, Булатов А.И. – 342. Щербаков В.Г. – 
3561, Росляков Ю.Ф. -3516, 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-
ров КубГТУ имеют следующие показатели: Касьянов Г.И. – 10280, Вор-
качев С.Г. – 7504, Булатов А.И. – 4750, Лобанов В.Г. – 3758, Саве-
нок О.В. – 3726, Щепакин М.Б. – 3616, Денисенко В.В. – 3022, 
Шмалько Н.А. – 2872. 

Патентная активность КубГТУ по состоянию на 23.07.2019 характери-
зуется следующими показателями. На имя КубГТУ в общей сложности 
было получено 3245 патентов (2734 – на ИЗ, 511 – на ПМ), В 2011 – 115 
патентов (68 – на ИЗ, 47 – на ПМ), в 2012 г. – 103 патента (67 – на ИЗ, 36 – 
на ПМ), в 2013 г. – 77 патентов (43 – на ИЗ, 34 – на ПМ), в 2014 г. – 125 
патентов (99 – на ИЗ, 26 – на ПМ), в 2015 г. – 131 патент (114 – на ИЗ, 17 – 
на ПМ), в 2016 г. – 166 патентов (138 – на ИЗ, 28 – на ПМ), в 2017 г. – 147 
патентов (129 на ИЗ, 18 – на ПМ), в 2018 г. – 116 патента (91 на ИЗ, 25 – 
на ПМ), 2019 г. – 68 патентов (60 – на ИЗ, 8 – на ПМ). На имя КубГТУ 
зарегистрировано 667 – ПрЭВМ, 440 – БД, 0 – ТИМ. 
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Аннотация: статья посвящена изучению фундаментальных и при-
кладных терминов английского языка. Автор проводит анализ понятий 
терминология и терминосистема. Рассматриваются разные трактовки 
этих понятий: их сходства и различия, которые являются особым объ-
ектом изучения теории познания в лингвистике. 

Ключевые слова: терминология, прикладная и фундаментальная тер-
миносистема, критерии, терминоведение, элементы научного знания, 
научная картина мира, упорядоченность, системность. 

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса разграничения фун-
даментальных и прикладных терминосистем на основе структурно-семан-
тических и когнитивно-функциональных особенностей входящих в них 
терминологических единиц. 

Для размышления о вопросе разграничения фундаментальных и при-
кладных терминосистем главным является установление конкретных кри-
териев, которые наиболее точно и явно могли бы показать различия 
между фундаментальными и прикладными терминосистемами. Мы счи-
таем, что в данном случае не совсем правомерно оперировать термином 
«терминология», а использовать именно термин «терминологическая си-
стема», «терминосистема», поскольку далее речь будет идти об элементах 
научного знания, о ментальных репрезентациях, рассматриваемых с си-
стемной точки зрения и находящих реализацию в вербальном плане по-
средством терминологических единиц. Именно благодаря своей систем-
ности термины конкретной области научного знания – определенной 
науки, техники, технологии или сферы практической деятельности нахо-
дятся в тесной взаимосвязи друг с другом и объединены в структуриро-
ванную организацию [16]. 

Рассматривая вопрос о том, что следует понимать под «терминоло-
гией», исследователи приходят к выводу о том, что данный термин ис-
пользуется в отношении планомерно конструируемой специалистами со-
вокупности терминов определенной области научного или производ-
ственно-технического знания [9; 3; 10; 13; 5; 8; 11; 14]. После того как в 
употребление вошел термин «терминосистема», и после ряда продолжи-
тельных дискуссий о корреляции понятий «терминология» и «терминоси-
стема», в терминоведении стали считать, что понятие «терминосистема» 
более узко [16]. 
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Согласно В.М. Лейчику, терминология представляет собой совокуп-
ность терминологических единиц, которая не объединена какой-либо одной 
концепцией или теорией и, соответственно, не отражает весь объем поня-
тий данной научно-технической отрасли; в то время как терминосистема 
выступает в качестве объединения терминов, сформированного именно на 
основе одной концепции или теории и отражающего связи всей совокупно-
сти понятий данной отрасли [9, с. 64–65]. А.Н. Баранов также придержива-
ется подобной точки зрения, что терминосистема строится на базе терми-
нов конкретной научной дисциплины в рамках одной теории [2]. 

По мнению В.М. Лейчика и Р.Ю. Кобрина, отличительным признаком 
терминосистемы выступает ее упорядоченность [6; 9]. Если терминология 
практически любой специальный сферы появляется стихийно, то терми-
носистема обычно создается искусственно и формируется в результате 
упорядочивания терминологии в организованную систему терминологи-
ческих единиц с зафиксированными отношениями между ними, которые 
находят отражение в отраслевых словарях и соответствующих классифи-
кационных моделях. 

К.Я. Авербух в монографии «Общая теория термина» определяет тер-
миносистему как терминологию, в которой ясно выявляются ее фактиче-
ские системные свойства [1]. 

Если терминология означает просто любую совокупность терминов 
определенной науки, то под терминосистемой следует понимать именно 
упорядоченную совокупность таких специализированных единиц [4; 9]. 
Таким образом, если в случае с терминологией мы ведем речь о корпусе 
лексических единиц специализированной семантики, который складыва-
ется в известной степени стихийно, как бы естественным путем по мере 
развития соответствующей области научного знания, то в семантике по-
нятия «терминосистема» имплицируется сознательная деятельность тер-
миноведов и специалистов соответствующей отрасли знания по анализу, 
нормализации, кодификации и гармонизации терминологии. 

Продуктом такого рода деятельности и является терминосистема, ре-
презентированная в регламентирующих словарях, базах данных, терми-
нологических стандартах и различных сборниках терминов, рекомендо-
ванных к использованию в научной и технической документации. 

Совершенно справедливо отмечает А.В. Суперанская, науки представ-
ляют собой континуум, который лишь условно делится на отдельные об-
ласти знания [12], что предполагает прозрачность границ терминологий, 
которые постоянно взаимодействуют, перетекают одна в другую, по-
скольку новые науки отделяются от уже существующих в результате раз-
вития научного знания [18; 17; 19]. Новые направления и исследователь-
ские парадигмы возникают на стыке уже существующих, а вслед за этим 
возникают и новые языки для специальных целей. Детализация научного 
знания зачастую проводит к тому, что относительно крупные терминоси-
стемы могут дробиться на более частные корпуса специальных лексиче-
ских единиц, в которых находят отражение структуры научного и техно-
логического знания высокой степени детализации. 

Проводя детальное рассмотрение данной проблемы, необходимо отме-
тить тот факт, что есть факторы, которые, по-видимому, не оказывают или 
в незначительной степени оказывают влияние на особенности разграни-
чения прикладных и фундаментальных терминологий. В первую очередь, 
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к подобным факторам можно отнести некоторые требования, предъявля-
емые к термину [9] (данные требования применяются скорее к идеаль-
ному термину). Главным образом, это, конечно же, терминологической 
лексики и наличие у термина дефиниции [12] или стремление к ее получе-
нию. Большинство терминоведов сегодня сходятся во мнении о том, что 
именно системность является одним из основополагающих свойств тер-
мина [2; 3; 4; 6; 9; 16; 17]. Понятие, вербализуемое термином, имеет тес-
ную связь с другими понятиями соответствующей научно-технической 
области, которые делят все ее содержательное пространство без остатка. 
Связи, устанавливающиеся между научными понятиями и репрезентиру-
ющими их терминологическими единицами, достаточно разветвлены и 
четко просматриваются, могут быть легко определены, что позволяет 
строить когнитивные модели структур научного знания в виде понятий-
ных сетей, терминологических сетей и т. д. [Голованова, 2004; Голова-
нова, 2014; Лату, 2016; Janssen, Redeker, 1999; Evans, Green, 2006]. Си-
стемность термина четко прослеживается в иерархической классифика-
ции научных понятий и при репрезентации терминосистемы в виде фрей-
мовой структуры, в рамках которой логико-понятийные связи между сло-
тами отражают внутрисистемные корреляции между терминами и верба-
лизуемыми ими научными понятиями [подробнее см.: Алимурадов, Гор-
бунова, 2014; Горбунова, 2014; Кожеватова, Алимурадов, Раздуев, 2015; 
Лату, 2009; Раздуев, 2013; Хакиева, 2013 и др. работы]. 

Соответственно, принимая во внимание факт системностии упорядо-
ченности элементов научного знания в структуре научной картины мира, 
при анализе терминов следует также учитывать факт их упорядоченности, 
что в конечном итоге приводит нас к понятию терминосистемы. 

В результате анализа было выявлено, что одним из ключевых крите-
риев, отражающих степень проявления признака прикладного или фунда-
ментального характера терминосистемы выступает тип вербализуемого 
понятия (категория ментального конструкта [7; 8; 14]). Таким образом, ос-
новной целью настоящей статьи было рассмотреть категории ментальных 
конструктов, которые являются релевантными при разграничении при-
кладных и фундаментальных терминосистем. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО 
ЦЕНТРА В СМИ (НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА  

И БИБЛИОТЕКИ Г. БИРМИНГЕМА) 
Аннотация: в данной статье изучаются лексические средства фор-

мирования имиджа библиотечного центра в русскоязычных и англоязыч-
ных СМИ на примере Архангельской областной научной библиотеки им. 
Н.А. Добролюбова и библиотеки г. Бирмингема, что позволяет описать 
специфику создания имиджа современного библиотечного центра. Изу-
чение имиджа библиотеки, формируемого СМИ, крайне важно в контек-
сте современного мира, где библиотека представляет собой не только 
хранилище литературных источников, но и один из ключевых институ-
тов общества, играющий значительную роль в социализации читателей 
и способный сблизить и объединить представителей разных культур. В 
статье рассматривается понятие имиджа, имидж библиотечной орга-
низации, анализируются ключевые лексические единицы и на их основе со-
ставляются тематические блоки, описывающие имидж указанных биб-
лиотек в СМИ. При анализе практического материала используются та-
кие методы как: метод сплошной выборки, анализ словарных дефиниций, 
описательный метод и сравнительно-сопоставительный метод. 

Ключевые слова: имидж, образ, библиотечная организация, дефини-
ция, тематический блок. 

Широкий спектр дисциплин, занимающихся исследованием имиджа, 
определяет существование целого ряда различных подходов к толкова-
нию самого понятия имиджа. Так, по мнению С.И. Некрасова, имидж яв-
ляется проявлением представлений о себе с учетом стереотипов восприя-
тия объекта окружающими [4, с. 33]. 

С другой стороны, имидж может быть определен как образ объекта, 
который формируется в человеческой психике, и к которому у людей воз-
никает оценочное отношение, проявляемое ими в виде мнения. Понятие 
имиджа включает в себя когнитивную, семиотическую, образную и эмо-
циональную составляющую [5]. Более того, под имиджем может пони-
маться целенаправленно формируемый образ объекта, обладающий эмо-
ционально психологическим воздействием на реципиента [6, с. 196]. Как 
видно из приведенных определений, имидж осмысливается как более 
сложное понятие. Подчеркивается, что понятие имиджа может быть при-
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менено в отношении ряда разных объектов, а также делается акцент на 
прагматическом потенциале имиджа, его способности оказывать влияние 
на человеческое сознание и восприятие действительности, формировать 
отношение человека к носителям имиджа. 

По мнению М.Ю. Матвеева, общественное отношение к библиотеке, 
равно как и успех организуемых ею различного характера мероприятий в 
значительной мере определяется сформировавшимся имиджем данной 
библиотечной организации. Благоприятный имидж способен не только 
привлечь в библиотеку новых читателей, но и увеличить шансы библио-
теки на поддержку со стороны спонсоров, хорошие материальные вы-
платы, создание и укрепление контактов с книжными издательствами, а 
также на улучшение международного сотрудничества [3]. 

Стоит также отметить, что негативный имидж способен в значитель-
ной степени отрицательно сказаться и на самой профессии библиотекаря, 
так сокращение финансирования и непопулярность библиотеки среди чи-
тателей может повлечь за собой и сокращение штата сотрудников, и па-
дение престижа профессии в целом [4]. 

Помимо этого, в литературе отмечается также факт того, что на сего-
дняшний день восприятие библиотеки обществом и самими библиотека-
рями сильно разнится. Образ библиотечной организации в представлении 
социума оставался неизменным, фактически, с 1960-х годов, и, конечно, 
сильно устарел и уже во многом не соответствует настоящей действитель-
ности и реальному положению вещей [3]. Это наблюдения, на наш взгляд, 
делают вопрос изучения имиджа библиотек еще более значимым. 

Далее обратимся к анализу ключевых лексических средств представ-
ления образа образовательного библиотечного центра в новостных 
текстах СМИ на примере Архангельской областной научной библиотеки 
им. Н.А. Добролюбова и библиотеки г. Бирмингема на русском и англий-
ском языках. 

Прежде всего, отметим, что история развития Архангельской област-
ной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова (АОНБ) насчитывает уже 
примерно 186 лет, с момента ее открытия в 1833 году. На сегодняшний 
день библиотека представляет собой самый крупный открытый общедо-
ступный библиотечный центр не только в Архангельске, но и во всей Ар-
хангельской области. Библиотека является уникальным сосредоточением 
документов и литературных произведений, представленных на многооб-
разии различных носителей. Библиотека принимает участие в многообра-
зии различных культурных проектов как национального, так и междуна-
родного уровня, расширяя, тем самым, пространство для межкультурного 
взаимодействия и международного сотрудничества. Кроме того, в АОНБ 
уделяется внимание формированию информационно-цифровой культуры 
жителей города и области [2]. 

В свою очередь Бирмингемская библиотека, открывшаяся в 2013 году, 
на сегодняшний день рассматривается не только как одна из самых круп-
ных общественных библиотек в Великобритании, но также, как и одна из 
крупнейших региональных библиотек во всей Европе [8]. Библиотека со-
средотачивает в своем фонде разноликое собрание разнообразных лите-
ратурных сочинений интернациональной важности, включая редкие до-
кументы, фотоматериалы и произведения художественной литературы. 
Там также находится медиатека Британского института кино, предостав-
ляющая бесплатный доступ к Национальному киноархиву [12]. 
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Как показывает анализ ключевых лексических единиц (ЛЕ), можно 
выделить 3 тематических блока, на основе которых можно описать образ 
указанных библиотечных организаций в СМИ: «Библиотека – культур-
ный центр», «Библиотека – образовательный центр» и «Библиотека – ин-
ститут памяти». 

1. Тематический блок «Библиотека – культурный центр»: лекции о те-
атральном искусстве; библионочь в Добролюбовке; литературная игра; 
кинопоказы; ежегодная выставка «Архангельская книга»; выставка гли-
няной игрушки в Добролюбовке; в Архангельской Добролюбовке откро-
ется выставка театральных художников; цикл лекций по истории искус-
ства; проект «В Добролюбовке снимается кино»; мастер-классы и 
встречи с писателями и философами; марафон короткометражных 
фильмов Норвегии; в библиотеке имени Добролюбова поставили докумен-
тальный фильм; one of the most important cultural assets; Birmingham’s rich 
heritage and cultural diversity; exhibition; most visited free attraction outside 
London; arts and culture events; arts festival; the largest public cultural space 
in Europe; cultural venue; the library is part of the renaissance of Birmingham; 
cultural organization; an unmissable landmark; destination for leisure and 
culture; cultural ambition and innovation. 

Прежде, чем мы перейдем к непосредственному анализу выделенных 
нами лексических единиц, мы предлагаем обратиться к самому ЛЕ биб-
лиотека. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова библиотека – это «учре-
ждение, собирающее и хранящее произведения печати и письменности 
для общественного пользования, а также осуществляющее справочно-
библиографическую работу» [7]. Как видно, библиотека представлена как 
институт памяти, центр хранения книг и документов. Также акцентиру-
ется внимание на том, что библиотека направлена на коллективное, обще-
ственное пользование, следовательно, подразумевается, что библиотека 
так или иначе являет собой социальный институт, как бы собирающий 
людей вместе. В определении также подчеркивается направленность биб-
лиотек на осуществление справочно-библиографической работы, следо-
вательно, отмечается и еще одна задача библиотеки – выступать в каче-
стве информационного центра. 

Теперь обратимся его к английскому толкованию. Согласно словарю 
Мерриам-Уэбстер, ЛЕ library «a place in which literary, musical, artistic, or 
reference materials (such as books, manuscripts, recordings, or films) are kept 
for use but not for sale [10]». 

Исходя из англоязычного определения, мы можем сделать вывод, что 
библиотека в англоязычной культуре толкуется как место, собирающее и 
хранящее не только книги, документы и прочие произведения письменно-
сти. В определении подчеркивается, что библиотека – это еще и площадка 
для хранения (и демонстрации) звуко- и видеоматериалов. Отмечается 
также и безвозмездность пользования библиотекой, бесплатный, свобод-
ный доступ ко всем хранящимся в ней материалам. 

В целом, мы можем сказать, что определения в общем совпадают. Это, 
на наш взгляд, говорит о том, что общее восприятие библиотеки в целом 
одинаково как для русскоязычной, так и для англоязычной культуры. 

Теперь мы предлагаем обратиться к непосредственному анализу ото-
бранного языкового материала, указанного выше. 
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Итак, мы отобрали 11 ЛЕ на английском языке по тематическому 
блоку, в рамках которого библиотека Бирмингема отображается как куль-
турный центр. 

Если мы обратим внимание на существительные, то сможем заметить, 
что в английском списке слов превалируют, в основном, абстрактные су-
ществительные, связанные культурной тематикой. 

Так, например, обратимся к словам (rich) heritage и (cultural) diversity, 
применимых к библиотеке. Согласно Кембриджскому словарю, ЛЕ 
heritage означает «features belonging to the culture of a particular society, 
such as traditions, languages, or buildings, that were created in the past and 
still have historical importance» [9]. 

Как видно из предложенного определения, слово прочно связано с 
культурой, высокой культурной и общественной значимостью, а также 
исторической ценностью. Рассматриваемое в контексте библиотеки, оно 
может, на наш взгляд, указывать на то, что библиотека отображается как 
носитель, прежде всего, весомой культурной значимости, как неотъемле-
мый элемент культурной жизни общества. Качественное прилагательное 
rich придает существительному, на наш взгляд, оттенок еще большей важ-
ности и глубины. 

ЛЕ diversity определяется как «the quality or state of having many 
different forms, types, ideas, etc» [Там же]. Следовательно, мы можем утвер-
ждать, что словосочетание cultural diversity в отношении библиотеки ука-
зывает, очевидно, на то, что библиотечный центр отображается как носи-
тель культурных ценностей, способен популяризировать и поддерживать 
культурное разнообразие, сохраняя и продолжая, тем самым, культуро-
охранную и культуротрансляционную функцию библиотеки. 

ЛЕ asset определяется как «a person or thing that is valuable or useful to 
somebody/something» [Там же]. Так, в указанном контексте cultural asset 
еще раз подчеркивается важность и значимость культурной составляю-
щей для библиотеки Бирмингема. 

Еще одной ключевой ЛЕ является слово exhibition, что означает «a 
collection of things, for example works of art, that are shown to the public» 
[Там же]. В определении, опять же, очевидно прослеживается непосред-
ственная связь с искусством и культурой, а также с приобщением к этому 
общественности. Слово, таким образом, видимо указывает на основной 
способ реализации культуротрансляционной функции библиотеки. 

В списке перечислен также ряд слов, содержащих денотацию места: 
(the most visited free) attraction; (the largest public) cultural space (in 
Europe); cultural venue; cultural organization; an unmissable landmark. 

Приведенные выше прилагательные являются качественными, описы-
вающими библиотеку Бирмингема как некую обитель культуры и попу-
лярную достопримечательность, мимо которой невозможно пройти. 

В свою очередь анализ ключевых ЛЕ в текстах СМИ, характеризующих 
АОНБ, показывает, что абстрактных существительных практически не встре-
чается. 

Все слова культурной тематики указывают, в основном, на средства и спо-
собы, посредством которых библиотека поддерживает свою культуроохран-
ную и культуротрансляционную функцию: кинопоказы, выставки, лекции по 
искусству. 

Также отметим высокую частотность употребления ЛЕ выставка 
(exhibition). Согласно определению, выставка – это «совокупность 
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продуктов производства, предметов изобразительного искусства или 
других предметов, выставленных для обозрения» [7]. 

Очевидно, понимается одинаково как в русском, так и в английском 
языке. Мы думаем, что довольно частое фигурирование слова в текстах 
на обоих языках обуславливается, вероятно, уже упоминаемыми в работе 
культуроохранной и культуротрансляционной функцией библиотеки. 

Также фигурирует ЛЕ библионочь, не встретившееся нам в англоязыч-
ных текстах. Мы полагаем, что это вызвано традициями нашей страны. 
Библионочь – это мероприятие, ставшее характерным для нашей куль-
туры, и не утвердившееся еще широко в культуре зарубежной. Нами не 
было встречено словарной дефиниции библионочи, но мы можем охарак-
теризовать это мероприятие, как фестиваль чтения, проходящий в России 
каждый год в апреле [1]. 

Также нельзя не отметить и измененный вариант названия самой биб-
лиотеки «Добролюбовка». Использование в данном случае диминутива 
отражает, на наш взгляд, трепетное отношение общественности к библио-
теке и уважение к ее истории и культурному наследию. 

Таким образом, на основе рассмотренных ключевых лексических еди-
ниц, выделенных нами в рамках данного тематического блока, мы можем 
заключить, что образ обеих библиотек в СМИ представляет их как куль-
турные центры. В рассмотренном нами перечне английских слов, относя-
щихся к библиотеке Бирмингема, прослеживается большая степень аб-
стракции, в то время как в перечне русских слов, описывающих АОНБ, 
большее внимание уделено отдельным объектам. Это, на наш взгляд, мо-
жет свидетельствовать о том, что для нас большее значение имеют отдель-
ные предметы, детали, события, которые впоследствии способствуют 
формированию единого образа. 

2. Тематический блок «Библиотека – образовательный центр»: книга; 
лекция; чтение; книжный памятник; просветительская активность биб-
лиотеки; урок старинного ремесла в Добролюбовке; ответственность за 
книги; интеллектуальный отдых; архив; клуб любителей чтения; твор-
ческий вечер; a book; the Shakespeare room; a temple of learning and 
education; a place to gather your thoughts; nationally important collection of 
archives; intellectual curiosity; a resource for learning, literacy and skills 
development. 

Так, в отношении обеих библиотек употребляется ЛЕ книга (book), что 
говорит о том, что библиотека в обеих лингвокультурах отображается как 
хранитель книг и литературных источников. Книга выступает как ключе-
вой и основополагающий элемент существования библиотеки как образо-
вательного центра. 

Помимо этого, в оба списка также включена ЛЕ архив. В Оксфордском 
словаре archive определяется как «a collection of historical documents or 
records of a government, a family, a place or an organization; the place where 
these records are stored» [11]. Русское слово архив в словаре С.И. Ожегова 
трактуется как «учреждение для хранения старых, старинных докумен-
тов, документальных материалов; собрание рукописей, писем» [7]. 

Как мы видим из приведенных определений, слово понимается одина-
ково в обеих лингвокультурах, так как словарные дефиниции совпадают 
по своему значению. То, что ЛЕ книга и архив фигурируют в списках на 
обоих языках, свидетельствует о том, что образ рассматриваемых нами 
библиотек в СМИ неразрывно связан с представлением о библиотеке как 
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о месте хранения и передачи информации и знаний, месте, служащим об-
разовательным целям. 

Если мы обратимся к английскому списку слов, то сможем заметить, 
что в английской лингвокультуре библиотека отождествляется в СМИ с 
храмом знаний: «a temple of learning and education». В словаре Мерриам-
Уэбстер ЛЕ temple определяется как «a building for religious practice; a 
place devoted to a special purpose» [10]. 

Как мы видим, образ библиотеки Бирмингема отождествляется в СМИ 
с образом храма знаний и отображается как место, специально предназна-
ченное для получения новых навыков и информации, а также как пло-
щадка, где каждый сможет не только узнать что-то новое, но и спокойно 
поработать, собраться с мыслями: «a place to gather your thoughts». 

В обоих списках есть прилагательное intellectual, интеллектуальный. 
Это качественное прилагательное, обозначающее качество, свойство 
предмета. В английском толковом Оксфордском языке оно толкуется как 
«connected with or using a person’s ability to think in a logical way and 
understand things» [11]. 

В русском толковом словаре С.И. Ожегова, в свою очередь, прилага-
тельное интеллектуальный определяется как «умственный, духовный» [7]. 

Как мы можем наблюдать, определения в целом совпадают, однако в 
русской дефиниции добавляется коннотация духовности, неких высших 
ценностей. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, мы можем предположить, 
что в английской лингвокультуре образ библиотеки как образовательного 
центра в СМИ отражается как место, предназначенное в больше степени 
и мере для получения новой информации, для удовлетворения любопыт-
ства и жажды знаний. В русской же лингвокультуре, библиотека пред-
стает не просто как информационный центр с перспективы получения но-
вых сведений, но и как площадка для индивидуального духовного роста и 
образовательного досуга. 

3. Тематический блок «Библиотека – институт памяти»: память; ин-
тернет-проект «Холокост»; показ фильма о детях узниц сталинских ла-
герей; выставка «Фронт за линией фронта»; искусство, рожденное ре-
волюцией; древние книги старообрядцев; Shakespeare Memorial Room; 
piece of history; heritage to preserve for future generations; stories from the 
frontline; the exhibition remembers Birmingham’s First World War; knowledge 
about the First World War. 

Прежде всего, сравнивая списки лексики на русском и английском 
языках, нам хотелось бы обратить внимание на то, что оба списка пред-
ставлены словами, относящимися к тяжелым и темным страницам нашей 
современной истории. 

Однако в представленных списках слов можно, тем не менее, найти 
отличия. Так, противопоставляя русский вариант английскому, нам хоте-
лось бы отметить, что значимую часть списка лексики на русском языке 
представляют слова, связанные с событиями, так или иначе относящи-
мися ко Второй мировой войне, а также лексика, связанная с событиями 
нашей отечественной истории. 

В английском же списке лексики, в свою очередь, представлены слова, 
связанные с Первой мировой войной, а также с литературно-историче-
ским наследием Великобритании. 

Если мы обратимся к русскому списку слов, то увидим, что часть пред-
ставленной лексики акцентирует внимание на периоде нашей истории, 
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когда происходили ужасные вещи, и для жизни были чудовищные, практи-
чески невыносимые условия, например: ЛЕ узник, сталинский лагерь, Хо-
локост. При этом в текстах, в которых упоминаются данные лексические 
единицы, прослеживается идея того, что о темных страницах нашей исто-
рии необходимо помнить, потому что «человека нельзя лишать памяти» и 
«память иногда длится дольше жизни». Библиотека, храня и сохраняя па-
мятники истории и культуры, сохраняет и передает, таким образом, эти зна-
ния новым поколениям читателей, увековечивая в наших умах эту память. 

Тот же мотив важности и необходимости сохранения и передачи исто-
рического, культурного и литературного наследия прослеживается и в 
списке лексических единиц, представленных на английском языке: piece 
of history; heritage to preserve for future generations; the exhibition 
remembers Birmingham’s First World War. 

Таким образом, и библиотека Бирмингема, и АОНБ отображаются в 
СМИ как институты памяти, хранящие, сохраняющие, а также передаю-
щие знания и память о знаковых событиях в истории. Анализ лексических 
единиц показывает, что для русской лингвокультуры более характерно 
упоминание событий, связанных со Второй мировой войной, революцией 
и периодом сталинских репрессий. На наш взгляд, это, вероятно, обуслав-
ливается спецификой отечественной истории. В английском же списке 
лексики больший фокус отводится словам, относящимся к Первой миро-
вой войне, а также почитанию и сохранению литературного наследия, 
представляющего национальную ценность, в особенности творчества У. 
Шекспира. Это, как нам кажется, может объяснятся, опять же, специфи-
кой исторического и культурного развития страны. Также анализ лексики, 
относящейся к тематическому блоку «Библиотека – культурный центр» 
доказывает, что и АОНБ, и библиотека Бирмингема представляют собой 
институты культуры, реализуя культурохранительную и культуротранс-
ляционную функции. Списки рассматриваемого языкового материала на 
английском и русском языках неодинаковы. В рассмотренном нами пе-
речне английских слов, относящихся к библиотеке Бирмингема, просле-
живается большая степень абстракции, в то время как в перечне русских 
слов, описывающих АОНБ, большее внимание уделено отдельным объек-
там. Это, на наш взгляд, может свидетельствовать о том, что для нас боль-
шее значение имеют отдельные предметы, детали, события, которые впо-
следствии способствуют формированию единого образа. Более того, ана-
лиз лексики, относящейся к тематическому блоку «Библиотека – образо-
вательный центр» показывает, что рассматриваемые в работе библиотеки 
являются информационно-просветительскими центрами. При этом было 
выявлено, что в разных лингвокультурах представление о библиотеке как 
об образовательном институте несколько отличается. Так, в английской 
лингвокультуре образ библиотеки как образовательного центра в СМИ 
отражается как место, предназначенное для получения новой информа-
ции, для удовлетворения жажды знаний. В русской же лингвокультуре, 
библиотека предстает не просто как информационный центр с перспек-
тивы получения новых сведений, но и как площадка для индивидуального 
духовного роста и образовательного досуга. Тем не менее, книга, сохран-
ность и передача информации, привлечение населения к интеллектуаль-
ным формам отдыха и саморазвитию остаются значимыми ценностями 
для обеих библиотек.  
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ЖИТЬ МОЖНО ПО-РАЗНОМУ (АНАЛИЗ СКАЗКИ 
В. ГАРШИНА «ATTALEA PRINСEPS») 

Аннотация: данная статья посвящена анализу тем человеческой сво-
боды и одиночества, и родины. Автором за основу была взята сказка-ал-
легория В. Гаршина «Attalea princeps», где под образами растений можно 
увидеть живых людей. Автор подчеркивает, что писатель будто гово-
рит нам о том, что ничто не сделает счастливым человека, если лишить 
его свободы, если оторвать его от родной земли. Понять сказку можно 
по-разному, также, как и в жизни каждый выбирает свой путь. 

Ключевые слова: свобода, родина, одиночество, неволя, цель, восхи-
щение, гибель. 

Литературное наследие Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888) 
невелико по объему, а его деятельность продолжалась чуть более десяти-
летия. Но творчество этого замечательного писателя оставило заметный 
след в истории русской литературы. Среди произведений, которые при-
надлежат его перу, есть замечательная сказка – «Attalea princeps». Именно 
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ее анализу посвящена настоящая статья. Е.И. Кийко писал, что «прослав-
ление героизма борцов за свободу» – тема, волновавшая Гаршина в тече-
ние всей жизни. Сказка Всеволода Михайловича Гаршина «Attalea 
princeps» (1879) также посвящена прежде всего теме свободы. Это произ-
ведение, написанное в форме философской притчи, было опубликовано в 
1880 году. 

Героями сказки становятся растения, обитающие в ботаническом саду, 
в его прекрасной оранжерее. Они могут разговаривать, испытывать самые 
разные чувства. Приём олицетворения позволяет автору создать своеоб-
разную аллегорию, то есть говорить о человеческой свободе через образы 
деревьев, кустарников, трав. 

Из диалога растений мы понимаем, что они очень разные. Перед нами 
возникают образы злобной и раздраженной саговой пальмы, румяного и 
сочного пузатого кактуса, спорщицы корицы, инертного древовидного 
папоротника. И всех их: саговую пальму, кактус, корицу, папоротник, ци-
каду, маленькую травку, пальму Attalea и другие растения – объединяет 
тоска по родине и свободе. 

Существование растений только со стороны может показаться пре-
красным. Ведь им тесно, они отнимают друг у друга влагу и пищу, гнутся 
и ломаются, не могут свободно расти, дышат неподвижным воздухом и 
видят солнце только через стекло. «Как ни прозрачна была крыша, но она 
не ясное небо», – этими словами автор противопоставляет «родной край 
и свободу» тесной и тёмной оранжерее. 

Большинство растений просто приспособилось к жизни в оранжерее: 
«Что касается меня, – вмешалась корица, – то я почти довольна своим по-
ложением». Практически все обитатели оранжереи боятся другой жизни, 
им не хочется рисковать собой во имя свободы, ведь растениям подрезают 
ветви, когда они слишком разрастаются и могут повредить крышу. 

И только Attalea и «самая жалкая и презренная травка» не могут сми-
риться со своим положением и хотят вырваться на волю. 

Оранжерея ассоциируется прежде всего с тюрьмой. Ощущение тюрем-
ного заключения передается словами: «толстые стекла», «заключенные рас-
тения», «чтобы они не могли расти, куда хотят», «директор...не допускал 
никакого беспорядка». Наконец, даже папоротник называет место своего 
обитания «тюрьмой». 

Ботаники напоминают тюремных надзирателей, они следят за поряд-
ком и наносят увечья «заключенным»: садовники обрезают ветви, приби-
вают дощечки к стволам, разрезают стебли бритвой, считают, что все 
должны их слушаться. 

Мы понимаем, как должны чувствовать себя растения в оранжерее чу-
жого холодного города, если все они родом из жарких стран. Мы пони-
маем, как тесно этим уроженцам разных краев вместе. Толстые стекла 
оранжереи закрывают от растений живое небо, настоящий воздух, теплое 
солнце. А ведь они рождены для жизни на воле! 

Даже имена растениям навязывают неродные, будто порядковые но-
мера для заключенных в тюрьме. И пальму, родиной которой была Брази-
лия, называют по-латински чужим и холодным именем Attalea princeps. 

Встреча пальмы с приезжим с ее родины похожа на тюремное свида-
ние: пальма почти забыла и свою родину, и свое настоящее имя, но при-
езжий растревожил ее память... 
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Оранжерея напоминает идеальное тоталитарное государство. От дру-
гого мира растения укрыты стеклом, их жизнь упорядочена, любое свобо-
домыслие наказывается. Есть те, кто создал этот упорядоченный и иде-
альный мир, – это ботаники. Как и лидеры тоталитарных режимов, они не 
считают своих подопечных живыми, проводят эксперименты, наказы-
вают за непослушание, тщательно следят за тем, чтобы стекло не разби-
лось и идеальное «общество» не сообщалось с остальным миром. 

В произведении «Attalea princeps» еще одной темой становится сквоз-
ная тема всего творческого наследия Гаршина – одиночество. Героиня 
рассказа, как и персонажи предыдущих рассказов автора, несчастна и оди-
нока. Пальму не устраивает ее жизнь, ее стесняет замкнутое пространство 
тесной оранжереи, она отличается от других растений удивительной кра-
сотой и не находит среди растений единомышленников. 

Причиной ее одиночества во многом становится ее особенная внеш-
ность: «На пять сажен возвышалась она над верхушками всех других рас-
тений, и эти другие растения не любили ее, завидовали ей, ее считали гор-
дой... Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех». 
Через внешность автор показывает избранность героини, ее непохожесть 
на других. 

Портрет героини отражает ее внутренний мир: величавость облика со-
ответствует величию души. 

Глаголы «помнить», «вспоминать» многократно употребляются в этом 
небольшом произведении и всегда по отношению к таким понятиям, как 
свобода, счастье, радость жизни, родной край: «они помнили свою ро-
дину», они «стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теп-
лый, влажный, дававший им жизнь и здоровье». Этому глаголу постоянно 
сопутствует другой – глагол «знать». 

«Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода», – 
пишет Гаршин. Пальма тоскует не только по свободе, но и по своей далекой 
Бразилии. 

Все растения оторваны от родной земли, но осознают себя только че-
рез связь с родными местами. Они сохраняют привычки, приобретенные 
на родине, постоянно сравнивают свое существование в оранжерее с жиз-
нью в своих краях. 

Но никто не воспринимает эту разорванную связь с родиной так остро, 
как пальма. В прикосновении путешественника, узнавшего пальму – оби-
тельницу его страны, было больше, чем физический контакт. Это было 
настоящее общение близких по духу. 

Бразильянец не случайно спорит с директором по поводу названия 
пальмы, пытаясь напомнить её родное, настоящее имя. Глядя на пальму, 
вспоминает свою родину. Он понимает пальму, её одиночество и то, что 
лишь на родине можно быть счастливым. «Вспомнил он, как это дерево 
росло раньше в его стране и радовалось свободе, солнцу и родине». 

Появление бразильянца становится поворотным в судьбе пальмы: он 
напоминает ей о свободе, о родине, о собственном одиночестве. 

Таким образом, в сказке тесно переплетаются тема свободы, одиноче-
ства и родины. 

В центре сказки – образ пальмы. Эта героиня вызывает симпатию чи-
тателя и его сочувствие, потому что она сильнее всех других не только 
физически, но и духовно. Она в одиночку решает прорваться на волю. 
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Крайне важно для понимания этого образа и «второе» имя героини, 
вынесенное в название. Как пишет исследователь В. Федотов, «в фило-
софском значении princeps означает – «основное правило», «руководящее 
положение», в военном значении – «первые ряды», «передовая линия». То 
есть, с одной стороны, пальма вынуждена подчиняться правилам, которые 
навязывают ей в оранжерее-тюрьме, с другой стороны, она «передовик», 
бесстрашный воин, готовый прорваться в бою. 

Имя у пальмы «говорящее» еще и потому, что оно такое же искус-
ственное и мертвое, как вся жизнь в оранжерее. Имя пальмы создано на 
латинском языке – мёртвом языке, который является предком современ-
ных романских языков. Возможно, пальма обречена с того самого мо-
мента, как попала в оранжерею и ей было дано «мёртвое» имя? Ведь, го-
ворят, что имя определяет судьбу. 

Настоящее имя пальмы затеряно, стерто из памяти, забыто. Да ботани-
кам и неинтересно, как могут звать пальму простые люди в Бразилии. В 
науке нет индивидуальности, нет места эмоциям. Для ботаников и расте-
ние будто бы не что-то живое, а просто какая-то абстрактная формула. 

Замысел произведения у Гаршина возник однажды при посещении та-
кой же оранжереи, которую он описал в сказке. Писатель был в ботаниче-
ском саду и стал случайным свидетелем того, как одна пальма разрушила 
стеклянную кровлю и была спилена, чтобы можно было отремонтировать 
крышу и не поморозить оранжерейные растения. 

Так родилось сначала стихотворение «Пленница», а затем сказка 
«Attalea princeps». То есть замысел написания сказки о свободолюбивой 
пальме у Гаршина возник намного раньше. 

Можно заметить, что судьбы пальмы в стихотворении и в сказке рас-
ходятся. В стихотворении пальму поддерживали другие пальмы (И трепе-
том шумным ответили дружно / Товарищи-пальмы кругом) и ей только 
срезали «царский венец», то есть верхушку. А в сказке пальма почти оди-
нока в своем стремлении к свободе. Растения, окружающие пальму в 
сказке, называют ее гордячкой и не любят ее, и только травка поддержи-
вает свою величавую подругу и разделяет с ней гибель. То есть в сказке 
пальму постигает подлинно трагическая судьба. Несмотря на то, что по-
ступок пальмы привёл её к гибели, он достоин восхищения и уважения. 
Пусть Attalea не смогла достигнуть своей «высочайшей цели», но она не 
подчинилась, не покорилась, не стала мириться с жизнью в неволе, а ге-
роически сопротивлялась и боролась. 

Писатель будто говорит нам о том, что никакая красивая «оранжерея» 
не сделает счастливым человека, если лишить его свободы, если оторвать 
его от родной земли. 

Сказка написана в традициях романтизма. Представители этого тече-
ния часто прославляли гражданскую доблесть борцов, поднимали тему 
свободы, ставили в центр своих произведений героев, которые вступали в 
противоречие с действительностью. 

Именно романтический герой – свободолюбивый, гордый, непокор-
ный – роднит сказку Гаршина со стихотворением А.С. Пушкина «Узник». 

Пальма в сказке Гаршина испытывает те же чувства, что и лирический 
герой пушкинского стихотворения. Они оба рвутся из заключения, меч-
тают о свободе, тоскуют по неведомым просторам. Различие в том, что 
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пушкинский герой только мечтает избавиться от неволи, а пальма эту по-
пытку осуществляет. 

Пальма в сказке Гаршина доказала себе и остальным, что способна 
пробить даже крышу, чтобы освободиться: «Молчи, слабое растение! Не 
жалей меня! Я умру или освобожусь!» – постоянно говорила она травке. 
И эти слова подтверждают, что пальма понимала рискованность своего 
решения. Но это не остановило ее. Пальма погибает. Но перед смертью 
она вдыхает настоящий воздух и видит настоящее небо. Может быть, ради 
этого и стоило рискнуть. 

Итак, в сказке-аллегории «Attalea princeps» Гаршин рассказывает о пре-
красной пальме, которая томится в теплице. В отличие от других растений, 
она не может привыкнуть к своей красивой тюрьме и тоскует по родному 
бразильскому солнцу. Хотя пальма предполагает, что-то серое пасмурное 
небо, которое она видит сквозь стекла теплицы, не способно заменить ей 
солнечного неба родины, она вступает в борьбу за свою свободу. 

Но когда пальма ломает рамы теплицы и вырывается на свободу, стужа 
и ненастье чужой страны губят ее. Умирая, она восклицает: «Только-то!». 

Правда, гибнет пальма не только от стужи. Директор ботанического 
сада приказывает вырубить ее, потому что он уверен, что пальма не оста-
новится в своем стремлении ввысь. 

Во-первых, этот грустный финал можно понять так, будто стремиться 
к свободе ни к чему, что не нужно вырываться из привычного круга 
жизни, потому что неизвестно, к чему приведет желание все изменить. 
Может быть, мы только тешим себя надеждой о том, что за стенами нас 
ждет прекрасная жизнь. А на самом деле мы «замерзнем». 

Во-вторых, в гибели пальмы можно обвинить ее трусливых собратьев, 
которые не поддержали пальму не физически, ни морально. Быть может, 
если бы все растения поднялись на бунт, они бы все вдохнули настоящий 
воздух, увидели бы живое небо, почувствовали бы тепло настоящего 
солнца. Если бы все растения проломили крышу, кто знает: а вдруг бота-
ники отступили бы – и дали им свободу? 

В-третьих, можно посчитать пальму глупой. Ведь она точно не смогла 
бы ничего изменить в одиночку и, по сути, добровольно ушла из жизни. 
Ведь часто говорят: не можешь изменить ситуацию – измени отношение 
к ней. И она могла бы смириться и жить. 

В-четвертых, можно принять все точки зрения всех героев и понять 
каждого из них. Так, травка понимает, что у нее не хватит физических сил 
на подвиг, кактус вообще всем доволен и не хочет ничего менять, боль-
шинство растений не довольны положением, но здраво оценивают свои 
силы. 

Наконец, эту сказку можно понять как гимн свободолюбию, как вос-
хищение подвигом. Такой подход мне ближе всего. Поступок пальмы, ко-
торая пожертвовала своей жизнью ради личной свободы, по-настоящему 
восхищает. Вероятно, такой же симпатией проникся к собственной геро-
ине и автор. Жаль, что пальма так мало знала о мире и потому погибла, но 
ее готовность к борьбе, самоотверженность и цельность не могут не вос-
хищать. 

Сказка-аллегория Гаршина многозначна: в зависимости от жизненных 
взглядов, разные читатели поймут ее по-разному, но очевидно, что фигура 
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свободолюбивой пальмы была симпатична автору произведения и потому 
невольно вызывает наши симпатии. 

Хотя пальма в конце погибает, она вызывает восхищение. Тем, что не 
может жить в искусственных условиях и дышать недвижимым воздухом. 
Тем, что готова к действиям, не боится наказания ботаников, не стра-
шится действовать в одиночку. Может быть, она ожидала увидеть совсем 
другое небо, но она хотя бы попыталась осуществить свою мечту. Она 
упорно шла к своей цели, не обращая внимание на то, что ее называли 
гордячкой, а ее намерения – глупостями. Ей было неважно общественное 
мнение. И она достигла желаемого. 

Сказка Гаршина не случайно называется аллегорией. Под образами 
растений мы можем увидеть живых людей с их мыслями, переживаниями, 
страхами и пр. Но понять аллегорию могут по-разному разные читатели. 
Кто-то увидит в оранжерее прекрасный мир, кто-то – тюрьму. Одни вос-
хитятся поступком пальмы, другие посчитают его безумством. Для кого-
то финал окажется слишком трагическим. А кто-то в такой смерти увидит 
нечто, прекрасное, гимн свободолюбию и целеустремленности. Ведь жить 
можно по-разному. И каждый сам выбирает свой путь. 
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Среди философских концепций, освещающих проблематику небытия 
и его соотношения с бытием, особый интерес представляют работы Ари-
стотеля, Б. Спинозы, Фомы Аквинского, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, имею-
щих ряд отдельных исследований в этом направлении, а также работы 
других авторов, чьи точки зрения перекликаются с их основными идеями. 
Привлекательным элементом для избранного рассмотрения служит тот 
факт, что упомянутые авторы используют противоположные по смыслу 
трактовки онтологического значения небытия. Небытие понимается онто-
логами двояко: как абсолютное небытие (греч. ouk on) и как относитель-
ное небытие (греч. me on). Существование как «стояние вне бытия» со-
пряжено с небытием в обоих этих смыслах. Впервые к осознанию един-
ства бытия и небытия пришел Гегель. Он утверждал, что бытие является 
отражением небытия, в небытии содержится соотношение с бытием, оно 
то и другое, бытие и его отрицание, выраженные в одном, ничто, как оно 
есть в становлении [3] Небытие, как онтологическая категория отрицает 
понятие «бытие». Небытие – это отсутствие, однако описание отсутствия 
должно опираться на какие-то признаки, а наличие признаков, в свою оче-
редь, обуславливает наличие объекта описания [4] Н.М. Солодухо пола-
гает, что нечто является средой, лишенной телесности и физической не-
определенности, не обладающая пространственно-временными парамет-
рами. Последователи философского учения меонизма и идеализма пола-
гают, что небытие структурно может состоять из элементов и частиц и 
имеет божественное начало, сторонники другого философского учения – 
материализма и атомизма это отвергают. Тем самым в очередной раз под-
черкивается принципиальный характер философской проблемы, суть про-
тиворечий которой проходят через основные положения философии [5]. 

Есть большое количество определений, объясняющих, что такое 
жизнь. Нормативно закреплено и общепризнанно правовое и медицин-
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ское определение смерти, но отсутствует понимание, чем отличается су-
ществование от его отсутствия. Если материальный объект поддается ка-
кому-либо физическому измерению, то можно заявить о его существова-
нии. Если невозможно это сделать, то следует ли сделать вывод об отсут-
ствии физического существования этого объекта? Планета Нибиру, пред-
сказанная отдельными учеными, как близнец планеты Земля, так и не 
была обнаружена современными измерительными приборами. Если это 
не подтверждено, следует ли нам принимать во внимание гипотезу о ее 
существовании? Может быть, у нашей цивилизации нет инструментария 
и научного обоснования определить различие между существованием и 
его отсутствием. В нашем языке нет даже такого понятия, которое бы 
четко определяло смысл отсутствия жизни и существования в объектив-
ном смысле. Человек воспринимает свое существование через органы 
чувств и аккумуляцию своих знаний через функции головного мозга, но 
после своей смерти он утрачивает эти возможности. Следует ли после 
этого утверждать, что он перешел границу между существованием и его 
отсутствием? Различные теологические учения утверждают, что суще-
ствование человека продолжается после его смерти и далее, но в другой 
форме и при этом за всю историю человечества не было предъявлено ни 
одного доказательства подтверждающих эту гипотезу. В пользу этих тео-
рий можно признать тот факт, что существуют взаимозависимые системы, 
подпитывающие друг друга своими потенциальными возможностями сво-
его существования. В биологии определены пищевые цепочки, когда 
смерть одного вида существ становится основой жизненного развития 
других, но оба этих вида существовали в рамках одних физических усло-
вий, а стало быть, в одной парадигме. Но что происходит далее после 
смерти человека? На наш взгляд, субъективно для бывшего человека 
наступает пустота, то есть отсутствие всяких физических взаимодействий 
с окружающим миром. Это предполагает, что субъект утрачивает всякую 
физиологическую возможность воспринимать любую информацию от 
внешних раздражителей и становится объектом вещей, значимым только 
в социальном обществе и не более. 

А как быть с историей развития человечества? Есть несколько теорий 
возникновения человечества, но современная наука предпочитает считать 
приоритетной теорию эволюции, на основе работ Ч. Дарвина, которая 
подтверждается натурными наблюдениями. Если развитие современной 
человеческой цивилизации рассматривать на основе этой теории, то сле-
дует признать, что до ее возникновения вместо человеческой цивилиза-
ции не существовало ничего близко подобно ей, то есть пустота. 

Мы сформировались и приспособились к определенным условиям 
жизни на нашей планете и совершенно не готовы к жизни вне ее границ. 
Наиболее оптимальный и удобный вариант существования человеческой 
цивилизации находится в крайне узких физических границах: по темпера-
туре между 15 и 30 градусов атмосферы шкалы Цельсия, средних показа-
телей ее давления и влажности, состояния электромагнитного и гравита-
ционного поля, условий распространения энергии Солнца по различным 
широтам нашей планеты и др. Но, даже за пределами ближнего космоса 
выясняется, что там отсутствуют базовые компоненты для организации 
существования человеческой цивилизации. Температура космоса близкая 
к нулю по Фаренгейту, отсутствие атмосферного давления позволяет 
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рассматривать данную среду как вакуум. Можно ли рассматривать это как 
отсутствие условий для жизни, то есть противоположное от существова-
ния и его отсутствия? Полагаем, что нет в силу того, что условия суще-
ствования и развития человеческой цивилизации на нашей планете явля-
ются по отношению к основным законам космоса как частное к общему. 
Существуют более общие законы существования и развития всех наблю-
даемых нами космических объектов, чем те к которым мы привыкли на 
нашей планете. Мы их только начинаем познавать и опыт некомпетентно-
сти предыдущих поколений основательно тормозит понимание и приня-
тие новых знаний. 

Современная астрологическая наука нашла доказательства существо-
вания другой и неопознанной материи в нашей Вселенной. Но что из себя 
представляет наша Вселенная, какова ее структура и состав, является 
предметом научного исследования будущей человеческой цивилизации в 
силу того, что на данный момент отсутствуют базовые знания об основ-
ных законах, принципах существования и развития нашей Вселенной, а 
также научно-технического инструментария их познания. Что из себя 
представляет темная материя и темная энергия нашей Вселенной невоз-
можно объяснить состоянием современной науки и имеющимися техно-
логиями познания мира. Но для дальнейшего развития человеческой ци-
вилизации требуется нахождение ответов на поставленные вопросы. В ос-
нове современного понимания возникновения нашего Мира является тео-
рия большого взрыва. Предполагается, что 13 млрд. лет назад произошло 
нечто, что из ничего возникла целая вселенная. Но существует базовый 
закон физики сохранения энергии, который определяет, что нечто не мо-
жет возникнуть из ничего, для этого должны существовать необходимые 
условия. Что послужило причиной этого явления и как из одной ничтожно 
малой точки возникла целая вселенная, является основной научной про-
блемой астрофизиков, философов и других любопытных людей. Предпо-
ложим, что существует пакет динамита, который обладает определенной 
массой и совокупностью энергии в своей системе измерений и он потен-
циально готов к взрыву, но он существует в нейтральном состоянии до 
наступления определенных обстоятельств. Какие это обстоятельства и, 
что побудило пакет динамита возбудится это не невозможно установить 
в силу отсутствия свидетелей и возможности регистрации данных процес-
сов. Взрыв инициировался в одной бесконечно малой точке, но после 
взрыва этого пакета материальные частицы, распространяющиеся в раз-
ные стороны, создали первичное облако, из которых начала формиро-
ваться наша Вселенная. При этом большая часть энергии, выделенная при 
взрыве, в силу отсутствия причин для ее торможения, осталась в межга-
лактическом пространстве и продолжает оказывать влияние на формиро-
вание и развитие звездных систем и галактик. Как выглядит эта энергия 
или черная материя мы понять не можем в силу того, что нам не известны 
и не понятны условия существования этих сил и физические условия су-
ществования этой материи. Но при этом возможно допустить, что перво-
начальной материальной основой этого явления был пакет динамита (или 
другой массы), который явился потенциальной основой энергией произо-
шедшего взрыва. И только те мелкие крохи остатков этого взрыва явились 
материальной основой для создания нашей Вселенной. Если признать тео-
рию большого взрыва за истину, то следует согласиться и с тем, что до 
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него ничего не существовало, в том числе: не пространства, не времени, 
не понятия различия между смертью и жизнью. 

Вопрос существования или его отсутствия в полном объеме зависит от 
условий и принципов развития нашей Вселенной, так как условия суще-
ствования нашей галактики Млечный путь, Солнечной системы и челове-
ческой цивилизации планеты Земля в полном объеме встраиваются в эту 
в эту систему как частное к общему. 

Отсутствие существования всего существующего находится за преде-
лами вселенского взрыва, так как до этого не происходило разделения со-
временной материи, темной энергии и темной материи. И этот принцип 
перенесен на все без исключения последствия этого взрыва по принципу 
причинно-следственной связи. Не может яблоко созреть раньше, чем вы-
растет дерево. Бытие обладает определенными признаками: подчиняется 
физическим законам, которые возможно описать и осмыслить через кате-
гории, привязанные к отдельным элементам реального мира; простран-
ство и время являются неотъемлемой частью бытия; движение, как след-
ствие пространства и времени, есть форма существования; причинно-
следственная связь т.е. последовательность событий, которые структури-
руют пространство и противопоставляет хаосу. Теоретически обосновано 
существование темной энергии и темной материи, но как это связано с 
известными нам физическими законами мы понять не можем. Следует ли 
из этого делать вывод о том, что если эта среда не может нами изучена и 
понята, то она может являться параллельным для нас миром? Пожалуй 
нет, так как это качественная характеристики и составная часть нашей 
Вселенной. Исходя из обратного, можно предположить какими свой-
ствами обладает нечто. Оно не имеет свойства пространства и времени, 
там отсутствует материя, а стало быть, любые физические законы регули-
рующие взаимодействие чего-либо. Но, возможно, объективно все об-
стоит иначе? Если рассматривать окружающий мир как частное к общему, 
то меняются подходы к пониманию его структуры и содержания. Если мы 
посмотрим на поверхность стола, то не сможем разглядеть на нем бакте-
рии, но мы знаем об их существовании. А знают ли бактерии о том, что 
мы на них смотрим и из какого мира? Мы такие же бактерии, когда под-
няли взгляд на звездное небо. А если преодолеть колоссальные отличия в 
размерах нашего мира и предполагаемого, то может оказаться что вся 
наша Вселенная это только часть стола, внутри которого мы существуем. 

Существование или его отсутствие зависит от физической формы или 
функционирования его как субъекта. Если умирает человек, то прекраща-
ется его биологический и социально-правовой статус, но масса его тела, 
состоящая из молекул, продолжает существовать. Эти молекулы своего 
тела мы сформировали в процессе всей своей жизни, но они возникли не 
откуда и не благодаря нашему желанию, а взяты из недр нашей матери 
Земли. И если существует БОГ, то наивысшим справедливым социальным 
принципом им утвержденным является смерть всех живых существ, неза-
висимо от того, кем оно является или размера благосостояния и банков-
ского счета его владельца. Существование (по некоторым представлениям 
как жизнь) является оборотной стороной его отсутствия. Мы находимся 
на начальном этапе этого осознания, так как пытаемся создать искус-
ственный интеллект, который работает на основе двоичной системы 
«плюс» и «минус». Но если отключить от компьютерной программы 



Философия 
 

71 

электропитание, то исчезнет действие самой программы и для нее насту-
пит пустота с признаками смерти. Настоящее не может существовать без 
отсутствия прошлого, будущее не может существовать без настоящего, 
так как это одно и тоже явление с едиными и неразрывными признаками. 

Практикой современной науки подтверждается основной принцип бы-
тия, если существует материальный объект, то он определенно вынуж-
дено и беспрекословно будет подчиняется основным физическим зако-
нам, возникшим во время вселенского взрыва и эти правила, будут рас-
пространяться на все физические объекты в пределах сферы последствий 
этого взрыва. Именно на этом этапе формирования нашей Вселенной 
сформировался принцип разграничения бытия и его отсутствия. Все, что 
находится за пределами действия этого принципа существовать не может. 
Но данный принцип может действовать только в пределах нашей реально 
осязаемой и видимой Вселенной, что касается дальнейшей ее структуры, 
как то темной энергии или темной материи, то это является предметом 
научного исследования последующих поколений. 
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участников рынка нормы и правила рекламной деятельности. 
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Регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации под-
разделяются на две связанных между собой области – государственное и 
общественное регулирование (саморегулирование). 

В условиях государственного регулирования рекламной деятельности 
хозяйствующие и прочие субъекты должны строго соблюдать рекламное 
законодательство. Примечательно, что закон о рекламе принят только в 
двух странах мира – России и Испании, тогда как остальные развитые и 
развивающиеся страны отдают предпочтение судебной практике и само-
регулированию рекламной отрасли. 

Основным законодательным актом, регулирующим рекламную деятель-
ность в нашей стране, является Федеральный Закон «О рекламе» от 
13.03.2006 №38-ФЗ. Данный Федеральный закон регулирует отношения, 
возникающие в процессе производства, размещения и распространения ре-
кламы на рынках товаров и услуг, включая рынки банковских, страховых и 
иных услуг, связанных с пользованием денежными средствами граждан 
(физических лиц) и юридических лиц, а также рынки ценных бумаг. 

Целями настоящего Федерального закона являются развитие рынков 
товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной 
конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства экономиче-
ского пространства, реализация права потребителей на получение добро-
совестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для 
производства и распространения социальной рекламы, предупреждение 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также 
пресечение фактов ненадлежащей рекламы [1]. 
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С принятием данного закона, участники рекламного рынка в России 
получили необходимую законодательную терминологию, определение 
объектов государственного регулирования и контролирующих органов в 
системе рекламного рынка. В законе даны определения таких ключевых 
понятий рекламного рынка как реклама, объект рекламирования, товар и 
потребители рекламы и др. Также важно, что были определены виды ре-
кламы, ее специфика и признаки ненадлежащей рекламы. 

Законодательная база для контроля за рекламной деятельностью, вклю-
чающая закон «О рекламе» и соответствующие подзаконные акты, опреде-
лила объекты государственного регулирования рекламы, такие как: 

– рекламная деятельность в целом; 
– реклама товаров, представляющих потенциальную опасность для 

потребителей; 
– использование необоснованных утверждений; 
– охрана авторских прав на рекламные идеи и решения; 
– правовая защита товарных знаков и других форм интеллектуальной 

собственности; 
– реклама, вводящая в заблуждение, и сравнительная реклама; 
– реклама, направленная на детей. 
Основные исполнительные функции в области регулирования реклам-

ного рынка в России возложены на Федеральную Антимонопольную 
службу (ФАС). ФАС и его территориальные органы следят за соблюде-
нием законодательства на рекламном рынке, имеют право на возбуждение 
дел и издания предписаний по фактам нарушения рекламного законода-
тельства. Кроме ФАС регулированием вопросов рекламы в пределах 
своей компетенции занимаются Федеральная таможенная служба (ФТС 
РФ) и Федеральная налоговая служба (ФНС РФ). 

Основным признаком государственного регулирования рекламы, про-
возглашенным в РФ, является минимальное государственное вмешатель-
ство в рекламную деятельность, за исключением прямых запретов на от-
дельные виды рекламы табачных изделий, алкоголя и ограничений по рас-
пространению рекламы, направленной на детей и с их участием. 

Государственные органы и общественные институты, как и участники 
рекламной деятельности заинтересованы в формировании и развитии са-
морегулирования рекламной отрасли как в наиболее эффективном ин-
струменте контроля рекламного рынка. 

Саморегулирование рекламного рынка заключается в добровольном и 
самостоятельном контроле его участников за поведением в области ре-
кламы. Это поведение основано не только на законодательной базе, но и 
на собственных внутриотраслевых правилах, установленных бизнес сооб-
ществом. 

Такой вид регулирования применяется во многих отраслях бизнеса и 
имеет ряд непосредственных преимуществ перед госрегулированием, к 
которым можно отнести: 

– мобильность и скорость принятия решений по вопросам и спорам, 
возникающим на постоянно развивающемся рекламном рынке; 

– менее формализованный порядок принятия общей позиции по воз-
никающим на рекламном рынке вопросам; 

– более реалистичный и здравомыслящий подход в установке правил 
и рекомендаций игрокам рекламного рынка. 
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Процесс саморегулирования любой, в том числе рекламной деятельно-
сти, происходит через создание специальных саморегулируемых органи-
заций (далее – СРО), созданной из представителей бизнеса данной от-
расли. 

Согласно Федеральному закону от 01.12.2007 №315-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «О саморегулируемых организациях», СРО – это некоммерче-
ские организации, объединяющие субъекты предпринимательской деятель-
ности, работающие в определенной отрасли производства товаров (работ, 
услуг), либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности 
определённого вида [2]. 

СРО в рекламной деятельности имеет ряд характерных признаков, к 
которым относят: 

– независимость деятельности от государственных органов и других 
заинтересованных групп; 

– беспристрастность и самостоятельность в принятии решений; 
– финансирование за счет самой рекламной индустрии; 
– широкий перечень прав в создании и проведений решений организа-

ции в жизнь; 
– право досудебного разрешения споров и конфликтных ситуаций в РД; 
– взаимодействие с другими отечественными и зарубежными СРО и 

рекламными ассоциациями; 
– бесплатное и открытое проведение процессов рассмотрения обраще-

ний потребителей; 
– выражение практической и моральной поддержки всем участникам РД. 
Развитие саморегулирования рекламной отрасли в России, как и в дру-

гих странах, происходит по двум основным направлениям – это деятель-
ность собственных российских СРО, а также взаимодействие с междуна-
родными организациями, занимающимися вопросами регулирования РД. 

История создания отрасли саморегулирования в России представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1 
История создания института СРО рекламы в России 

 

Год Событие 

1995 год 

Создание первого органа саморегулирования рекламы  
в современной России – начал действовать Общественный  
совет по рекламе (далее – ОСР). В апреле 1995 года ОСР  
подписан Международный кодекс рекламной деятельности (МТП).  

1998 год ОСР вступает в Европейский альянс по рекламным стандартам 
(EASA). 

1999 год ОСР был реорганизован, в результате чего возникло  
некоммерческое партнёрство – Рекламный совет России 

2001 год 
Рекламный совет России создал утвердил Российский рекламный 
кодекс – первый системный акт саморегулирования рекламной  
деятельности 

2003 год Рекламный совет России прекратил своё существование  
 

Примечание. Составлено автором по 3. 
 

Рассматривая нынешний уровень развития института саморегулирова-
ния рекламной отрасли в России, стоит сказать о тех крупных российских 
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организациях, которые являются наиболее влиятельными на российском 
рекламном рынке. 

Во-первых, это Ассоциация коммуникационных агентств России (со-
кращенно – АКАР). АКАР – некоммерческая организация, ведущее и 
крупнейшее профессиональное объединение более 200 участников рынка 
коммуникационных услуг России. В ее состав входят рекламные, PR и 
маркетинговые агентства, российские ассоциации и объединения рекла-
модателей, рекламистов и производителей рекламы, СМИ, общества по-
требителей и другие участники саморегулирования рынка рекламы. 

В структуре АКАР действуют специальные комитеты, занимающиеся 
выработкой этических норм РД, рассмотрением обращений и практикой 
применения норм саморегулирования и законодательства. В сущности, 
АКАР занимается наиболее важными вопросами в системе российского 
саморегулирования рекламы [4]. 

Немаловажную роль в решении проблем саморегулирования реклам-
ной отрасли также играет Российская торгово-промышленная палата (со-
кращенно – ТПП РФ). Она принимает активное участие и консультирует 
участников саморегулирования в вопросах создания правил саморегули-
рования. 

Говоря о взаимодействии российского рекламного рынка с междуна-
родными организациями, то можно выделить сотрудничество с Европей-
ским альянсом по рекламным стандартам (сокращенно – EASA) – одной 
из самых авторитетных организаций в области создания этических норм 
создания и распространения рекламы. 

Если рассматривать нынешний этап развития системы саморегулиро-
вания рекламного рынка в России, то стоит отметить, что с 2017 года 
началась активная стадия создания института саморегулирования РД. Пи-
лотным субъектом страны, где началась активизация рекламного саморе-
гулирования стал Санкт-Петербург. 

В результате изучения международного опыта и рекомендаций, а 
также практики деятельности ФАС РФ была разработана Концепция раз-
вития саморегулирования в России, основы которой были обсуждены и 
согласованы с ФАС РФ, руководством ряда крупнейших и наиболее зна-
чительных индустриальных ассоциаций, с представителями ведущих ми-
ровых рекламодателей, имеющих опыт в развитии саморегулирования. 

28 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге представителями ФАС РФ, 
Правительством Санкт-Петербурга и EASA был подписан Меморандум 
«О разработке «дорожной карты» по созданию и организации деятельно-
сти органа рекламного саморегулирования в России и утверждению пи-
лотного субъекта по развитию деятельности СРО». 

Подписание Меморандума обозначило создание Ассоциации марке-
тинговой индустрии «Рекламный Совет» (далее – АМИ РС), органа, кото-
рый создан с целью развития процессов рекламного саморегулирования в 
России. Другими словами, единая СРО в России, занимающийся вопро-
сами рекламного и маркетингового рынка. 

В результате подписания вышеупомянутого Меморандума, были изло-
жены и утверждены понятия, дающие представление о том, что такое са-
морегулирование в рекламе с точки зрения мировых подходов и основные 
принципы, на которых создается СРО в России, в частности: 

– любая реклама и иная маркетинговая коммуникация должна быть за-
конной, этичной и правдивой; 

– любая реклама и иная маркетинговая коммуникация должна быть со-
циально ответственной по отношению к обществу и потребителям, и не 
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должна вводить потребителей в заблуждение в отношении свойств и ка-
чества товаров, работ, услуг; 

– любая реклама и иная маркетинговая коммуникация должна соответ-
ствовать принципам добросовестной конкуренции, установленным зако-
ном и обычаями делового оборота. 

Важным аспектов саморегулирования в области рекламы является ее 
соответствие требованиям российского законодательства и принятой биз-
нес-практикой, а также основополагающим международным документам, 
регламентирующим РД, среди которых: 

– Российском кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций; 
– Консолидированный кодекс Международной торговой палаты 

(Advertising and Marketing Communication Practice (Consolidated ICC 
Code); 

– рекомендации EASA по лучшим практикам, которые включают в 
себя: «Общие принципы EASA и лучшие практики по установлению опе-
рационных стандартов» (EASA’s Common Principles and Operating 
Standards of Best Practice) и «Лучшие примеры моделей саморегулирова-
ния» (Best Practice Self-Regulatory Model). 

С помощью вышеуказанных документов и рекомендаций, были сформу-
лированы базовые принципы осуществления деятельности СРО в России, та-
кие как: 

– СРО является организацией, осуществляющей свою деятельность 
независимо от органов государственного управления и/или чьих-либо ин-
дустриальных интересов; 

– СРО для целей всестороннего баланса интересов представителей ин-
дустрии обеспечивает равноправное представительство в СРО рекламода-
телей, рекламных агентств и рекламораспространителей в лице индустри-
альных объединений или профессиональных союзов. При этом на после-
дующих этапах деятельности СРО допускается возможность индивиду-
ального членства; 

– СРО обеспечивает беспристрастное экспертное рассмотрение спо-
ров, не допуская возникновения конфликта интересов при принятии ре-
шений; 

– СРО обеспечивает прозрачность принятия решений и всех внутрен-
них регламентов; 

– СРО несет ответственность за внедрение и продвижение стандартов 
рекламы в соответствии с международными и российскими кодексами ре-
кламы и маркетинговых коммуникаций; 

– решения СРО добровольно и добросовестно принимаются и испол-
няются его членами, в том числе решения по отдельным жалобам физиче-
ских / юридических лиц; 

– СРО осуществляет рассмотрение жалоб потребителей на безвозмезд-
ной основе. 

К основным обязанности АМИ РС отнесены следующие функции: 
– формирование стандартов и правил в рекламе, инициация внесения 

изменений в Российский кодекс практики рекламы и маркетинговых ком-
муникаций; 

– рассмотрение обращений и жалоб потребителей на недостоверную и 
недобросовестную рекламу и иные маркетинговые коммуникации; 
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– рассмотрение споров между юридическими лицами в отношении не-
надлежащей рекламы и маркетинговых коммуникаций; 

– пропаганда надлежащих рекламных стандартов, а также проведение 
обучающих сессий для участников рынка рекламы; 

– мониторинг рекламы и маркетинговых коммуникаций с целью выяв-
ления нарушений принятых стандартов рекламы и законодательства; 

– привлечение лучших экспертов в области рекламы и маркетинговых 
коммуникаций для целей рассмотрения споров на платформе СРО; 

– осуществление международного сотрудничества как с отдельными 
странами / региональными органами саморегулирования, так и междуна-
родными ассоциациями, консолидируя и внедряя лучшие международные 
практики. 

В состав органа рекламного саморегулирования, созданного в Санкт-
Петербурге, вошли объединения, представляющие рекламодателей, отно-
сящихся к так называемой зоне риска рекламного правоприменения: Объ-
единение строителей Санкт-Петербурга, Ассоциация банков Северо-За-
пада, Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского эко-
номического союза, а также Санкт-Петербургская торгово-промышлен-
ная палата. 

Все объединения непосредственно рекламной индустрии также присо-
единились к СРО. Среди них Ассоциация операторов наружной рекламы, 
Открытая ассоциация рекламных агентств и коммерческих коммуника-
ций Петербургского метрополитена, Общественный совет по рекламе 
Санкт-Петербурга, Ассоциация издателей «Балтийская пресса», Северо-
Западное представительство АКАР. 

Официально присоединились к работе в СРО, делегируя своих пред-
ставителей в состав правления, ведущие федеральные объединения в 
сфере маркетинговой индустрии, такие как Национальная ассоциация ви-
зуальных коммуникаций, Российская академия радио, Ассоциация брен-
динговых компаний России, НП «Содействие развитию интерактивной 
рекламы в России» 

Учитывая историю развития саморегулирования отрасли рекламной 
деятельности в России, можно говорить о том, что нынешняя ситуация 
характеризуется нежеланием государства и бизнеса взаимодействовать в 
условиях, когда регулирование рекламы является лишь государственной 
функцией. В той ситуации, когда российский рекламный рынок входит в 
первую десятку мирового рейтинга по объемам рекламы с показателем в 
1,8 млрд. долл., необходимо стремление всех участников процесса само-
регулирования идти навстречу друг другу, учитывать интересы и потреб-
ности, разрабатывать эффективные механизмы мониторинга недобросо-
вестной рекламы и предотвращения появления нечестной, неправдивой и 
неэтичной рекламы. 

Безусловно, факт создания АМИ РС в Санкт-Петербурге означает ка-
чественно новый этап развития саморегулирования рекламной отрасли 
России в целом. На сегодняшний день орган сосредоточен на решении 
важнейших задач, необходимых для решения самых актуальных вопросов 
регулирования рекламной деятельности, среди которых: 

– передачи части полномочий от государственного регулятора – Феде-
ральной антимонопольной службы (ФАС) к АМИ РС; 

– внесения изменений в законодательство РФ, предусматривающее, в 
том числе, разделение степени ответственности за нарушения Закона 
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«О рекламе» добросовестными участниками рынка в случае доброволь-
ного прекращения распространения рекламы, на которую поступила жа-
лоба и организациями, постоянно допускающими нарушения, как закона, 
так и рекламных стандартов; 

– создание системы возможности получения рекламодателями, рекла-
мораспространителями и рекламопроизводителями предварительных 
консультаций по содержанию рекламы на предмет ее соответствия зако-
нодательству; 

– рассмотрение жалоб потребителей на рекламу и споров между участ-
никами индустрии в досудебном порядке; 

– разработка рекламных стандартов и постепенная либерализация ре-
кламного законодательства. 

Таким образом, АМИ РС берет на себя ряд важнейших функций в об-
ласти регулирования рекламного рынка, а именно: разработка стандартов 
и правил в рекламе, способных поднять уровень развития отечественных 
рекламных продуктов, внесудебное ведение споров между участниками 
рекламного рынка, мониторинг рекламы и маркетинговых коммуникаций 
на наличие ненадлежащего исполнения обязательств. Закрепление такого 
перечня функций за СРО неслучайно, т.к. государственные органы регу-
лирования не способны эффективно их исполнить в условиях отсутствия 
соответствующих специалистов, механизмов и инструментов. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ДАГЕСТАНА 
В УСКОРЕНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА В 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
Аннотация: на основе изучения и обобщения конкретного фактиче-

ского материала авторы в данной статье освещают процесс участия 
рабочей молодежи Дагестана в развитии науки и ускорения техниче-
ского прогресса во всех отраслях народного хозяйства. В статье показан 
вклад молодежи в развитие промышленности и транспорта Дагестана, 
охарактеризована роль и степень активности дагестанской молодежи в 
развитии аграрного сектора экономики в 1970 -е годы. Важная роль в 
статье отводилась вкладу дагестанского юношества в научно-техниче-
ский прогресс, его участие в научно-техническом творчестве. Авторы 
раскрыли формы и методы работы молодежных организаций республики 
по дальнейшему развитию науки, культуры, искусства. Метод сравни-
тельно-исторического анализа позволяет авторам при исследовании про-
блемы вклада дагестанской молодежи в развитие экономики и культуры 
республики в 1970-е годы путем сравнения деятельности молодежных 
организаций городов республики, выявить общие закономерности и осо-
бенности работы юношеских организаций Дагестана в данный истори-
ческий период. 

Проблемно-хронологический метод исследования показывает дина-
мику участия молодежи в важнейших экономических и научно-культур-
ных преобразованиях в Дагестане в 1971-е годы. Также авторы исполь-
зовали статистические и структурно-количественные методы, кото-
рые применялись при обобщении цифрового материала, отражающего 
степень участия дагестанских юношей и девушек в научно-технический 
прогресс в 70-е годы ХХ века. 

Ключевые слова: молодежь, научно-техническая революция, комсо-
мол, рационализатор, изобретения. 

В короткие исторические сроки советская наука и промышленность до-
стигли высокой степени развития и оказывали решающее влияние на темпы 
технического прогресса народного хозяйства страны. По ряду основных 
направлений советская наука занимала ведущее место в мире, что позволяло 
решать важные задачи по развитию экономики и укрепления обороноспособ-
ности государства. 
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В 70-х годах в мире начался новый этап научно-технической револю-
ции. С этого момента уровень развития той или иной страны определялся 
использованием микроэлектронной техники. 

Руководство Советского Союза, глубоко осознавая необходимость 
преодоления отставания в этой области от передовых стран Запада, уже 
24 сентября 1968 года принимает специальное развернутое постановле-
ние «О мероприятиях по повышению эффективности работы научных ор-
ганизаций и ускорению использования в народном хозяйстве достижений 
науки и техники» [2, с. 412]. 

В постановлении указывалось на необходимость коренного улучше-
ния всей работы по дальнейшему развитию науки и ускорению техниче-
ского прогресса во всех отраслях народного хозяйства. 

Вслед за этим XXIV и XXVсъезды КПСС поставили перед советским 
народом историческую задачу – органически соединить достижения 
научно-технической революции с преимуществами социалистической си-
стемы хозяйства, повышать эффективности общественного производства 
на основе ускорения научно-технического прогресса [3, c. 139]. 

В решении этой ответственной экономической и политической задачи 
важная роль отводилась советской молодежи и молодежным организа-
циям, прежде всего комсомолу. 

К началу 70-х годов комсомольская организация Дагестана имела 
определенный опыт работы по вовлечению преимущественно рабочей 
молодежи в ускорении научно-технического прогресса. На многих про-
мышленных предприятиях Дагестана были созданы советы молодых спе-
циалистов, комсомольские штабы по новой технике, отряды технического 
творчества молодежи, штабы «Комсомольского прожектора», комиссии 
содействия техническому прогрессу и др., которые оказывали помощь ру-
ководству предприятий в повышении уровня знаний молодых рабочих, во 
внедрении достижений науки и техники в производство [5, л. 54]. 

Однако усложнение задач, связанных с необходимостью всемерного 
развития науки и техники, внедрение их достижений в производство тре-
бовали от молодежной организации Дагестана настойчивого поиска но-
вых форм и методов работы, неординарных решений и свежих подходов. 

Конкретной формой участия комсомольцев и молодежи в решении про-
блем научно-технического прогресса стали Всесоюзные смотры НТТМ. 

Дагестанская молодежь включалась в массовый поход за овладение 
достижениями технического прогресса в апреле 1971 года, когда обком 
ВЛКСМ, областные советы НТО и ВОИР объявили смотр работ комсо-
мольских организаций и коллективов предприятий по развитию техниче-
ского творчества всех категорий работающей молодежи [6, л. 24]. 

В документах фонда Дагестанского областного совета НТО отмечено, 
что I этап Всесоюзного смотра НТТМ в Дагестане прошел в 1972 году. Во-
прос об участии комсомольцев и молодежи Дагестана в этом смотре был 
обсужден 31 января 1972 года на совместном заседании бюро обкома 
ВЛКСМ, Президиумов Дагестана НИТО и ВОИР. Всего в ходе смотра 
НТТМ 1972 года приняли участие 28581 человек, подано 2425 рационали-
заторских предложений и 239 рекомендаций НТО, направленных на повы-
шение производительности труда, качества выпускаемой продукции, эко-
номное расходование сырья и материалов. Из них внедрено в производство 
1852 рацпредложения и 182 рекомендаций НТО [9, л. 12]. 
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Серьезно подошли к организации Всесоюзного смотра НТТМ коми-
теты комсомола городов Махачкалы, Каспийска, Дербента, Кизляра, Ха-
савюрта. 

Молодые рационализаторы Махачкалы подали 8000 рацпредложений, 
их, которых внедрено в производство 563 с общим экономическим эффек-
том 420тысяч рублей. Лучшим рационализатором города стал В. Ивченко – 
инженер приборостроительного завода лауреата Всесоюзной выставки 
«ТТМ – 1972» [1, С. 135]. 

На заводе им. М. Гаджиева г. Махачкалы был создан заводской отряд 
технического творчества молодежи, который объединил существующие 
штабы технического прогресса и совет молодых специалистов. Отряды 
ТТМ были созданы на участках, в цехах, сменах и отделах. Совет ТТМ, 
специально созданный при комсомольской организации, руководил раз-
витием научно-технического творчества. Кроме этого, на заводе работали 
молодежный университет научно-технического прогресса, научно-техни-
ческий кинолекторий. При технических кабинетах были оборудованы 
стенды по вопросам науки и техники, выставки нового оборудования, 
проводился показ работ лучших молодых рационализаторов и изобрета-
телей предприятия. На заводе была открыта школа технического творче-
ства молодежи с полугодовой программой обучения. После завершения 
учебы каждый слушатель выполнял выпускное задание, разрабатывал ра-
ционализаторское предложение. По инициативе заводского комитета 
ВЛКСМ молодые рационализаторы завода взяли шефство над подготов-
кой к государственной аттестации рулевой машины «РО – 5», которой 
был присвоен Знак качества [7, л. 13]. 

II этап Всесоюзного смотра научно-технического творчества моло-
дежи, посвященный 50-летию со дня присвоения комсомолу имени 
В.И. Ленина, значительно активизировал работу комсомольских органи-
заций республики по вовлечению всех юношей и девушек во всенародное 
трудовое соревнование за досрочное выполнение заданий четвертого 
определяющего года девятой пятилетки. 

32878 комсомольцев, юношей и девушек, стали участниками смотра, 
более 4 тысяч молодых рабочих, колхозников и специалистов приняли в 
нем участие впервые [8, л. 6]. На предприятиях, в колхозах и совхозах, 
учебных заведениях и различных организациях было создано 79 школ мо-
лодых рационализаторов, где обучалось 2134 молодых производствен-
ника. В 70 молодежных творческих объединениях, общественно-кон-
структорских и технологических бюро, лабораториях экономического 
анализа работали свыше 860 юношей и девушек. Значительная часть мо-
лодежи, вновь пришедшая на производство, была вовлечена в техниче-
ские клубы, действующие на базе учебных цехов [6, л. 26]. 

В ходе II этапа большое внимание уделялось широкому привлечению 
молодежи к повышению эффективности общественного производства, ро-
сту производительности труда за счет внедрения новой техники и прогрес-
сивной технологии. 

Всего в ходе II этапа НТТМ молодежью Дагестана было подано 3241 
рацпредложений и изобретений. Использование 2062 из них дало народ-
ному хозяйству экономический эффект 2млн.117тыс. рублей [8, л. 7]. 
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Активную и конкретную работу по организации научно-технического 
творчества молодежи проводят штабы НТТМ городов Кизляра, Махач-
калы, Дербента, Каспийска. 

II этап смотра НТТМ способствовал росту рационализаторов среди 
молодежи в тех отраслях народного хозяйства, где раньше участие моло-
дежи было незаметным. Так, например, комсомольцы и молодежь пред-
приятий рыбной промышленности подали около 100 рацпредложений с 
экономическим эффектом 140 тысяч рублей. Из общего числа поданных 
ими следует отметить такие, как «Линия производства консервов», «Уста-
новка для опорожнения томатной пасты из 10-литровых баллонов и их 
ополаскивание» и др. Они были изготовлены в макетах и одобрены для 
показана на Центральной выставке ТТМ Министерства рыбной промыш-
ленности СССР. 

660 молодых рационализаторов города Махачкалы за 1973 – 
1974 годы внесли более 2000 рационализаторских предложений с эконо-
мическим эффектом 2,5 млн. рублей [9, л. 48]. 

III этап Всесоюзного смотра НТТМ был направлен на досрочное вы-
полнение плановых заданий девятой пятилетки. Число участников смотра 
выросло до 39 тысяч человек, т.е. каждый второй молодой труженик рес-
публики стал участником смотра. На предприятиях, в колхозах и совхо-
зах, учебных заведениях и различных организациях действовали 109 школ 
молодого рационализатора, 30 из которых были созданы в ходе III этапа 
смотра. В 95 молодежных творческих объединениях, общественно-кон-
структорских и технологических бюро, лабораториях экономического 
анализа работали свыше 1000 юношей и девушек. Значительная часть мо-
лодежи, вновь пришедшей на производство, была вовлечена в техниче-
ские клубы, станции, кружки, действующие на базе учебных цехов и от-
делов технического обучения [9, л. 49]. 

Всего в ходе III этапа смотра НТТМ молодежью Дагестана было дано 
3567 рацпредложений и изобретений. Реализация 2955 из них дала народ-
ному хозяйству экономию в 2млн.171тыс. рублей [9, л. 49]. 

Всего в ходе Всесоюзного смотра НТТМ (за период 1971–1975гг.) мо-
лодежью республики было подано 9503 рацпредложений, изобретений и 
других разработок, позволивших сэкономить народному хозяйству 5млн. 
793 тыс. рублей [9, л. 49]. 

По другим данным, молодые новаторы Дагестана в девятой пятилетке 
внесли более 9тысяч рацпредложений, использование 8,6 тысяч из них 
дали экономический эффект в 5,5 млн. рублей [5, л. 16]. 

Совместным решением бюро Дагестанского обкома ВЛКСМ, Прези-
диумов областных советов ВОИР и НТО при подведении итогов III этапа 
Всесоюзного смотра НТТМ, как положительная была отмечена работа ко-
митетов комсомола по вовлечению комсомольцев и молодежи в научно-
техническое творчество в городах Буйнакске, Каспийске, Махачкале, Ха-
савюрте. 

За хорошую организацию смотра НТТМ были награждены Почетными 
грамотами обкома ВЛКСМ, республиканских советов ВОИР и НТО Ле-
нинский (г. Махачкалы) РК ВЛКСМ, Каспийский ГК ВЛКСМ. 

Проведенный анализ показывает, что в 1970-е гг. молодежные органи-
зации Дагестана значительно усилили внимание к вопросам развития 
научно-технического прогресса и культуры, что позволило накопить 
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определенный положительный опыт работы. Использование разнообраз-
ных форм, средств и методов работы позволило им добиться успеха в деле 
привлечения молодежи к научно-техническому творчеству и усилению 
роли юношества в культурном строительстве. 
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Аннотация: в статье речь идет о теоретических основах анализа и 
формирования прибыли. Авторы определяют основные показатели при-
были и главные принципы распределения прибыли. Также выявлены основ-
ные факторы, влияющие на прибыль. 
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При переходе к условиям рыночной экономики основную роль в си-
стеме экономических показателей играет прибыль. Существует большое 
количество установлений понятия «прибыль». Прибыль – это сумма, на 
которую доход превышает затраты. 

Прибыль указывает в какой-то момент, что есть этап, на котором вы 
можете достичь наибольшего увеличения стоимости, а также создает сти-
мул для инвестиций в эти области. Отражение экономического эффекта, 
полученного в результате деятельности хозяйствующего субъекта, также 
является одним из полезных показателей прибыли. 

Основными показателями прибыли, используемыми для оценки про-
изводственно-хозяйственной деятельности, являются следующие виды: 

1. Балансовая прибыль. 
2. Валовая прибыль. 
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3. Налогооблагаемая прибыль. 
4. Прибыль, которая остается в распоряжении компании или чистая 

прибыль [4]. 
Балансовая прибыль (убыток) – это сумма прибыли (убытка) от реали-

зации продукций, финансовой деятельности и дохода от других внереали-
зационных операций, уменьшенная на суммы расходов по этим операциям. 

Валовая прибыль компании может отличаться от балансовой прибыли 
по ряду причин: 

1. Валовая прибыль имеет тенденцию к увеличению для тех предпри-
ятий, которые осуществляют прямой обмен или продажу продукций по 
ценам, не превышающим себестоимость. 

2. При проведении прямого обмена на основные средства и другое 
имущество или продаже данных видов имуществ по ценам ниже их ба-
лансовой стоимости, суммы сделки определяются рыночной стоимостью 
имущества за вычетом балансовой стоимости проданного имущества. или 
распоряжение имуществом и т. д. [3]. 

Налогооблагаемая прибыль определяется по специальному расчету. 
Он равен балансовой прибыли, уменьшенной на суммы: 

1. Взносы в резервные и иные аналогичные фонды, основание которых 
предусмотрено законом (до размера этих фондов не более 25% уставного 
капитала, но не более 50% прибыли, подлежащей налогообложению). 

2. Арендные платежи в бюджет. 
3. Доходы от ценных бумаг и долевое участие в деятельности других 

предприятий. 
4. Курсовая разница, образованная в результате изменения курса 

рубля по отношению к иностранным валютам, котируемым Центральным 
банком Российской Федерации; прибыль от производства и продажи сель-
скохозяйственной продукции и охотничьих угодий [1]. 

В результате у компании остается так именуемая чистая прибыль ком-
пании, то есть прибыль, которая остается в ее распоряжении. Он опреде-
ляется как разница между балансовой прибылью и суммой подоходного 
налога, арендной платы, налога на экспорт и импорт, налога на превыше-
ние фактических затрат на оплату труда по сравнению с нормой. 

При распределениях прибыли компании стоит учесть главные принципы 
распределения, которые можно сформулировать следующим образом: 

1. Прибыль, полученная предприятием в результате производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между госу-
дарством и компанией как хозяйствующим субъектом. 

2. Прибыль накапливается в соответствующих бюджетах (в настоящее 
время в местных бюджетах) в виде подоходного налога, порядок исчисле-
ния и уплаты которого установлен законом в бюджете и ставка которого 
не может быть произвольно изменена. 

3. Сумма прибыли компании, которая остается в его распоряжениях 
после уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованность в росте 
производств и улучшении итогов производственно-хозяйственной дея-
тельности. 

4. Прибыль, которая остается в распоряжении компании, в первую 
очередь должна быть направлена на накопление, обеспечив его дальней-
шее развитие, и лишь в остальном – на потребления. 

5. Распределение чистой прибыли должно отражать процессы форми-
рований фондов и резервов предприятия для финансирования потребно-
стей производства и развития социальной сферы [2]. 
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В современном условии правительство не определяет каких-то стан-
дартов распределений прибыли, но после введения порядка налогообло-
жения прибыли предприятий стимулирует расходы на воспроизводства 
производственных и непроизводственных фондов, расходы на благотво-
рительные цели, финансирования природоохранных мероприятий, рас-
ходы на объекты и социальные учреждения и т. д. 

На изменения прибыли воздействует две группы факторов: 
1. Внешние факторы, влияющие на прибыль компании, включают со-

циально-экономические условия, цены на производственные ресурсы, 
уровни развития внешнеэкономических связей, транспортные и природ-
ные условия. 

2. Рассмотрим более подробно внутренние, базовые факторы, влияю-
щие на величину прибыли, как на абсолютный показатель эффективности 
управления предприятием. Внутренние факторы изменения чистой при-
были разделены: 

а) базовый; 
б) непрофильные. 
Наиболее важными в основной группе являются валовой доход и вы-

ручка от реализации продукции (продажи), себестоимость продукции, 
структура продукции и издержек, сумма амортизации, цена продукции. 

К неосновным факторам относятся факторы, связанные с нарушени-
ями экономической дисциплины, такими как ценовые нарушения, нару-
шения условий труда и требований к качеству продукций, а также другие 
нарушения, приводящие к штрафам и экономическим санкциям. 

Важными факторами роста прибыли являются рост производства и 
продаж, внедрение научно-технических разработок, повышение произво-
дительности труда, повышение качества продукции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация: в статье речь идет об управлении кадровыми ресурсами, 
так как оно является главной функцией любого высокотехнологичного 
предприятия. Автор подчеркивает, что эффективное использование кад-
рового потенциала высокотехнологичного предприятия напрямую отра-
жается на экономике региона. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, высокотехнологичное пред-
приятие, региональная экономическая система. 

Становится очевидным, что для качественного роста социально-эко-
номической системы страны и отдельных территорий, повышения их кон-
курентоспособности необходимо эффективно накапливать и использо-
вать кадровый потенциал. Регионы, располагающие существенным кад-
ровым потенциалом, оказываются в более выгодном положении по срав-
нению с конкурентами, не обладающими подобными преимуществами. В 
этих условиях в разряд первостепенных переходят задачи разработки ин-
новационных подходов по эффективному использованию кадрового по-
тенциала с позиций обеспечения повышения конкурентоспособности и 
динамичного развития региона. 

Эффективное преодоление проблем в области наукоемких технологий 
в России зависит от того, как будут осуществляться преобразования в эко-
номике в целом, для этого необходимо реализовать целый ряд масштаб-
ных мероприятий от структурной перестройки производства, развития 
малых и средних высокотехнологичных предприятий, до ориентации на 
долгосрочные цели развития, модернизации системы повышения уровня 
квалификации кадров, способных работать на высокотехнологичных про-
изводствах. На данный момент для развития наукоемких технологий в 
России важными являются не только проблемы разработки и реализации 
научно-технической промышленной политики, но формирования эффек-
тивной кадровой политики [1]. 

Социальная и профессиональная структура современного производ-
ственного коллектива высокотехнологичного предприятия значительно 
усложнилась. Появились новые профессии, существенно изменилось со-
держание труда людей. В деятельности высокотехнологичного предприя-
тия возросла роль отдельного специалиста, работника и персонала в це-
лом, который и реализует производственный процесс. 

Необходимо отметить специфику персонала высокотехнологичного 
предприятия – сотрудники интеллектуального труда, т.к. они оперируют 
в своей работе информацией и знаниями. Специфика таких сотрудников 
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заключается в том, что отождествляют себя с профессией, а не с конкрет-
ной организацией или рабочим местом. Следовательно, сферой их про-
фессиональных интересов составляют собственный интеллектуальный 
рост и развитие. Таким образом, к категории работников интеллектуаль-
ного труда можно причислить работников, способных без физических 
средств производства и без поддержки организации создать готовый про-
дукт. Эта категория сотрудников быстро обучается, передает знания и 
способна работать в условиях постоянного риска, изменений и неопреде-
ленности. Работников интеллектуального труда отличают глубокое пони-
мание сущностных основ профессии, умение прогнозировать процессы и 
явления, находящиеся в зоне его компетенции, способность моделировать 
ситуацию, непрерывно творчески мыслить, включать интуицию, исполь-
зовать элементы новизны и оригинальности при выполнении профессио-
нальных задач, стремление к самосовершенствованию. При этом недо-
статков этой категории работников является лояльность по отношению к 
руководству. 

Система мероприятий по формированию и эффективному использова-
нию кадрового потенциала высокотехнологичных предприятий основы-
вается на эффективной оценке имеющегося кадрового потенциала, работе 
с кадровым резервом, молодыми специалистами, привлечение потенци-
ально эффективных специалистов из регионов, либо открытие филиалов 
в регионах. 

Большинство работников, задействованных в сфере высоких техноло-
гий, обладает высоким творческим потенциалом и достаточно инициа-
тивно, что побуждает сотрудников искать новые пути самореализации и 
объясняет высокую текучесть кадров. Таким образом, предприятия испы-
тывают постоянную потребность в привлечении новых сотрудников, как 
с большим опытом работы, так и вчерашних выпускников вузов или даже 
студентов старших курсов. 

Система формирования кадрового потенциала прежде всего основыва-
ется на системе подготовке кадров и работе с молодыми специалистами, 
которые включают в себя следующие мероприятия: целевые программы, 
гранты, стажировки на производстве, защита дипломных проектов, «сту-
денческий резерв», олимпиады и конкурсы. 

Мероприятия, направленные на эффективное использование кадро-
вого потенциала, направлены в том числе и на удержание перспективных 
работников на предприятии и отрасли: программы развития кадрового ре-
зерва, обучения на протяжении всей жизни, ротация и др. 

Инновационные процессы наукоемки, поэтому в поисках конкурентных 
преимуществ, предприятия стремятся привлечь признанных профессионалов 
своего дела и перспективных выпускников отраслевых вузов. Поэтому про-
водимые на современном этапе мероприятия по формированию и разви-
тию кадрового потенциала высокотехнологичного предприятия, несо-
мненно, показывают свою эффективность. 
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Abstract: in this article has been analyzed the criminal responsibility for 
suicide (Article 110 of the Russian Federation Criminal Code), the peculiarities 
of its objective and the subjective side, and qualification problems in the 
investigation of this crime. Objective: to give a general description, and find 
out the legal significance of the responsibility, for bringing to suicide in the 
legislation of the Russian Federation. 
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Considering suicide in the diachronic space, it can be traced, that throughout 
this time, this concept has been closely intertwined with the life of any ethnic 
group, nation, and society. 

For a long time, to this day, there were massive and isolated cases of suicide. 
But the attitude of society, as a whole, to commit suicide, it was always – 
negative. 

There are several interpretations of the concept of «suicide». The basic 
concept is that which was given by E. Durkheim. 

E. Durkheim wrote: «suicide – is just a case of death, which directly, or 
indirectly is the result of a positive, or negative act, committed by the victim 
himself, if the latter was aware of the consequences of this act; the attempted 
suicide is a completely homogeneous action, but not carried through to the 
end» [1, p. 94]. 

Criminal offense, under article 110 of the Criminal Code, is dangerous to 
society. In the legislation of the Russian Federation, the consequences of 
bringing to suicide and an attempt on a person’s life are provided for in article 
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110 of the Criminal Code of the Russian Federation, and other articles of the 
current Criminal Code of the Russian Federation. 

In the Criminal Code of the Russian Federation, written methods of 
incitement to suicide: by threats, cruel treatment or systematic humiliation of 
human dignity [2, p. 37]. 

A prerequisite for criminal liability for incitement to suicide is the presence 
of the corresponding elements of a crime in the Criminal Code, because, 
otherwise, it will not be considered illegal, and will not be enshrined in the law 
on criminal liability. 

Humiliation can be expressed in physical effects, such as torture, strikes in 
the presence of people, whose opinion of himself the victim appreciates. 

Criminal liability under article 110 of the Criminal Code of the Russian 
Federation can occur, only if suicide, or an attempt on his life, has already taken 
place. 

Types of suicides: 
1. Objection – the motive of suicidal behavior – are revenge, causing 

damage to some other side. (Example: Chinese suicide as revenge against the 
abuser). 

2. Appeal – the motive of suicidal behavior is to attract attention and thus 
make a difference. (Example: demonstrative self-immolations of dissidents). 

3. Avoidance – this motive of behavior is characteristic for those cases when 
a person cannot escape in any other way from the threat hanging over him. 
(Example: A. Hitler’s suicide). 

4. Self-punishment – choosing such death, a person plays the role of a judge 
and the defendant in one person. 

5. Refusing – the motive is to refuse of the existence [1, p. 145]. 
The offender can only be a natural, sane person who has reached 16 years 

of age. The subject of incitement to suicide can be any person. Thus, bringing 
to suicide is a crime under article 110 of the Criminal Code, represents a 
significant public danger. 

It is characterized not only by the fact that it is affront to the natural human 
right – the right to life, but also the exceptional cynicism, deceit, immorality, 
and directed against the humanistic principles in relationships between people. 

Bringing a person to commit suicide or to attempt at suicide by threats, cruel 
treatment or systematic humiliation of human dignity of the victim – is 
punished by restriction of freedom for up to three years or imprisonment for up 
to five years. 

Recently, Part Two of article 110 of the Criminal Code of the Russian 
Federation was introduced, which contains a number of qualifying signs. Later, 
the current Criminal Code of the Russian Federation was supplemented by 
articles 110. 1 – 110. 2. 

According to these additions, criminal liability is incurred for inclining to 
commit suicide or facilitating the commission of suicide (article 110.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation), as well as for organizing activities 
aimed at encouraging the commission of suicide (article 110. 2 of the Criminal 
Code of the Russian Federation). 
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Согласно ч. 4 ст. 37 Конституции РФ в трудовых правоотношениях 
предусматриваются индивидуальные и коллективные споры. 

В юридической литературе в отношении способов и органов разреше-
ния коллективных трудовых споров закреплен термин «примирительные 
процедуры». 

По мнению А.Я. Петрова примирительные процедуры представляют 
собой «рассмотрение коллективного трудового спора в целях его разре-
шения примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в тру-
довом арбитраже» [5, с. 90]. Соответственно, примирительные процедуры 
включают в себя несколько этапов. 

Первым этапом является рассмотрение коллективного трудового спора 
примирительной комиссией (ч. 1 ст. 401 ТК РФ). Данный этап является обя-
зательным. 

Второй этап разрешения коллективного трудового спора предполагает 
вариативность в поведении субъектов спора: спор можно рассмотреть с 
участием посредника или в трудовом арбитраже; либо можно пройти обе 
процедуры, т.е. процедуру посредничества и трудового арбитража [2, с. 19]. 

Таким образом, коллективные трудовые споры могут быть рассмот-
рены только в вышеперечисленных органах. 

В Российской Федерации суды не рассматривают коллективные тру-
довые споры, работодатель может лишь обратиться в суд субъекта Рос-
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сийской Федерации с требованием о признании забастовки незаконной. 
Более того, нормы, включенные в главу 61 ТК РФ, не устанавливают пра-
вомочие субъектов конфликтного взаимодействия, посредника, трудовых 
арбитров по урегулированию коллективных трудовых споров передавать 
предмет конфликта права на рассмотрение суда соответствующей юрис-
дикции. 

Вместе с тем, следует отметить, что в судебных системах зарубежных 
стран специализированные суды рассматривают коллективные трудовые 
споры. 

В качестве примера можно привести судебные системы Швеции и Фин-
ляндии. 

В судебной системе Швеции одновременно с судами общей юрисдик-
ции функционирует специализированный суд – суд по трудовым спорам. 
Данный судебный орган является единственным в Швеции судом по рас-
смотрению вопросов, касающихся коллективных трудовых договоров и 
других вопросов трудового права. Решения суда являются окончательными 
и обжалованию не подлежат. 

Рассмотрение коллективных споров в суде по трудовым спорам Шве-
ции возможно при соблюдении двух условий: 

– судебное разбирательство должно быть инициировано выборным 
представительным органом работников или объединением работодате-
лей, или работодателем, который самостоятельно заключил коллектив-
ный договор; 

– дело должно быть в отношении спора о заключении, изменении и 
выполнении коллективных договоров или спора, предусмотренного Зако-
ном о правах рабочих [4, с. 111]. 

Все другие споры о трудовых правах в Швеции рассматриваются в су-
дах общей юрисдикции. 

В Финляндии также существует специализированный суд по трудо-
вым спорам. В нем рассматриваются коллективные трудовые споры. 

Предметом рассмотрения и разрешения суда по трудовым спорам явля-
ются дела, возникающие из трудовых правонарушений. В данном суде рас-
сматриваются споры, связанные с некорректным толкованием коллектив-
ных договоров [6, с. 116]. Решения суда по трудовым спорам обжалованию 
не подлежат. Следовательно, данный судебный орган Финляндии не рас-
сматривает частные споры, а также споры, вытекающие из трудовых отно-
шений, относящиеся к подсудности судов общей юрисдикции [7, с. 35]. 

Рассматривая вопрос о разрешении коллективных трудовых споров в 
суде, следует отметить, что это достаточно дискуссионная тема. 

А. Соловьев подчеркивает, что «любой трудовой конфликт права не 
может быть завершен ни примирительными процедурами между сторо-
нами социально-трудовых отношений, ни при участии посредника или 
трудовых арбитров» [9, с. 14]. Наиболее оптимальным способом разреше-
ния конфликта права являются процедуры его рассмотрения судом. 

Судебная защита предполагает не только рассмотрение и разрешение 
коллективных трудовых споров, но и рассмотрение административных 
правонарушений, касающихся коллективно-договорного процесса. 

Одним из преимуществ введения в Российской Федерации специали-
зированных судов по рассмотрению коллективных трудовых споров яв-
ляется возможность учета данной категории дел. Более того, созданные 
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судами обобщения судебной практики будут способствовать повышению 
качества рассмотрения данной категории дел. 

Полагаем целесообразным внести изменение в действующее трудовое 
законодательство и дополнить главу 61 ст. 3981 «Органы по рассмотре-
нию коллективных трудовых споров», где закрепить: «Коллективные тру-
довые споры рассматриваются примирительной комиссией, с участием 
посредника, в трудовом арбитраже и судами». 

Вместе с тем, следует отметить, что некоторыми учеными предлага-
ется ввести изменения в судебную систему путем создания новых специ-
ализированных трудовых судов. 

В работах Д.Н. Бахраха, Л.К. Безиной, Е.А. Ершовой, И.А. Костян, 
С.В. Передерина, А.И. Ставцевой, В.Н. Толкуновой, Н.А. Чечиной, 
В.В. Яркова указывается, что особенностью данных судов является более 
быстрый порядок рассмотрения трудовых споров и наличие в составе су-
дов представителей профессиональных союзов и работодателей [3, с. 35]. 
Оппоненты, наоборот, полагают, что эти вопросы можно решать в преде-
лах существующей судебной системы, поскольку никаких существенных 
особенностей в рассмотрении этой категории гражданских дел не суще-
ствует [1, с. 100]. 

Можно также предположить, что введение новых специализирован-
ных судов может повлечь большие финансовые затраты со стороны госу-
дарства. 

Таким образом, в странах Скандинавии, в частности, в Финляндии и 
Швеции, сложился успешный опыт разрешения коллективных трудовых 
споров в специализированных судах по трудовым спорам, который можно 
применить и в нашей стране, что позволит обеспечить более высокую за-
щиту прав и интересов работников и работодателей, так как судебная за-
щита – это дополнительная гарантия защиты трудовых прав. 
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НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена вопросу определения субъекта пре-

ступления, предусмотренного статьей 219 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. В статье использованы примеры из практики (пожары 
в Торговом центре «Зимняя Вишня» и гостинице «Ленинград»), проведен 
анализ уголовного законодательства, практики Верховного суда России, 
а также научных источников. 

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, субъект преступления, требования по-
жарной безопасности. 

Современная история показывает, что нарушение требований пожарной 
безопасности может привести к трагедии национального масштаба. Печаль-
ным примером служит пожар, случившийся в марте 2018 года в торговом 
центре «Зимняя вишня», г. Кемерово [1]. Прошло больше полугода, но и по 
сей день не утихают споры о том, кто виноват в пожаре, унесшим множе-
ство человеческих жизней. Данная проблема была актуальна на протяже-
нии всей истории: на рубеже эпох, в 1991 году случился пожар в гостинице 
«Ленинград» (ныне носит название «Санкт-Петербург»). Даже сегодня, 
спустя более четверти века, в научной литературе авторы стараются обхо-
дить вопрос о назывании ФИО конкретных лиц, виновных в трагедии, про-
изошедшей в непростое для России время [3, с. 8–10]. 

Диспозиция ч. 1 ст. 219 Уголовного кодекса Российской Федерации 
говорит о том, что деяние (нарушение требований пожарной безопасно-
сти) должно быть выполнено специальным субъектом, то есть лицом, на 
котором лежала обязанность по их соблюдению. Что же это за лицо? 

По общему правилу, установленному ст. 19 действующего УК РФ, 
субъектом может быть физическое лицо, не лишенное дееспособности, 
достигшее возраста уголовной ответственности. Согласно ст. 20 УК РФ, 
этот возраст – 14 лет. Однако здесь речь идет о специальном субъекте, это 
значит, что помимо указанных признаков, он должен обладать еще неко-
торыми. 

Законодатель не говорит конкретно о том, кем является лицо, на кото-
ром лежит обязанность по соблюдению требований пожарной безопасно-
сти. В связи с этим обратимся к судебным источникам: согласно п. 3 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 №14 (ред. от 
18.10.2012) «О судебной практике по делам о нарушении правил пожар-
ной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем 
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поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем», субъек-
том преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ будет являться 
«лицо, на которое была возложена обязанность исполнять (постоянно или 
временно) утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке 
правила пожарной безопасности (например, руководители предприятий и 
организаций всех форм собственности и уполномоченные ими лица, ко-
торые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в 
силу действующих нормативно-правовых актов и инструкций непосред-
ственно обязаны выполнять соответствующие правила либо обеспечивать 
их соблюдение на определенных участках работ; собственники имуще-
ства, в том числе жилища, наниматели, арендаторы и др.)». 

Как было сказано выше, нарушение требований пожарной безопасности 
могут привести к трагедии национального масштаба, поэтому очень важно, 
чтобы именно на законодательном уровне было закреплено, кто же является 
субъектом рассматриваемого преступления. Сегодня приходится обращаться 
к ППВС, однако Российская Федерация относится к романо-германской пра-
вовой семье, в связи, с чем вопрос о релевантности обращения к судеб-
ным документам для восполнения пробелов в законодательстве является 
спорным [2, с. 17–26]. С законодательной и юридической техники такая си-
туация неприемлема [4, с. 150–156]. 

В связи с вышеизложенным предлагается внести на законодательном 
уровне определение субъекта преступления, предусмотренного ст. 219 
УК РФ. Данное нововведение предлагается оформить в виде расширенной 
диспозиции статьи, либо ввести приложение к данной статье, дающее 
определение понятию лица, на котором лежала обязанность по соблюде-
нию требований пожарной безопасности. 
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