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    -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
УДК 519 

И.И. Янбаев 

  

МОДЕРНИЗАЦИЯ МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЁРА 

 
В статье рассматриваются вопросы модернизации муравьиного ал-

горитма в при решении задачи коммивояжёра. Внесение изменений в 

привычную структуру алгоритма позволяет заметно сократить вре-

менные издержки, либо повысить точность получаемого ответа путём 

увеличения входных параметров. Увеличение числа задействованных му-

равьёв, либо числа итераций, позволит повысить точность ответа вви-

ду использования сильной стороны представленного алгоритма – рас-

смотрение большого числа граней, за которыми может скрываться бо-

лее короткое расстояние. 

 

Ключевые слова: Муравьиный алгоритм, задача коммивояжёра, 

метаэвристический алгоритм, транспортная логистика, временные из-

держки. 

 

Задача построения минимальных по длине маршрутов не является новой и оригинальной, суще-

ствует ряд программных продуктов, позволяющих это осуществить. Однако при этом сложилась ситуа-

ция, при которой процесс оптимизации транспортной логистики, является уделом крупных компаний. 

При этом вопрос снижения затрат для малых предприятий зачастую является жизненно важным в высо-

коконкурентной среде. В связи с этим является актуальной задачей поиска алгоритма, который будет 

работать эффективно и при этом не будет затратным в отношении потребления ресурсов и временных 

издержек. 

Муравьиный алгоритм – полиномиальный алгоритм для нахождения приближённых решений за-

дачи коммивояжёра, а также решения аналогичных задач поиска маршрутов на графах, обладающий до-

статочно высокой эффективностью в своём классе. В основе муравьиного алгоритма лежит вероятност-

ный подход к поиску оптимального пути. Преимуществами алгоритма являются невысокая погрешность 

найденного решения, низкие временные затраты при работе с графами большой размерности, модифи-

цируемость алгоритма и возможность распараллеливания. В алгоритме представлена многократность: 

одновременный итерационный поиск муравьями оптимального маршрута, каждый из которых выступает 

как независимый коммивояжёр и за одну итерацию алгоритма совершает обход всех вершин графа.  

В качестве положительной обратной связи в задаче выступает маркирование феромонного следа. 

Вероятность включения вершины в маршрут муравья прямо пропорциональна количеству феромона. На 

более коротком маршруте будет оставлено больше феромонов. 

Общая схема работы муравьиного алгоритма приведена на рисунке 1. 

                                                           
© Янбаев И.И., 2018.  

 
Научный руководитель: Нургаянова Ольга Сергеевна – кандидат технических наук, доцент, Уфим-

ский государственный авиационный университет, Россия. 
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Рис. 1. Общая схема работы муравьиного алгоритма 

 

Введём обозначения. 𝐽𝑖,𝑘 – список точек, которые еще необходимо посетить муравью k, находяще-

муся в точке i. Количество феромона на ребре (i, j) на итерации t обозначается как 𝜏𝑖𝑗(𝑡). Видимость – это 

обратная расстоянию величина. Расстояние от вершины i до j обозначается как dij. α, β – входные пара-

метры. 

Вероятность перехода муравья k в точку j из точки i определяется следующей формулой: 

 
Можем заметить, что каждый отдельный раз вычисляется сумма предпочтительности остальных 

доступных вершин, что оказывает значительное влияние на возрастание временных затрат. При этом в 

каждой итерации часть вычислений будет найдена множество раз. Представим вышеуказанный процесс 

более наглядно. Расчёт вероятности перехода по определённой грани представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 2. Расчёт вероятности перехода по грани 

 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)  

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

С учётом этих особенностей было принято решение при начале каждой итерации вносить в память 

результаты вычислений данной суммы. Модификация представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 3. Расчёт вероятности перехода по грани с использованием результатов прошлых вычислений 

 

Было произведено сравнение работы модифицированной версии алгоритма с её исходной версией. 

Алгоритм был реализован на языке Javascript и запущен на движке V8. По окончании проведения тести-

рования на 5 тысячах случайных маршрутах с числом точек от 15 до 35, было обнаружено, что внедрён-

ная модернизация алгоритма была задействована в среднем в 80% итерациях от общего их количества и 

позволила снизить среднее время нахождения в среднем более чем на 33%. 

Как показали результаты, модификация оказалась достаточно эффективной и позволяет значи-

тельно повысить производительность при практической реализации алгоритма. 
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УДК 004 

Н.О. Манджиева 

 

СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ ТРЕТЬЕГО И ПЯТОГО УРАВНЕНИЙ ПЕНЛЕВЕ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению некоторых свойств реше-

ний третьего и пятого уравнений Пенлеве, которые нашли различное 

применение в математике и физике. 

 

Ключевые слова: подвижные критические точки, полином, диффе-

ренциальное уравнение, рациональное решение уравнения. 

 

Укажем некоторые свойства, присущие решениям третьего уравнения класса Пенлеве 

 𝑧𝜔𝜔′′ = 𝑧𝜔′2 − 𝜔𝜔′ + 𝛼𝜔3 + 𝛽𝜔 + 𝛾𝑧𝜔4 + 𝛿𝑧   (1) 

и решениям пятого уравнения класса Пенлеве 

 𝑢′′ =
3𝑢−1

2𝑢(𝑢−1)
𝑢′2 −

𝑢′

𝜏
+

𝑎

𝜏2 𝑢(𝑢 − 1)2 +
𝑏

𝜏2

(𝑢−1)2

𝑢
+

𝑐

𝜏
𝑢 +

𝑑𝑢(𝑢+1)

𝑢−1
.   (2) 

Далее считаем 𝛾𝛿 ≠ 0. В этом случае, без ограничения общности, можно положить 𝛿 = −1, 𝛾 = 1 . 

Тогда эквивалентная уравнению (1) система имеет вид 

 𝑧
𝑑𝜔

𝑑𝑧
= (𝛼휀 − 1)𝜔 + 𝑧𝑣 + 휀𝑧𝜔2,   (3) 

 𝑧𝜔
𝑑𝑣

𝑑𝑧
= 𝛽𝜔 − 𝑧 + (𝛼휀 − 2)𝜔𝑣 + 𝑧𝑣2 , 휀2 =

1

𝛾
= 1. 

Если из системы (3) исключить 𝑣, то получим уравнение (1). Так как 𝑣 выражается рационально 

через 𝜔, 𝜔′, то 𝑣 не имеет подвижных критических точек. Найдем уравнение, определяющее функцию 𝑣. 

Исключая 𝜔 из системы (3), получим  

  𝑣′′ =
𝑣

𝑣2−1
𝑣′2 +

𝑣′

𝑧
+ 𝜃(𝑧, 𝑣),                                                                                             (4) 

где 

 𝜃(𝑧, 𝑣) = −휀
𝑣4

𝑣2−1
− [

𝛽(𝛼𝜀−2)

𝑧2 ]
𝑣2

𝑣2−1
− [

𝛽(𝛼𝜀−2)

𝑧2 + 휀]
1

𝑣2−1
−

𝛽2+(𝛼𝜀−2)2

𝑧2

𝑣

𝑣2−1
. 

В уравнении (4) положим 

 

𝑣(𝑧) = −
𝜉(𝑧)+1

𝜉(𝑧)−1
, 𝑧 = √2𝜏,                                                                                      (5) 

 

тогда уравнение (4) преобразуется в  

 𝜉′′ =
3𝜉−1

2𝜉(𝜉−1)
𝜉′2 −

1

𝜏
𝜉′ +

(𝛽−𝛼𝜀+2)2

32𝜏2

(𝜉−1)2

𝜉
−

𝜀

𝜏
𝜉, 휀2 − 1 = 0                                       (6) 

Сравнивая уравнения (2) и (6) и учитывая соотношения (3) и (5), получим следующую теорему. 

Теорема 1. Если 𝜔 = 𝜔(𝑧) - решение уравнения (1) при некоторых значениях параметров 𝛼, 𝛽, 𝛾 =
1, 𝛿 = −1 такое, что 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑧
− 휀𝜔2 −

1

𝑧
(𝛼휀 − 1)𝜔 + 1 ≠ 0∗),                                                                                (7) 

 𝑢(𝜏) = {
1 −

2
𝑑𝜔

𝑑𝑧
−𝜀𝜔2−

1

𝑧
(𝛼𝜀−1)𝜔+1

,

2𝜏 = 𝑧2

                                                                                     (8) 

будет решением уравнения (2) при 

 𝑎 =
1

32
(𝛽 − 𝛼휀 + 2)2 , 𝑏 = −

1

32
(𝛽 + 𝛼휀 − 2)2 , 𝑐 = −휀, 𝑑 = 0.                             (9) 

Повторяя аналогичные рассуждения относительно уравнения (2), убеждается в справедливости 

следующего утверждения. 

Теорема 2. Пусть 𝑢 = 𝑢(𝜏) – решение уравнения (2) при некоторых значениях параметров 

𝑎, 𝑏, 𝑐 = ±1, 𝑑 = 0 такое, что 

 𝜏
𝑑𝑢

𝑑𝜏
− √2𝑎𝑢2 + (√2𝑎 + √−2𝑏)𝑢 − √−2𝑏 ≢ 0,                                                        (10) 

тогда функция  

                                                           
© Манджиева Н.О., 2018.  
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 𝜔(𝑧) = {

√2𝜏𝑢

𝜏
𝑑𝑢

𝑑𝜏
−√2𝑎𝑢2+(√2𝑎+√−2𝑏)𝑢−√−2𝑏

2𝜏 = 𝑧2

 ,                                                  (11) 

будет решением уравнения (1) при  

 𝑎 = 2𝑐(√2𝑎 − √−2𝑏 − 1), 𝛽 = 2√2𝑎 + 2√−2𝑏, 𝛾 = 1, 𝛿 = −1.                 (12) 

Уравнения (7), (10) рассматриваются так. Обозначим  

 𝑅 = 𝑅(𝑧, 𝜔, 𝜔′) =
𝑑𝜔

𝑑𝑧
− 휀𝜔2 −

1

𝑧
(𝛼휀 − 1)𝜔 + 1                                                 (13) 

и подставим значение 𝑢(𝜏) из (8) в (11), тогда имеем место. 

Теорема 3. Пусть 𝜔(𝑧) – решение уравнения (1) при некоторых значениях параметров 𝑎, 𝑏, 𝛾 =
1, 𝛿 = −1, тогда функция  

 𝜔1 =
2𝑧𝑅(𝑅−2)

2𝑧−
𝑑𝑅

𝑑𝑧
−𝜂(𝛽+𝛼𝜀−2)𝑅−2𝜎(𝛽−𝛼𝜀+2)

                                                        (14)  

будет решением уравнения (1) при  

𝛼1 =
휀

2
[𝜂(𝛽 + 𝛼휀 − 2) − 𝜎(𝛽 − 𝛼휀 + 2) + 4],  

𝛽1 =
𝜂

2
(𝛽 + 𝛼휀 − 2) +

𝜎

2
(𝛽 − 𝛼휀 + 2), 𝛾1 = 1, 𝛿1 = −1,  휀2 = 𝜂2 = 𝜎2 = 1.                 (15)  

Аналогично для уравнения (2) положим  

 𝑀 = 𝑀(𝜏, 𝑢, 𝑢′) = 𝜏
𝑑𝑢

𝑑𝜏
− √2𝑎𝑢2 + (√2𝑎 + √−2𝑏)𝑢 − √−2𝑏.                               (16) 

Подставим значение 𝜔(𝑧) из (11) в (8), тогда справедлива. 

Теорема 4. Пусть 𝑢(𝜏) – решение уравнения (2) при некоторых значениях параметров 𝑎, 𝑏, с =
±1, 𝑑 = 0, тогда функция 

𝑢1(𝜏) == 1 +
2𝑀2

2𝜏𝑢
𝑑𝑀
𝑑𝜏

− 𝑀2 − [2𝑢 + 2𝜏𝑢′ + 2휀𝑐𝑢(√2𝑎 − √−2𝑏 − 1)]𝑀 + 2휀𝜏𝑢2
                 (17) 

будет решением уравнения (2) при  

 𝑎1 =
1

8
[√2𝑎 + √−2𝑏 − 휀𝑐(√2𝑎 − √−2𝑏 − 1) + 1]

2
,                                                 (18) 

 𝑏1 = −
1

8
[√2𝑎 + √−2𝑏 + 휀𝑐(√2𝑎 + √−2𝑏 − 1) − 1]

2
,  

 𝑐1 = −휀, 𝑑1 = 0, 휀2 − 1 = 0 . 
Нетрудно установить, что в формулах (14) и (17) соответственно 

 2𝑧
𝑑𝑅

𝑑𝑧
− 𝜂(𝛽 − 𝛼휀 + 2)𝑅 − 2𝜎(𝛽 − 𝛼휀 + 2) ≠ 0 

в силу предположения (7), и 

 2𝜏𝑢
𝑑𝑀

𝑑𝜏
− 𝑀2 − [2𝑢 + 2𝜏𝑢′ − 2휀𝑐𝑢(√2𝑎 − √−2𝑏 − 1)𝑀 + 2휀𝜏𝑢2 ≠ 0  

в силу предположения (10), и 𝛼 ≠ 0, если с = −휀, либо √−2𝑏 ≠ −1, если с = 휀. Справедливы ана-

логичные теоремы об общем решении, т.е. если 𝜔 = 𝜔(𝑧, 𝐶1, 𝐶2)- общее решение уравнения (1) для зна-

чений параметров 𝛼, 𝛽, 𝛾 = 1, 𝛿 = −1, то 𝑢(𝜏), определяемое (8), будет общим решением уравнения (2) 

для параметров (9), и 𝜔1(𝑧) будет общим решением уравнения (1) для параметров (15). Если же 𝑢 =
𝑢(𝜏, 𝐶1, 𝐶2)-общее решение уравнения (2) для некоторых значений параметров 𝑎, 𝑏, 𝑐 = ±1, 𝑑 =
0, то 𝜔(𝑧), определяемое (11), будет общим решением уравнения (1) для параметров (12), и 𝑢1(𝜏) , опре-

деляемое (17), будет общим решением уравнения (2) для значений параметров (18). 

Из соотношений (8)-(12) видно, что каждое решение (1) порождает два решения уравнения (2), и 

обратно, каждое решение уравнения (2) порождает четыре решения уравнения (1). Это свойство может 

быть использовано для построения рациональных решений уравнений (1) и (2). Прежде всего заметим, 

что для построения рациональных решений уравнений (1) и (2) достаточно построить их либо для (1), 

либо для (2). Это следует из теорем 1 и 2. 

Построим рациональные решения для уравнения (1). Непосредственные вычисления показывают, 

что любое рациональное решение уравнения (1) имеет вид  

 𝜔(𝑧) =
𝑃𝑛(𝑧)

𝑄𝑛(𝑧)
, 

где 𝑃𝑛(𝑧) и 𝑄𝑛(𝑧) - полиномы степени 𝑛. Легко видно, что в случае 𝑛 = 0 уравнение (1) имеет 

рациональные решения вида 

𝜔 ≡ 𝜆, где 𝛼𝜆2 + 𝛽 = 0, 𝜆4 − 1 = 0.  
Если в качестве 𝜔0 возьмем 𝜔0(𝑧) ≡ 𝜆, то, согласно теореме 3, получим  

𝜔1(𝑧) =
𝐴1𝑧 + 𝐴2

𝐵1𝑧 + 𝐵2

, 

где 
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 𝐴1 = 4휀𝜆3(𝛼휀 − 1), 𝐴2 = 2𝜆2(𝛼휀 − 1)2, 휀2 = 𝜂2 = 𝜎2 = 0, 
 𝐵1 = 𝜂(휀𝜆2 − 1)(𝛽 + 𝛼휀 − 2) − 2𝜎(𝛽 − 𝛼휀 + 2),  𝐵2 = (𝛼휀 − 1)[2𝜆 + 𝜂(𝛽 + 𝛼휀 − 2)]. 
Аналогично находятся решения 𝜔2(𝑧), 𝜔3(𝑧), . . . 
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УДК 796.422.12 

А.А. Сергеева, М.Г. Барканов, Е.А. Михайлова 
 

ВЛИЯНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА  
НА КИНЕМАТИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ МАХОВЫХ ДЕЙСТВИЙ БЕГУНОВ 

 
В статье рассматриваются особенности выполнения маховых дей-

ствий ногой при выполнении бегового задания на фоне чрескожной 
электрической стимуляции спинного мозга.  

 
Ключевые слова: электрическая стимуляция, спинной мозг, цикличе-

ские движения. 

 
Известно, что эффективные маховые движения в скоростных локомоциях способствуют переме-

щению тела, увеличивают скорость ОЦМТ и тем самым усиливают импульс силы при отталкивании от 
опоры [1]. В спорте высших достижений одним из резервов повышения результативности скоростно-
силовых двигательных навыков, является совершенствование базовых двигательных координаций. В 
связи с этим целью исследования являлось выявление особенностей кинематической структуры маховых 
действий при беге в условиях непрерывной чрескожной электрической стимуляции спинного мозга 
(ЧЭССМ). 

В исследовании приняли участие 13 бегунов в возрасте от 20 до 23 лет. Все испытуемые выполня-
ли двигательное задание виде 10-секундного бега на беговой дорожке, которая находилась в пассивном 
режиме (т.е. испытуемый сам проталкивал полотно дорожки). После предварительной разминки испыту-
емые выполняли бег с максимальной возможной скоростью без применения стимуляции и в условиях 
непрерывной ЧЭССМ. Между попытками были интервалы отдыха до полного восстановления, последо-
вательность вариантов бега чередовалась у разных испытуемых. Для стимуляции использовали двухка-
нальный стимулятор КУЛОН (ГУАП. СПб). Стимуляция прямоугольными биполярными стимулами дли-
тельностью 0,5 мс с несущей частотой 10 кГц наносилась на уровне позвонков T11-T12 и Т12-L1 между 
остистыми отростками. Сила электрического стимула подбиралась индивидуально для каждого обследу-
емого, частота следования импульсов составляла 30Гц. Для регистрации кинематических характеристик 
движений ног, использовали видеосистему Qualisys (Швеция). Положения светоотражающих маркеров, 
прикрепленных к антропометрическим точкам сегментов тела, совпадающих с осями движения в тазо-
бедренном, коленном и голеностопном суставах, позволяли разделить беговой цикл на фазы. Для анализа 
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была выбрана фаза маха с момента отрыва стопы от опоры до момента наивысшей точки ОЦМТ. Для 
исследования динамики беговое задания было разделено на 6 частей по 3 беговых цикла в каждой.  

При анализе динамики времени выполнения маховых действий выявлено увеличение показателя 
на протяжении выполнения бегового задания как в условиях с электрической стимуляцией, так и без нее. 
Но при ЧЭССМ увеличение времени по отношению к первой части бегового задания было выражено в 
меньшей степени, чем при беге без стимуляционного воздействия (рис.1.). В заключительной части бего-
вого задания время выполнения маховых действий в беге без ЧЭССМ было больше относительно первой 
части на 11,8% (p<0,05), а в беге с ЧЭСММ на 8,9% (p<0,05).  

 

 
Рис.1. Увеличение времени выполнения маховых действий при выполнении бегового задания, % 

* - достоверность различий относительно первой части бега 
 

В среднем за 18 беговых циклов без стимуляции время выполнения маховых действий составляло 
4,470с, а при электрической стимуляции - 4,320с, что меньше на 3,4% (p<0,05). Время выполнения махо-
вых действий в разных частях бега характеризуется его уменьшением в условиях ЧЭССМ. В первой и 
второй частях различия наблюдались на уровне тенденции и составляли 1,8% (p>0,05), в 3-6 частях время 
маховых действий при ЧЭССМ достоверно отличалось на 3,7%, 4,2%, 3,8%, 4,4% (p<0,05) соответствен-
но.  

Анализ дистанции, пройденной антропометрическими точками во время выполнения маховых 
действий под влиянием электрической стимуляции и без неё показал, что уменьшение времени фазы ма-
ха не связано с уменьшением дистанции, пройденной звеньями тела. Пройденный путь верхнеберцовой 
точкой по оси Х в условиях бега без стимуляции составлял в разных частях от 0,53 до 0,60м, а при сти-
муляционном воздействии от 0,54 до 0,61м. По оси Z путь этой же антропометрической точки составлял 
от 0,28 до 0,34м и от 0,29 до 0,34м в условиях бега без стимуляции и во время ЧЭССМ соответственно.  

Максимальная угловая скорость в тазобедренном суставе достоверно не различалась в двух усло-
виях выполнения бегового задания. Но была отмечена тенденция к увеличению скорости изменения угла 
при беге с электрической стимуляцией от 2,9 до 8,4% в разных частях бега. Также стоит обратить внима-
ние на тот факт, что наибольшие показатели максимальной угловой скорости регистрировались во вто-
рой части бегового задания в двух вариантах выполнения, в остальных частях этот показатель снижался. 
В заключительной части бегового задания без ЧЭССМ максимальная скорость изменения угла в тазо-
бедренном суставе была меньше на 9,6% относительно второй части бега, а при беге под воздействием 
электрической стимуляции снижение показателя составляло 4,7%. Таким образом, под воздействием не-
прерывной электрической стимуляции спинного мозга выполнение маховых действий происходит быст-
рее за счет увеличения скорости перемещения звеньев, а пространственная структура движений не 
нарушается. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОАГЕНТНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
В статье дается описание специфических свойств многоагентных 

систем. Особое внимание уделяется возможностям применения много-

агентных систем при решении задач оптимального управления. Статья 

нацелена на выявление современных тенденций развития многоагентных 

систем, ознакомление читателя с проблемами, связанными с координа-

цией и управлением агентами, способами их решения. 

 

Ключевые слова: синхронизация, многоагентная система, управле-

ние, агент, схема управления. 

 

Последние два десятилетия, многоагентные системы переживают стремительное развитие во всем 

мире. Наиболее важные и перспективные направления включают в себя: развитие технологий координа-

ции движения; улучшение функциональности, надежности, робастности систем; интеграция средств очу-

вствления, элементов искусственного интеллекта и сетевых технологий в единый функциональный узел; 

внедрение многоагентных систем в различные сферы производства. Управление многоагентными систе-

мами несет в себе массу сложных задач и проблем, связанных с необходимостью обеспечить взаимодей-

ствие между агентами таким образом, чтобы суммарная ошибка системы стремилась к нулю (проблема 

обеспечения синхронизации). В качестве решения может использоваться схема управления веду-

щий/ведомый. Однако при работе по такой схеме, между агентами возникают существенные задержки по 

времени из-за наличия в системе ведущего узла, который отвечает за управление остальными агентами. 

В 1980 году, профессор Корен, попытался решить проблему синхронизации между агентами, используя 

концепцию перекрестных связей. Он наделил контур управления каждого агента, возможностью полу-

чать сигнал обратной связи от нескольких соседних агентов. Это позволило снизить задержку реакции 

системы на входной сигнал, с сохранением ошибки выходного сигнала на прежнем уровне [1]. Большин-

ство исследований 80-х и начала 90-х годов были направлены на решение задачи синхронизации движе-

ния не более чем по двум степеням свободы. В 2002 году профессор Сун и профессор Миллс предложи-
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ли использовать адаптивный контроллер для синхронизации пары манипуляторов. В этом методе, ошиб-

ки синхронизации звеньев были определены как разница ошибки позиционирования между парой соот-

ветствующих звеньев манипуляторов. В рамках предлагаемого методом адаптивного управления син-

хронизацией, ошибки позиционирования и синхронизации стремились к нулю, что показало высокую 

эффективность данного метода. Большое количество многоагентных систем требуют возможности ори-

ентироваться и работать в неизвестной, динамически меняющейся среде, которую трудно предсказать 

заранее (задачи распознавания, планирование движения, определение собственного местоположения и 

формирование карты окружающего пространства). Например, в последние годы наибольшее внимание 

исследователей привлекают к себе задачи по управлению роем миниатюрных автономных роботов, орга-

низации роя в произвольную геометрическую форму [2]. При этом должно иметься строгое доказатель-

ство того, что система асимптотически устойчива и ошибка формирования траектории движения каждо-

го агента в системе стремится к нулю. Это поможет существенно оптимизировать расход энергии систе-

мы в целом, повысить ее надежность. 

В статье рассмотрены ключевые методики управления многоагентными системами. В результате 

получены следующие выводы: согласование действий нескольких агентов является основной задачей 

управления многоагентными системами; проектирование многоагентных систем следует вести, опираясь 

на концепцию синхронизации агентов; для синхронизации движения агентов используется подход пере-

крестных связей; необходимость управления синхронизацией в многоагентных системах продолжит иг-

рать важную роль и скорее всего, продемонстрирует свои уникальные возможности в некоторых новых 

областях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ СВАРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подхода к 

проектированию вентиляции сложных технологических процессов, таких 

как лазерная автоматизированная сварка. Приводятся требования к си-

стемам вентиляции. 

 

Ключевые слова: вентиляция производственных техпроцессов, ла-

зерная сварка, вредные выделения, очистка воздуха. 

 

Международные и отечественные стандарты и правила регламентируют меры защиты рабочих от 

сварочной пыли и газов. И лучшим способом защиты признано удаление вредных веществ местными 

отсосами непосредственно у источника их выделения. 

Главным требованием, которое предъявляется к системам местной вытяжной вентиляции, и к отсо-

сам, является недопущение попадания загрязненного воздуха в органы дыхания и глаза человека. Кроме 

того:  

- они должны быть просты в конструкции, чтобы у персонала была возможность простого монтажа 

и демонтажа устройств для чистки;  

-приспособление для удаления вредных веществ не должны быть громоздкими и габаритными, а 

также мешать процессу производства;  

- загрязнения и газы, которые появляются в процессе производства, должны выводиться: летучие 

вещества, пары – вверх, а пыль, и загрязнения тяжелее воздуха – вниз. 

Ведущим российским производителем широкого спектра оборудования для систем местной вытяж-

ной вентиляции, очистки воздуха и удаления выхлопных газов является «СовПлим». Важные характери-

стики вытяжных устройств «СовПлим» гибкость и подвижность (на 80% рабочих мест сварщик в процес-

се работы перемещается в пределах 2-4 м), а также удобство и лёгкость перемещения, что зачастую стано-

вится определяющим при внедрении на производстве. Вытяжное устройство легко поднять, отвести в сто-

рону, опустить. При этом никаких дополнительных усилий для его фиксации в пространстве не требуется. 

Если источники загрязнения не могут быть локализованы, то необходимо использовать очистку 

всего воздушного объёма сварочной зоны при помощи стационарных фильтров. 

«СовПлим» разработало и широко внедряет Push-Pull и EDS системы приточно-вытяжной вентиля-

ции с фильтрацией загрязненного воздуха. Системы применяются на предприятиях машиностроения, ме-

таллообработки, производства металлоконструкций, в крупных ремонтных и производственных цехах 

предприятий других отраслей там, где затруднено удаление вредностей непосредственно от источника их 

выделения, при отсутствии стационарных сварочных постов и невозможности их организации, при сварке 

крупногабаритных изделий. 

Центральные фильтровентиляционные системы Push-Pull и EDS это уникальное современное ре-

шение для снижения фоновой концентрации загрязнения на всей площади сварочного производства. Они 

предотвращают аккумулирование сварочных дымов в рабочей зоне, сокращают затраты на энергоресурсы, 

повышают экологическую чистоту производств, существенно снижают риск возникновения профессио-

нальных заболеваний у производственного персонала. 

Системы Push-Pull состоят из конструктивно связанных составных элементов: вентилятора, филь-

тра MDB с непрерывной регенерацией путём встряхивания импульсами сжатого воздуха, воздуховодов и 

воздухораспределителей с регулируемым расходом воздуха. Датчики и средства управления поддержива-

ют постоянный воздушный поток в течение всего времени работы системы. 

Принцип работы системы Push-Pull следующий: приточные и вытяжные воздуховоды располагают-

ся друг против друга, охватывая зону сварочных работ. Уловленный через вытяжные решетки сварочный 

дым направляется в фильтр. Очищенный воздух вентилятором через приточный воздуховод, сдвигает сва-

рочное облако в направлении вытяжного воздуховода, удаляя сварочные аэрозоли из рабочей зоны. Так 

                                                           
© Пискарева М.Н., 2018. 

 

Научный руководитель: Тарасенко Владимир Иванович – кандидат технических наук, профессор, 

зав. кафедрой ТГВиГ, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)  

__________________________________________________________________________________ 

 

17 

создаётся поток воздуха, предотвращающий формирование сварочного облака, постоянно и эффективно 

очищающий воздушную среду в рабочей зоне. 

EDS — это отдельно стоящая система, состоит из центрального фильтра, вентилятора и выпускного 

устройства Diluter с регулируемыми соплами, шумоглушителя и пульта управления. Высоко расположен-

ное устройство Diluter (5-6 метров) направленными воздушными струями разрушает и размешивает сва-

рочное облако, автоматически создавая низкоскоростной поток по направлению к входному отверстию 

фильтра. EDS системы не требуют установки дополнительных воздуховодов, просты в использовании, 

перемещении на новое место при необходимости. 

Создавая циркуляцию воздуха, системы Push-Pull и EDS перемещают и эффективно очищают его, 

снижая до минимума фоновую концентрацию сварочного аэрозоля в объеме помещения, где проводятся 

сварочные работы. 

Возможно создание комбинированных систем в зависимости от специфических условий производ-

ства. [4] 

Токсичность возгонов черных и цветных металлов, выделяющихся при лазерной обработке метал-

лов и удаляемые системой вентиляции при выделении в окружающую среду (атмосферу) наносят вред 

окружающей природной среде, включая атмосферу, гидросферу и литосферу. Нормируемое содержание 

пылевидных частиц в воздухе не должно превышать 2 мг/м3, а при лазерной резке стали толщиной 1 мм 

выделяется 0,45 грамм аэрозоля на 1 м длины реза. 

Следовательно, в системах вентиляции должны быть установлены устройства, позволяющие 

предотвратить выделение вредных веществ в атмосферу. Одним из таких устройств может служить 

фильтр тонкой очистки. Рукавный фильтр относится к группе высокоэффективных пылеуловителей сухо-

го типа. Он предназначен для очистки аспирационных выбросов предприятий металлообработки. 

В эксплуатации данный вид фильтрующего оборудования экономичен, долговечен, надежен, прост 

в обслуживании, обеспечивает высокую, близкую к 100 % степени улавливания пыли, имеет высокую 

степень автоматизации управления его работой. Кроме того, он универсален тем, что его конфигурация и 

габаритные размеры могут быть различны, с учетом размера рабочего места под рукавный фильтр. 

Состоит фильтр из корпуса прямоугольной или круглой формы, бункера, фильтровальных рукавов, 

которые подвешены внутри корпуса, специальных клапанов и устройства управления регенерации. Реге-

нерацию рукавов проводят после предельного накопления величины пыли на фильтровальной поверхно-

сти рукава. Фильтрующими элементами в нем являются рукава из специальной фильтровальной ткани. 

В нормально работающих рукавных фильтрах концентрация пыли на выходе из аппарата обычно не 

превышает 20 мг/м3. При использовании высокоэффективных фильтровальных материалов и улавливании 

волокнистых пылей концентрация на выходе может снижаться до 1 мг/м3 и менее. [1] 
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М.Н. Пискарева 
  

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ  

ВЕНТИЯЛЦИИ ДЛЯ ПОСТА ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подхода к 

проектированию вентиляции сложных технологических процессов, таких 

как лазерная автоматизированная сварка. 

 

Ключевые слова: вентиляция производственных техпроцессов, ла-

зерная сварка, вредные выделения, расчет производительности системы 

вентиляции. 

 

Наиболее неблагоприятными первичными производственными факторами для лазерного техноло-

гического оборудования являются отраженное лазерное излучение, импульсный шум и загрязнение воз-

духа вредными веществами, образующимися при воздействии лазерного излучения на обрабатываемый 

материал. При работе с лазерами возможно выделение вредных аэрозолей, газов и паров. Основное коли-

чество вредных веществ поступает в воздух рабочей зоны в виде аэрозольных частиц преимущественно 

фиброгенного действия с аэродинамическим диаметром меньше 10 мкм, представляющих наибольшую 

опасность для органов дыхания. В зону дыхания резчиков (Единая отраслевая политика Госкорпорации 

«Росатом» и её организаций в области охраны труда (утверждена приказом Госкорпорации «Росатом» от 

29.11.2013 № 1/1309-П) могут поступать сварочные аэрозоли, содержащие в составе твердой фазы раз-

личные металлы (железо, марганец, кремний, хром, никель, медь, титан, алюминий, вольфрам и др.), их 

окисные и другие соединения, а также газообразные токсические вещества (фтористый водород, тет-

рафторид кремния, озон, окись углерода, окислы азота и др.). 

Воздействие на организм твердых и газообразных токсических веществ в составе сварочных аэро-

золей может стать причиной хронических и профессиональных заболеваний. Это вызывает необходи-

мость усовершенствования существующих и разработки новых методов обеспечения безопасных и здоро-

вых условий труда [4,8]. 

К помещениям, в которых эксплуатируется лазерное оборудование, предъявляется ряд требований, 

основными из которых, согласно ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность. Общие требования безопас-

ности при разработке и эксплуатации лазерных изделий», являются: 

- воздух рабочей зоны в рабочих помещениях должен соответствовать оптимальным параметрам, в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенически требования к воздуху рабочей 

зоны (с Изменением N 1). 

- помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией для удаления загрязнен-

ного воздуха с последующей его очисткой, обеспечивающей санитарные требования, к чистоте воздуха, 

согласно ГОСТ 12.1.005-88. 

- рабочие места должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами для отвода сва-

рочных аэрозолей и газов, встроенные в оборудование с целью исключения попадания в рабочее помеще-

ние продуктов взаимодействия лазерного излучения с обрабатываемыми материалами. В случае использо-

вания веществ I и II классов опасности и вредности должна быть предусмотрена аварийная вентиляция и 

блокировка системы вентиляции с производственным оборудованием. Общая вытяжная вентиляция по-

мещения должна иметь производительность, зависящую от мощности используемого лазера и размеров 

помещения, но не менее 1000 м3/час. [1] 

Для расчета производительности приточно-вытяжной вентиляции в помещении с установкой, 

необходимо определить требуемый расход воздуха, который вычисляется по двум критериям воздухооб-

мена: по кратности и по числу людей, осуществляющих трудовую деятельность в данном помещении.  

Кратность воздухообмена показывает, сколько раз в течение одного часа в данном помещении 

осуществляется полная смена воздуха.  
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Производительность вентиляции по кратности воздухообмена рассчитывается по формуле:  

𝐿 = 𝑘 ∙ 𝑉вн ,                                                                            (1) 

где 𝐿 ‒ объем удаляемого из помещения или подаваемого в помещение воздуха, м3/ч; 𝑘 ‒ нормиру-

емая кратность воздухообмена, ч-1; 𝑉вн ‒ внутренний объем помещения, который представляет собой про-

изведение площади помещения S (м2) на его высоту H (м), м3.  

В соответствии с нормами для общественных помещений и производственных цехов ‒ 𝑘 = 2 ч-1.  

Расчет необходимой производительности вентиляционной системы для кабины по кратности воз-

духообмена производился в соответствии с формулой (1), в условиях k = 2 ч-1 и 𝑉вн = 36 м3 составил:  

L = 2∙36 = 72 м³/ч . 

Производительность вентиляции по количеству людей, осуществляющих трудовую деятельность в 

помещении, рассчитывается по формуле:  

                                                   𝐿 = 𝑁 ∙ 𝐿норм ,                                                                        (2) 

где N ‒ число людей в помещении, ч-1; 𝐿норм ‒ нормируемый расход воздуха на одного человека, м³/ч.  

Величина 𝐿норм  в соответствии с нормами равна 60 м³/ч ‒ для людей, выполняющих физическую 

нагрузку (промышленные помещения).  

Расчет необходимой производительность вентиляции по числу людей, осуществляющих трудовую 

деятельность в данном помещении был выполнен по формуле (2), в условиях N = 3 и 𝐿норм  = 60 м³/ч со-

ставил:  

𝐿 = 3 ∙ 60 = 180 м³/ч 

Необходимый воздухообмен L по выделению вредных веществ определяется по формуле:  

𝐿 =
𝐺

𝑞
 ,                                                                                            (3) 

где G ‒ количество вредных веществ, выделяемых в помещении, мг/ч; 𝑞 ‒ концентрация вредных веществ 

в воздухе, мг/ м³.  

Количество вредных веществ G, поступающих в воздух рабочей зоны, определяется по формуле:  

𝐺 = 𝜇 ∙ 𝑉вн ∙ 𝑞𝑐𝑝  ,                                                                              (4) 

где 𝜇 - коэффициент неорганизованного воздухообмена в помещении, обычно применяемый – 2; 𝑉вн 

‒ внутренний объем помещения, м3; 𝑞𝑐𝑝 ‒ средне взвешиваемая концентрация вредных веществ в поме-

щении, мг/м3.  

В целях обеспечения безопасных условий труда ССБТ установлены предельно допустимые нормы 

по содержанию в воздухе вредных веществ и пыли. Cогласно межгосударственному стандарту, в помеще-

нии с установкой предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны согласно 

не должна превышать 10 мг/м3 [10], а предельно- допустимое содержание пыли в воздухе должно состав-

лять не более 10 мг/м3 [11].  

Принимая за средневзвешиваемую концентрацию вредных веществ в помещении предельно-

допустимое значение параметра 𝑞 (не более 10 мг/м3). 

G = 2∙36∙10 = 720 мг/ м³. 

Расчет потребного воздухообмена для очистки воздуха от вредных веществ (пыли, вредных газов и 

паров) производился по формуле (3) и составил:  

𝐿 =
720

10
= 72 м3/ч  

Необходимый воздухообмен по избыткам тепла, определяется по формуле:  

𝐿 =
𝑄изб

с ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑡
 ,                                                                                          (5) 

где 𝑄изб ‒ избыточное тепло, выделяемое в помещении, Дж/ч; с ‒ удельная весовая теплоемкость 

воздуха, равная 1004 Дж/кг; ρ ‒ плотность воздуха, равная 1,206 кг/м3; Δt ‒ градиент температуры приточ-

ного и удаляемого воздуха, ˚C.  

Величина потребного воздухообмена 𝑄изб определяется с учетом тепла, выделяемого оборудовани-

ем Qоб и тепла, выделяемого людьми в помещении Qл:  

                                                  𝑄изб = 𝑄об + 𝑄л ,                                                                            (6) 

где 𝑄об и 𝑄л определяются из выражений (7) и (8) соответственно.  

Количество тепла, выделяемое оборудованием:  

                                     𝑄об = 860 ∙ Роб ∙ 𝜑1 ∙ 𝜑2 ∙ 𝜑3 ,                                                             (7) 

где 860 ‒ тепловой эквивалент; Pоб ‒ номинальная мощность, расходуемая установкой, Вт; 𝜑1 ‒ ко-

эффициент использования мощности; 𝜑2 ‒ коэффициент загрузки; 𝜑3 ‒ коэффициент, учитывающий ко-

личество тепла, передаваемое в воздух в результате затрачиваемой механической энергией. При ориенти-

ровочных расчетах произведение всех коэффициентов можно принимать равным 0,25.  
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Согласно выражению (7) получаем: Qоб = 860∙5000∙0,25 = 1075 кДж /ч.  

Количество тепла, выделяемого находящимися в помещении людьми, рассчитывается по формуле:  

𝑄л = 𝑁 ∙ 𝑞л ,                                                                              (8) 

где N ‒ число людей в помещении, ч-1; qл ‒ тепловыделения одного человека, Дж/ч (в соответствии с ка-

тегорией тяжести работы приближенное значение qл составляет 290 кДж/ч).  

Согласно (8), количество тепла, поступающего от трех одновременно находящихся в помещении 

сотрудников будет равным:  

𝑄л = 3 ∙ 290 ∙ 103 = 870 кДж/ч  
Таким образом, в соответствии с выражением (6) результирующее количество теплоизбытков, об-

разующихся в помещении, где производят свою трудовую деятельность три сотрудника и работает уста-

новка составило Qизб = 1945 кДж/ч.  

Необходимый воздухообмен по избыткам тепла согласно формуле (5) равен:  

𝐿 =
1945 ∙ 103

1004 ∙ 1,206 ∙ 5
= 321,3 м3/ч 

Соответственно, требуемая производительность вентиляционной системы в помещении с установ-

кой должна быть не ниже, чем 321,3 м3/ч по расчету и не менее 1000 м3/ч по [1]. 
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ И КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 
В статье рассмотрены вопросы загрязнения питьевой воды различ-

ными источниками, вызывающими ухудшение качества среды обитания 

и влияющими на состояние здоровья человека. Также рассмотрены ме-

тоды очистки питьевой воды и приведена оценка существующего со-

стояния систем питьевого водоснабжения в России. 

 

Ключевые слова: питьевая вода, качество, загрязнение. 

 

Питьевая вода - важнейший фактор здоровья человека. Практически все ее источники подверга-

ются антропогенному и техногенному воздействию разной интенсивности. Проблема качества питьевой 

воды затрагивает очень многие стороны жизни человеческого общества в течение всей истории его су-

ществования [1].  

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на груп-

пы: органолептические показатели; токсикологические показатели; показатели, влияющие на органолеп-

тические свойства воды; химические вещества, образующиеся при обработке воды; микробиологические 

показатели. 

При употреблении для питья воды с содержанием железа выше норматива человек рискует приоб-

рести различные заболевания печени, аллергические реакции, др. Повышенное содержание марганца в 

воде оказывает мутагенное действие на человека. Иногда в питьевой воде встречается много солей соля-

ной и серной кислот (хлориды и сульфаты). Употребление такой воды приводит к нарушению деятель-

ности желудочно-кишечного тракта. Об опасности для здоровья содержания в воде свинца гигиенисты 

впервые заговорили в связи с массовыми интоксикациями, которые возникли при использовании на во-

допроводах свинцовых труб. Алюминий, накапливаясь в организме, может вызвать нарушения моторных 

реакций у детей, анемию, головные боли, заболевание почек, печени, колиты, неврологические измене-

ния, связанные с болезнью Паркинсона. Токсичность вышеназванных компонентов не настолько велика, 

чтобы вызвать острое отравление, но при длительном употреблении воды, содержащей упомянутые ве-

щества в концентрациях выше нормативных, может развиться хроническая интоксикация, приводящая в 

итоге к той или иной патологии. По санитарным нормам любая вода, которая течет из крана, должна от-

вечать стандартам питьевой воды [2]. 

На сегодняшний день существует несколько классификаций источников загрязнений природных 

ресурсов. Условно все источники можно разделить на следующие категории: населенные пункты и их 

бытовые отходы; промышленность; нефтепродукты; сельское хозяйство. 

Значительная часть бытовых отходов населенных пунктов — это канализационные стоки. При 

этом каким бы современным и высокотехнологичным ни было очистное оборудование, возможность 

возникновения в уже очищенных стоках болезнетворных бактерий не исключается. В канализацию вме-

сте с бытовыми стоками поступают моющие и чистящие вещества, отбеливатели, дезинфицирующие 

вещества и другая бытовая химия.  

В странах с развитым промышленным производством основными потребителями и загрязнителя-

ми воды являются предприятия различных отраслей экономики. И поскольку очищать и утилизировать 

промышленные стоки по-прежнему дорого, то предприятия предпочитают загрязненные стоки просто 

сбрасывать, нередко незаконно, в различные природные водоемы или в коммунальные канализационные 

коллекторы. Сегодня, большую часть промышленных стоков составляют отходы черной и цветной ме-

таллургии, предприятий органического синтеза, нефтеперерабатывающей и целлюлозно-бумажной про-

мышленности. 

Главными причинами загрязнения нефтепродуктами являются: 

- утечки и аварийные разливы нефтепродуктов при их добыче, транспортировке, переработке, 

хранении и использовании; 

- выбросы конденсата выхлопных газов автомобилей в районах крупных автомагистралей, авто-

страд, транс-модальных коридоров. 

Загрязненность водоносных слоев нефтепродуктами может занимать достаточно большие площа-

ди, а линейная удаленность нефтезагрязненных ареалов достигает нескольких сот метров и даже не-
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скольких десятков километров от места инфильтрации нефтепродуктов в подземные водоносные гори-

зонты. 

Одним из основных потребителей воды является сельское хозяйство, использующее ее для ороше-

ния полей. Стекающая с них вода насыщена растворами солей и почвенными частицами, а также остат-

ками химических веществ, способствующих повышению урожайности (фунгициды, гербициды и прочие 

пестициды, а также органические и неорганические удобрения). Пресную воду, помимо дезинфицирую-

щих средств, заражают и применяемые в сельском хозяйстве фармацевтические препараты – гормоны, 

антибиотики и ингибиторы роста [3]. 

В Российской Федерации, по официальным данным, каждый второй житель вынужден использо-

вать для питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям; население ряда регио-

нов страдает от недостатка питьевой воды и связанных с этим отсутствием надлежащих санитарно - бы-

товых условий. Доля проб воды из источников питьевого водоснабжения, не отвечающей гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, в целом по стране составляет 28,4 % (в том числе 

поверхностных – 27 %); по микробиологическим показателям - 9,1 (21,6 %). Наиболее распространенным 

показателем низкого качества питьевой воды является повышенное содержание солей, железа, марганца, 

фтора, йода, селена, стронция [4]. 

Проблема улучшения качества питьевой водой имеет общегосударственное значение и требует 

комплексного решения. За последние годы о качестве воды все чаще стали говорить не только врачи-

гигиенисты, но и биологи, инженеры, строители, экономисты, политические деятели, т.к. бурное разви-

тие производства постоянно увеличивает потребность в воде, заставляя более рационально ее использо-

вать. 

 
Библиографический список 

 

1. Качество питьевой воды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biofile.ru/bio/37014.html 

2. Пригодность воды для питья [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.isvod.ru/6.html 

3. Классификация источников загрязнения водных объектов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://soullife.info/tekhnicheskie-osnovy-okhrany-okruzhayushchej-sredy/65-klassifikacija-istochnikov-zagrjaznenija.html 

4. Оценка существующего состояния систем питьевого водоснабжения и водоотведения [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.watergeo.ru/zak_pitvod.shtml  
 

 

НИКОНОВА РАДА АНДРЕЕВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет, Россия. 

 

ДРЯГИНА ДАРЬЯ РОМАНОВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)  

__________________________________________________________________________________ 

 

23 

УДК 62 

Р.А. Никонова, Д.Р. Дрягина 

 

КОАГУЛЯЦИЯ ПРИМЕСЕЙ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Коагуляцией называют процесс слипания твердых частиц в момент 

их соприкосновения. Очистка воды коагуляцией представляет собой об-

работку воды реагентами - коагулянтами, под действием которых 

мельчайшие частицы загрязнителей укрупняются, слипаются в хлопья. 

В статье рассматриваются основы процесса коагуляции, типы коагу-

лянтов и основные методы коагуляционной очистки. Коагуляция явля-

ется наиболее оптимальным методом очистки и экономически выгод-

ным, так как реагент позволяет очистить воду сразу от множества 

примесей. 

 

Ключевые слова: коагуляция, частица, адсорбционный слой, реагент. 

 

Сегодня существует несколько методов очищения загрязненных вод, среди которых особую попу-

лярность получил коагуляционный метод очистки воды, относящийся к категории химических, не пред-

ставляющий угрозы микрофлоре природного водоема, куда идет слив сточных вод предприятия. 

Коагуляция − это слипание частиц коллоидной системы при столкновениях в процессе теплового 

движения, перемешивания или направленного перемешивания во внешнем силовом поле. В результате 

коагуляции образуются агрегаты более крупные (вторичные) частицы, состоящие из скопления мелких 

(первичных) частиц. Первичные частицы в таких агрегатах соединены силами межмолекулярного взаи-

модействия непосредственно или через прослойку окружающей (дисперсной) среды.  

Коллоидные частицы, представляющие собой совокупность большого числа молекул вещества, 

содержащегося в сточной воде в диспергированном состоянии, при перемешивании прочно удерживают 

покрывающий их слой воды. Обладая большой удельной площадью поверхности, коллоидные частицы 

адсорбируют находящиеся в воде ионы преимущественно одного знака, которые значительно снижают 

свободную поверхностную энергию коллоидной частицы. Ионы, непосредственно прилегающие к ядру, 

образуют слой поверхностно-ядерных ионов, или так называемый адсорбционный слой. В этом слое мо-

жет находиться также небольшое количество противоположно заряженных ионов, суммарный заряд ко-

торых, однако, не компенсирует заряда поверхностно-ядерных ионов. В связи с тем, что на границе ад-

сорбционного слоя создается электрический заряд, вокруг гранулы (ядра с адсорбционным слоем) обра-

зуется диффузионный слой, в котором находятся остальные противоположно заряженные ионы, компен-

сирующие заряд гранул. Гранула вместе с диффузионным слоем называется мицеллой. Потенциал на 

границе ядра — термодинамический потенциал (φ0) равен сумме зарядов всех поверхностно-ядерных 

ионов. На границе адсорбционного слоя φ0-потенциал уменьшается на величину, равную сумме зарядов, 

находящихся в адсорбционном слое противоположно заряженных ионов. Потенциал на границе адсорб-

ционного слоя называется электрокинетическим потенциалом (ξ). 

На частицы коллоидов действуют диффузионные силы и частицы стремятся равномерно распре-

делиться во всем объеме жидкой фазы. Наличие у частиц электрических зарядов одного знака вызывает у 

них взаимное отталкивание. Одновременно между коллоидными частицами действуют межмолекуляр-

ные силы взаимного притяжения, которые проявляются лишь при небольших расстояниях между части-

цами. Чтобы вызвать коагуляцию коллоидных частиц, необходимо снизить величину их ξ-потенциала до 

критического значения добавлением ионов, имеющих положительный заряд. Таким образом, при коагу-

ляции происходит дестабилизация коллоидных частиц вследствие нейтрализации их электрического за-

ряда. При снижении электрического заряда частиц, т.е. при снижении ξ-потенциала, силы отталкивания 

уменьшаются, и становится возможным слипание частиц – процесс коагуляции коллоида. Для начала 

коагуляции частицы должны приблизиться друг к другу на расстояние, при котором между ними дей-

ствуют силы притяжения и химического сродства. Сближение частиц происходит в результате броунов-

ского движения, а также при ламинарном или турбулентном движении потока воды [1]. 

Коагулянты бывают двух типов: органические и неорганические. Неорганические коагулянты, 

представляют собой минеральные реагенты, а органические - искусственные полимеры. Правильный 

выбор коагулянта предусматривает предварительный анализ воды и консультации со специалистами по 

использованию коагулянта для очистки воды. Выбор коагулянта осуществляется с учетом состава воды, 

величины pH, степени и характера загрязнения, характера установки коагуляции. От этих параметров 
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зависит интенсивность обработки и выбор коагулянта. В зависимости от характера загрязнения может 

быть выбран тот или иной минеральный или органический коагулянт. Каждый из типов коагулянтов эф-

фективен с определенными видами загрязнений воды, поэтому в случае примесей смешанного характера 

допускается одновременное использование обоих типов коагулянтов. Совместное использование мине-

ральных и органических коагулянтов позволяет повысить эффективность очистки воды, а также сокра-

тить объем осадка [2]. 

Недостатки метода коагуляционной очистки сточных вод (значительный объем коагулянтов, 

большой объем получающегося осадка, сложность его обработки и складирования, увеличение степени 

минерализации обрабатываемой сточной воды) не позволяют рекомендовать коагуляцию как самостоя-

тельный метод очистки. 

К основным методам коагуляционной очистки относятся: коагуляция электролитами, гетерокоагу-

ляция, в том числе взаимная коагуляция коллоидов, а также коагуляция под действием физических или 

химических факторов (перемешивание, нагревание, замораживание и др.). Следует отметить, что гетеро-

коагуляция – взаимодействие коллоидных и мелкодисперсных частиц с агрегатами, образующимися при 

введении коагулянтов (солей – алюминия, железа и т.п.) в воду, является основным процессом коагуля-

ционной очистки сточных вод [3] . 

Массу реагента, используемую на обработку единицы объёма воды, называют дозой. Ориентиро-

вочную дозу коагулянта можно определить в соответствии со СНиП 2.02.02-84 "Водоснабжение. Наруж-

ные сети и сооружения" по формуле, а также по методикам, изложенным в "Инструкции по нормирова-

нию расхода воды на хозяйственно-бытовые и технологические нужды, проведению лабораторно-

производственного и санитарно - гигиенического контроля за качеством питьевой воды и очистки сточ-

ных вод". При содержании в воде примерно 100 мг/л взвешенных веществ доза коагулянта составляет 25-

35 мг/л. 

Коагуляция играет важную роль во многих технологических процессах. Сточные воды большин-

ства производств – это агрессивная и устойчивая система. Именно поэтому наиболее оптимальным мето-

дом их очистки является методика коагуляции, что позволяет разрушить устойчивую систему, образовав 

крупные частицы. Выбирая коагуляционную систему очистки воды, следует подробно изучить методы 

коагуляции и определиться с реагентами, предусмотренными для введения в подверженные обработке 

стоки. Отдавая предпочтение коагуляции, можно сэкономить, так как реагент позволяет очи-

стить воду сразу от множества примесей. 
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

 
Проблема утилизации радиоактивных отходов во всём мире стоит 

очень остро. Основным местом захоронения являются шахты, пещеры 

и глубокие буровые скважины. Но часто они размываются подземными 

водами, и опасные радионуклиды, которые содержатся в отходов попа-

дают в воду. Поэтому ученые ищут новые методы по сокращению от-

ходов при переработке ядерного сырья, новые более безопасные методы 

утилизации и захоронений. 

 

Ключевые слова: радиоактивные отходы, ядерный реактор, топли-

во, принцип растворения, принцип концентрации, трансмутация, ради-

онуклиды. 

 

Радиоактивные отходы образуются на всех технологических этапах ядерного топливного цикла 

при добыче и переработке урановой руды, при изготовлении и использовании ядерного топлива, регене-

рации облученного топлива, вывода из эксплуатации ядерных объектов. По данным Международного 

агентства по ядерной энергии ныне в 31 стране мира действуют 442 ядерных реактора, на которых выра-

батывается электроэнергия. В настоящее время ни одна из стран не перешла к использованию техноло-

гий, позволяющих полностью решить проблему обращения с отработанным ядерным топливом [1]. 

Существует два основных метода по уменьшению уровня радиоактивности ядерных отходов – 

принцип растворения и принцип концентрации. 

Принцип растворения заключается в ускорении разложения радиоактивных веществ и сброса от-

ходов в атмосферу и водоемы с целью предотвращения пагубного влияния на защищенный ресурс. С 

началом широкого развития атомной энергетики многие страны стали осуществлять сброс отходов низ-

кого и среднего уровня радиоактивности в открытое море. Это практика была официально запрещена в 

1983 году Лондонской конвенцией по защите моря на основании возрастающих опасений по поводу дан-

ного способа захоронения. До 1983 г., по-всему видимому, захоронения высокоактивных ядерных отхо-

дов не практиковались. Частично принцип растворения используется и сегодня при обращении газооб-

разными и аэрозольными радиоактивными отходами. Такие отходы подлежат выдержке или очистке на 

фильтрах с целью снижения их активности до уровней, регламентируемых допустимым выбросом, после 

чего могут быть удалены в атмосферу. Согласно распространенному мнению, такое загрязнение не явля-

ется причиной заболеваний людей [2]. 

За последние 10-15 лет в некоторых странах-участницах Европейского Союза для того, чтобы 

иметь возможность применять принцип растворения, была выделена новая категория радиоактивных 

отходов. Согласно закону по атомной энергии такие отходы могут быть освобождены от обработки, если 

в результате проведения ядерного регулирующего контроля подтвердится, что они сами могут вернуться 

в обычный круговорот веществ и не представляют угрозы для человека и окружающей среды. 

Принцип концентрации заключается в том, что радиоактивные отходы концентрируют и изоли-

руют от окружающей среды. Сегодня этот метод используется в мировом масштабе в отношении твер-

дых и жидких радиоактивных отходов низкого, среднего, и высокого уровней [3]. 

Концепция разделения и трансмутации радиоактивных веществ существует только в теории. Она 

развивается при поддержке Европейского Союза. Суть ее заключается в выделении из отработанного 

топлива долгоживущих радионуклидов и их переработке в устойчивые атомы или короткоживущие ра-

дионуклиды. Эта система направлена на снижение уровня радиоактивной опасности отходов, что требу-

ется при захоронении на длительный срок. Трансмутация осуществляется в условиях изоляции радио-

нуклидов. Этот метод заключается в извлечении тепловыделяющих элементов из реакторов, освобожде-

нии их от оболочки и в последующем сжижении отработанного топлива. Затем производят химическое 

деление радионуклидов, которые производят поэтапно. Вначале одновременно выделяют уран и плуто-

ний, а затем их разделяют. Сейчас не ясно, можно ли добиться распада всех радионуклидов, чтобы га-

рантировать безопасность длительного захоронения отходов. 

Выделенные радионуклиды должны направляться обратно в реакторы или ускорители для транс-

мутирования. Трансмутация совершается посредством расщепления ядра или его нейтронным облучени-
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ем. Существует три разных способа трансмутаций, которые на данном этапе развития науки не могут 

переработать все необходимые радионуклиды до конца. 

Трансмутация может быть осуществлена в легководных реакторах или в реакторах-размножителях 

(рисунок 1) на быстрых нейтронах в критической сборке. Существенная роль трансмутации отводится 

быстрым подкритическим системам, управляемыми ускорителями. Для использования легководных ре-

акторов необходимо изменить существующий режим обработки отходов, а для этого должны быть реше-

ны проблемы соблюдения норм безопасности. 

 

 
 

Рис. 1. Реактор-размножитель 

 

Преимущество этой концепции – разделение радионуклидов, которое будет соответствовать тре-

бованиям для окончательного захоронения, и трансмутация достигнет достаточно высокой степени, то 

это станет доказательством долгосрочной безопасности захоронения на несколько тысяч лет [4].  

Внедрение концепции разделения и трансмутации займет десятки лет, но так и не справится с 

переработкой всех высокоактивных радиоактивных отходов. Более того, полученные в ходе этих процес-

сов радиоактивные отходы также надо будет утилизировать. 
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УДК 62 

И.Х. Валеев 
  

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ВОДЯНОГО ЭКОНОМАЙЗЕРА  

ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 
 

В статье рассматриваются вопросы повышение надежности водя-

ного экономайзера в паровых котлах, работающих на сернистых топли-

вах и снижение себестоимости пара на паровоздуходувной электро-

станции г. Магнитогорск 

 

Ключевые слова: энергосбережение, паровой котел, водяной эконо-

майзер, питательная вода, доменный газ, коксовый газ. 

 

Максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энер-

гетического сектора, актуально в наше время для устойчивого роста экономики. 

Целями данного вопроса исследования является снижение себестоимости пара, сокращение не 

плановых остановок паровых котлов и увеличение срока службы водяного экономайзера.  

Большая часть не плановых остановок паровых котлов работающих на сернистом топливе, проис-

ходит из-за отказов водяном экономайзере (в.э). 

Ввиду сложности очистки змеевиков водяных экономайзеров и их чувствительности к кислородной 

коррозии, питательная вода должна подвергаться тщательной докотловой химической очистке и деаэри-

рованию. 

В котлах ПВЭС в качестве топлива используют коксовый и доменный газ содержащий серу. Нали-

чие в продуктах сгорания оксидов серы повышает температуру точки росы до 130℃ [2]. 

Температура питательной воды на входе в экономайзер составляет 102℃, что меньше температуры 

точки росы продуктов сгорания. В результате на первых пяти ярусах труб экономайзера, где температура 

питательной воды ниже 130℃ образуется капельки влаги, в которых растворяются содержащиеся в про-

дуктах сгорания кислород, углекислота и сернистый газ, вызывающие коррозионные повреждения труб 

экономайзеров. 

Для предотвращения внешней коррозии экономайзера необходимо, чтобы температура питатель-

ной воды была выше температуры точки росы продуктов сгорания [1]. 

Для подогрева питательной воды используется подогревателя высокого давления (ПВД), который 

необходимо подключить на заглушенный первый регенеративный отбор паровой турбины машинного 

зала. 

Положительный экономический эффект достигается за счет регенерации части теплоты в турбине, 

который не сбрасывается в конденсаторе. 

При поступлении в котел питательной воды выше температуры чем до мероприятия, для парообра-

зования потребуется меньшее количества теплоты. 

В результате данного мероприятия увеличиться срок службы экономайзера, сократиться количе-

ство не плановых остановов котла, повыситься маневренность котла и снизиться себестоимости пара. 
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УДК 62 

Д.А. Десятниченко 

 

К ВОПРОСУ О ПОТЕРЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются методы, позволяющие снижать технические потери электроэнергии в 

распределительной сети 0,38 кВ, и технические средства, которыми сегодня решается данная проблема. 

Проанализированы достоинства и недостатки каждого технического средства 

Ключевые слова: потери электроэнергии, высшие гармонические составляющие, технические 

средства, распределительная сеть низкого напряжения. 

 

После реформирования в 1999 году РАО ЕЭС России, некогда единая система выработки, распре-

деления и потребления электроэнергии была распределена на отдельные части с последующей передачей 

их в частные руки. Тарифы на электроэнергию начали расти, поскольку каждая из отдельных частей 

электроэнергетического комплекса стремится заработать на своем участке электроэнергетической систе-

мы, закладывая, кроме моржи, в тариф и потери электроэнергии при ее транспортировке. При росте ком-

мунально-бытовой нагрузки, с преобладанием однофазной нелинейной нагрузки, существенной модер-

низации сельских распределительных сетей 0,38 кВ не было. 

Одной из причин технических потерь электроэнергии является наличие в распределительных се-

тях 0,38 кВ токов утечки, присутствие несимметрии нагрузок по фазам, циркуляция в сети токов высших 

гармонических составляющих. Это снижает энергоэффективность передачи электроэнергии и ухудшает 

качество электрической энергии [1], сокращая срок службы электроприемников и силовых трансформа-

торов. 

На сегодняшний день протяженность линий электропередач напряжением 0,4-110 кВ составляет 

около 3 млн. км, а протяженность электрических сетей напряжением 0,4-0,6 кВ оценивается 1191 тыс. км 

[2]. Поскольку сети 0,38 кВ по протяженности составляют около 40% от общей длины парка линий элек-

тропередачи и большинство нелинейных потребителей электрической энергии имеет напряжение пита-

ния 220 В, то основная доля фактических потерь электроэнергии происходит именно в распределитель-

ных сетях 0,38 кВ. 

Распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года была утверждена стратегия развития 

электросетевого комплекса РФ, согласно которой необходимо повышать надежность и качество энерго-

снабжения до уровня, соответствующего запросу потребителей, сократить к 2017 году величину потерь 

электроэнергии на 11% по отношению к уровню 2012 года, снизить тарифы на электроэнергию [3]. 

Для достижения поставленных целей необходима разработка комплекса организационных и технических 

мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях напряжени-

ем 0,38 кВ.  

К организационным мероприятиям относят [4]: 

оптимизацию режимов работы электрических сетей по напряжению и реактивной мощности; 

выбор мест размыкания замкнутых сетей; 

перераспределение нагрузок между подстанциями; 

отключение в режиме малых нагрузок части параллельно включенного оборудования; 

выравнивание загрузки фаз линий; 

снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанции; 

повышение уровня технического обслуживания электрических сетей. 

К техническим мероприятиям с сопутствующим эффектом снижения потерь электроэнергии отно-

сят: 

реконструкцию, модернизацию и строительство электрических сетей, обеспечивающие снижение 

потерь электроэнергии; 

замена действующих перегруженных трансформаторов и проводов линий электропередачи; 
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строительство разукрупняющих линий и подстанций; 

повышение номинального напряжения сети. 

К техническим мероприятиям с целевым эффектом снижения потерь электроэнергии относят ме-

роприятия, связанные с установкой дополнительного оборудования для снижения потерь электроэнер-

гии. 

Наиболее известные технические средства, позволяющие уменьшить потери активной мощности в 

электрических сетях 0,38 кВ, перечислены ниже. 

Соединение обмоток высокого и низкого напряжения трансформатора по схеме «треугольник–

зигзаг» [5]. 

Достоинства: соединение обмоток высокого напряжения силового трансформатора в «треуголь-

ник» и низкого – в «зигзаг» позволяет компенсировать высшие гармоники, кратные трем. 

Недостатки: силовые трансформаторы с данной схемой соединения обмоток имеют конструктив-

ную и эксплуатационную сложность, что оказывает влияние на его стоимость и эксплуатационные затра-

ты. 

Соединение обмоток высокого и низкого напряжения трансформатора по схеме «треугольник–

звезда с нулем» [5]. 

Достоинства: соединение обмоток высокого напряжения силового трансформатора в «треуголь-

ник» позволяет компенсировать высшие гармоники, кратные трем. 

Недостатки: соединение обмоток высокого напряжения силового трансформатора в «треугольник» 

способствует увеличению толщины изоляции, а следовательно, увеличению его стоимости. 

Применение на трансформаторах со схемой соединения обмоток высокого и низкого напряжения 

«звезда–звезда с нулем» симметрирующей обмотки [5]. 

Достоинства: при нелинейной и несимметричной нагрузке симметрирующая обмотка компенсиру-

ет токи небаланса, протекающие в нулевом рабочем проводнике электрической сети.  

Недостатки: не у всех трансформаторов имеется возможность оснастить их данной обмоткой, ме-

роприятие по намотке симметрирующей обмотки требует дополнительных капитальных вложений. 

Использование К-фактора трансформаторов [5]. 

Достоинства: потери электроэнергии вследствие наличия вихревых токов и паразитной емкости в 

электрической сети очень малы, наличие дополнительной теплоемкости, позволяющей выдержать 

нагрев, вызванный высшими гармониками тока. 

Недостатки: осторожное использование трансформаторов с очень низким импедансом, имеющих 

оценку k-фактора на уровне k-20 и выше, поскольку данные трансформаторы с низким импедансом мо-

гут усугубить проблемы гармоник тока в нулевом рабочем проводе, и даже вызвать сбои в функциониро-

вании нагрузок определенных типов, вплоть до повреждения оборудования. 

Использование выпрямительных устройств с большим количеством фаз выпрямления [5]. 

Достоинства: при использовании данного метода в распределительных сетях 0,38 кВ уменьшается 

количество высших гармонических составляющих в токах преобразователей и напряжении электриче-

ской сети. 

Недостатки: выпрямительные устройств с большим количеством фаз выпрямления имеют низкую 

надежность, высокую стоимость, сложны в изготовлении. 

Применение в распределительных сетях 0,38 кВ источников бесперебойного питания [5]. 

Достоинства: напряжение на выходе источников бесперебойного питания улучшается по сравне-

нию с напряжением электрической сети промышленной частоты.  

Недостатки: применение устройства в качестве индивидуального компенсатора потерь электриче-

ской энергии. 

Технические средства, позволяющие уменьшить потери активной мощности за счет снижения 

количества высших гармонических составляющих тока, нашли применение в сельских электрических 

сетях напряжением 0,38 кВ. Наиболее известными из них являются: 

активные и пассивные фильтры; 

линейные дроссели; 

широтно-импульсная модуляция; 

магнитные синтезаторы. 

Рассмотрим принцип работы, достоинства и недостатки выше перечисленных технических 

средств. 

Последовательное подключение в электрическую сеть 0,38 кВ линейных дросселей [6]. 

Принцип работы линейных дросселей заключается в наличии малого значения индуктивного со-

противления на основной частоте 50 Гц и значительной величины сопротивления для высших гармоник, 
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что приводит к их ослаблению. При этом, снижается коэффициент амплитуды Ka и коэффициент иска-

жения Kи входного тока. 

Достоинства: данное устройство на частоте 50 Гц имеет малое сопротивление, а на больших ча-

стотах сопротивление дросселя возрастает, что приводит к ослаблению высших гармонических состав-

ляющих в электрической сети. 

Недостатки: применение данного устройства не позволяет компенсировать высшие гармоники в 

необходимое количество раз, при этом скажется падение напряжения на устройстве. 

Использование пассивных LC фильтров в электрической сети 0,38 кВ [6]. 

Принцип работы: нескомпенсированные фильтры при последовательном подключении индуктив-

ности и емкости в поперечной цепи и индуктивности в продольной цепи настраиваются на определен-

ную гармонику таким образом, чтобы сопротивление поперечной цепи оказалось близким к нулю и ток, 

потребляемый от источника питания, не будет содержать эту гармонику. 

Достоинства: эффективная компенсация гармонической составляющей, на которую настроен дан-

ный фильтр. 

Недостатки: имеется возможность настройки на компенсацию только одной гармоники. 

Скомпенсированные фильтры при последовательном подключении индуктивности и емкости в 

одну из двух параллельных ветвей и индуктивности в другую поперечные цепи, индуктивности в про-

дольной цепи настраивается на определенную гармонику таким образом, чтобы сопротивление попереч-

ной цепи оказалось близким к нулю и ток, потребляемый от источника питания, не будет содержать эту 

гармонику. 

Достоинства: скомпенсированный фильтр способствует снижению ем-костной составляющей тока 

нагрузки. 

Недостатки: снижается коэффициент мощности электрической сети, из-за наличия параллельно 

подключенной индуктивности. 

Нескомпенсированный фильтр с коммутатором при последовательном подключении коммутаци-

онного аппарата, индуктивности и емкости в поперечной цепи и индуктивности в продольной цепи 

настраивается на определенную гармонику таким образом, чтобы сопротивление поперечной цепи ока-

залось близким к нулю и ток, потребляемый от источника питания, не будет содержать эту гармонику. 

Данный фильтр подключается автоматически только после выхода на номинальный режим (UPS). 

Достоинства: возможность работы в определенные временные интервалы. 

Недостатки: трудность подбора необходимых индуктивностей для изменяющейся во времени 

нагрузки. 

Использование магнитных синтезаторов в распределительной сети 0,38 кВ [6]. 

Принцип работы устройства: данный прибор подключается последовательно в цепь питания элек-

троэнергией потребителя, пропуская через настроенные на определенные гармоники фильтры, обеспечи-

вая низкий процент коэффициента искажения выходного напряжения независимо от степени искажения 

напряжения на входе магнитного синтезатора. 

Достоинства: защищает нагрузку от провалов и выбросов напряжения, импульсных и высокоча-

стотных помех, а также искажения синусоидальности формы напряжения. 

Недостатки: высокое потребление электроэнергии из сети, сложность конструкции, дороговизна 

устройства, высокие массогабаритные размеры, оказывают влияние на работу устройств. 

Применение в электрических сетях напряжением 0,38 кВ широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 

[6]. 

Принцип работы ШИМ основан на генерировании в распределительную сеть определенных гар-

моник тока, но с противоположной фазой. Как результат этого, высшие гармонические составляющие 

тока нейтрализуются в точке подключения активного фильтра. 

Достоинства: широтно-импульсная модуляция позволяет ослабить высшие гармоники в электри-

ческой сети. 

Недостатки: большие потери мощности в узлах устройства, широтно-импульсная модуляция поз-

воляет компенсировать только заранее заданные высшие гармоники на отдельных участках линии элек-

тропередачи, т.е. является статическим компенсатором высших гармонических составляющих. 

Применение активных кондиционеров (фильтров) гармоник (АКГ) в распределительных сетях 

0,38 кВ [6]. 

Разновидности АКГ: 

‒ локальные (индивидуальные) 

‒ глобальные (общие); 

‒ многоуровневые (распределенные); 

‒ каскадные (последовательно включенные); 
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‒ мультикомпенсационные. 

Принцип действия АКГ основан на анализе гармоник тока нелинейной нагрузки и генерировании 

в распределительную сеть таких же гармоник тока, но с противоположной фазой. Как результат этого, 

высшие гармонические составляющие тока нейтрализуются в точке подключения активного фильтра. 

Достоинства: компенсирует почти весь спектр высших гармонических составляющих тока, не ис-

кажает напряжение первичного источника питания, возможна установка данного устройства на несколь-

ко нелинейных потребителей, является динамическим компенсатором высших гармонических составля-

ющих 

Недостатки: высокие массогабаритные характеристики, высокое потребление электроэнергии из 

сети, сложность конструкции, дороговизна устройства, не повсеместное применение данного устройства 

в электрической сети. 

В связи с вышеперечисленным необходимо продолжать модернизацию имеющихся и разработку 

новых технических средств, которые будут обеспечивать потребителей электрической энергией требуе-

мого ГОСТом 32144-2013 качества и смогут эффективно бороться с техническими потерями электро-

энергии в элементах электрической сети. 
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УДК 519.711.3 

И.Ю. Закалин  

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

В современном мире роль информации, средств ее обработки, пере-

дачи и накопления неизмеримо возросла. Информация стала одним из 

важнейших стратегических, управленческих ресурсов, наряду с ресур-

сами - человеческим, финансовым, материальным. Мир вступает в но-

вую эру - информационную, в век электронной экономической деятель-

ности, сетевых сообществ и организаций. В таком мире очень важную 

роль представляет сбор информации в сети интернет. Интернет – 

практически безграничное хранилище информации. Найти и обрабо-

тать необходимые тексты в большом объеме за короткое время чело-

век или даже группа людей не в состоянии. А качественно написанные 

парсеры могут помочь решить данные проблемы. Например, вы владе-

лец интернет магазина и вам нужно в сжатые сроки его наполнить. 

Парсер прекрасно справится с задачей сбора информации о товарах и 

последующем наполнении вашего интернет магазина. Или возможно вы 

агент по недвижимости, значит перед вами стоит задача постоянного 

мониторинга объявлений. И чтобы не заниматься этой рутинной зада-

чей вручную, лучше будет использовать парсер недвижимости. Помимо 

выше представленных, у парсеров есть и много других сфер применения. 

 

Ключевые слова: парсинг, принцип работы парсера, типы парсеров. 

 

Парсинг – это процесс последовательного синтаксического анализа той информации, которая раз-

мещена на веб-страницах. Текст здесь является набором данных, который иерархически упорядочен и 

структурирован при помощи компьютерного и человеческого языка. В качестве примера можно предста-

вить Интернет магазин.  Интернет-магазины – это, в первую очередь, информация о тысячах товарных 

позиций. Написать вручную все описания сложно, а порой и невозможно физически. Тут на помощь 

приходит парсер, который найдет нужные описания в Сети.  Также многие интернет-магазины занима-

ются парсингом цен с интернет-каталогов, чтобы держаться на конкурентном уровне. 

Зачастую парсеры используют в качестве средства для наполнения сайта, отыскивая необходимые 

информационные материалы. 

Наиболее известный пример парсера – это роботы поисковиков, обрабатывающие тексты по опре-

деленному принципу и составляющие список ответов на поисковые запросы. Программы для проверки 

уникальности текста также являются парсерами. Они ищут похожие на проверяемый тексты, и, если 

находят совпадения, дают на них ссылку. Парсеры также могут использоваться и для более узких целей 

Принцип работы парсера 

В основе парсинга – использование так называемых регулярных выражений. Это конструкция, за-

дающая принципы поиска и обработки информации. Парсеры пишутся на языках программирования, в 

которых предусмотрена возможность обработки строк. 

Регулярные выражения, или, как их еще называют на профессиональном сленге, маски, шаблоны, 

представляют собой набор определенных знаков, позволяющих описать ту информацию, которую необ-

ходимо найти. Например, можно задать поиск по определенному слову, по набору слов, по принципу их 

размещения, по дате и по каким угодно другим параметрам. Регулярные выражения – очень удачное 

изобретение, их возможности сложно переоценить 

Алгоритм, по которому работает парсер: 

Поиск в Интернете нужных текстов и скачивание их. 

Обработка текстов. 

Оформление результатов работы в файл (текстовый, табличный, базы данных и т.п.). 

Парсер в основном работает на компьютере, на котором он установлен, не блуждая по просторам 

Всемирной сети. 

  

                                                           
© Закалин И.Ю., 2018. 
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Типы парсеров 

Как уже говорилось Парсеры используются для самых различных целей. От поиска конкретной 

информации, до автозаполнения сайта информацией. Приведем пример наиболее популярных способов 

применения парсер программ: 

 

1. Парсинг сайтов. (Используется для наполнения интернет магазинов, отслеживание объявле-

ний, поддержание актуальности информации) 

2. Парсинг в поисковом маркетинге (Используется для: извлечения контактных сведений, поиска 

по собственной базе данных, сбора ссылок SEO специалистами. 

3. Парсинг социальных сетей (Чаще всего используется для набора целевой аудитории) 

 

В качестве примера приведем сравнение популярный парсеров социальных сетей. В качестве пар-

сер программ возьмем такие, как: TargetHunter 3.0, SegmentoTarget, PepperNnja и MarkFinder. В качестве 

социальной сети возьмем "В Контакте". 

 

Таблица 1 

 
 

В данном сравнении явным лидером является парсер TargetHunter 3.0. Но это лишь потому, что 

были выбраны такие критерии. В ином случае результаты могут быть абсолютно другими. 

Заключение 

В заключении хотелось бы сказать, что разновидностей парсеров есть большое множество. Есть 

как крупные и сложные, выполняющие сложный поиск, так и простые, предназначенные для поиска не 

большого количество информации. Все они хороши по-своему в определенной сфере. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ  

УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ КАДАСТРОВЫХ ОКРУГОВ 

  
В данной статье рассматривается применение ГИС-технологий при 

установлении границ кадастровых округов на примере границ кадастро-

вого округа Московский областной. Проведение мероприятий по ка-

дастровому делению земель в Российской Федерации рассматривается 

в настоящее время как одно из наиболее важных мероприятий кадаст-

ровых органов. Корректность кадастрового деления территории обу-

славливает обоснованность кадастрового учёта земельных участков и 

объектов капитального строительства в конкретном кадастровом 

квартале и в конечном итоге влияет на налогообложение объектов не-

движимости. 

 

Ключевые слова: кадастровый округ, геоинформационные системы, 

ГИС-технологии.  

 

Территория кадастрового округа «Московский областной» включает в себя 63 района и 33 622 ка-

дастровых квартала (рисунок 1). Государственный кадастровый учет в кадастровом округе «Московский 

областной» осуществляется в системе координат МСК-50. Территория округа граничит с несколькими 

кадастровыми округами и его граница разделена на несколько территориально подразделенных частей. 

Рассмотрим этапы установления границ кадастровых округов на примере прохождения границы между 

Московским и Смоленским кадастровыми округами, а также положения применения для этой цели ГИС-

систем. 

В соответствии с Приказом Росреестра от 28.12.2015 №П/675 «О кадастровом делении территории 

Российской Федерации на кадастровые округа, кадастровые районы и кадастровые кварталы» началась 

работа по корректировке сопоставлению и установлению границы Московского областного кадастрового 

округа [3]. 

 
Рис. 1. Территория кадастрового округа «Московский областной»  

на Публичной кадастровой карте Росреестра 

                                                           
© Потупчик Н.И., 2018  
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Местоположение границ единиц кадастрового деления устанавливается посредством определения 

координат характерных точек их границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости.  

Местоположение отдельных частей границ единиц кадастрового деления, расположенных между 

двумя характерными точками, может быть установлено посредством указания на природные объекты и 

(или) объекты искусственного происхождения.  

Местоположение границ единиц кадастрового деления может быть уточнено на основании доку-

ментов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков 

[2]. 

В связи с тем, что установить с необходимой степенью точности величину пересечений границ 

участков в системе Федеральной государственной информационной системы Единого государственного 

реестра недвижимости (далее – ФГИС ЕГРН) затруднительно, анализ проектного прохождения границы 

и существующих и предполагаемых пересечений границ проводится с помощью выгрузки значений ко-

ординат характерных точек исходных и вновь образованных участков из системы ФГИС ЕГРН в ГИС 

Mapinfo. 

Еще до начала создания проекта границы кадастровых округов с помощью ГИС-систем были вы-

явлены противоречия в существующем прохождении границы до их изменения. Выявлено пересечение 

земельного участка 67:03:0050101:749 с земельным участком 50:18:0060311:171 и 

50:18:0000000:13610(10) (рисунок 2). Земельный участок 67:03:0050101:749 пересекает границы муници-

пальных образований Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области и 

Замошинского сельского поселения Можайского района Московской области. 

 

 
Рис. 2. Пример выявленных противоречий в прохождении  

границы кадастрового округа при помощи ГИС 

 

Земельный участок 50:18:0060311:171 пересекает границы муниципальных образований Токарев-

ского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области и Замошинского сельского поселе-

ния Можайского района Московской области. Противоречия с картографическим материалом отсут-

ствуют и с ранее изданным Приказом Роснедвижимости от 27.12.2006 № П/0425 «Об утверждении клас-

сификаторов и справочников, входящих в «Сборник классификаторов и справочников автоматизирован-

ной информационной системы ведения государственного кадастра недвижимости» отсутствуют [4].  

При рассмотрении и выявлении пересечений границ в ГИС подгружаются несколько информаци-

онных слоев: проектная граница, существующая граница, границы существующих землепользований, 

также утвержденная карта схема прохождения границы кадастрового округа (рисунок 3). 
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Рис. 3. Окно карты анализа прохождения границы и выявления противоречий 

 

 
Рис. 4. Проверка земельных участков на пересечение, наложение и самопересечение в ГИС Mapinfo 
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ГИС – Mapinfo в рамках своего инструментария позволяет комплексно выявлять проблемы в про-

хождении границ и пересечений таковых, выводит отчеты о найденных несоответствиях в отдельное ок-

но карты и проводить дальнейший анализ проблемных участков (рисунок 4).  

Также при наличии необходимого количества данных и соответствующего наполнения рабочих 

информационных слоев можно выявить участки компенсаций для землепользователей, чьи интересы 

будут затронуты. 

Кроме того, для удобства получения информации о возможностях корректировки границы кадаст-

рового округа и соответствующих землепользований используются планшеты ортофотопланов (рисунок 

5, 6). 

Далее после проведения корректировки подведомственными органами Росреестра с учетом полу-

ченной в ходе исследования информации в Росреестр направляется скорректированная граница в одном 

из обменных форматов и письменные замечания по ее прохождению. 

 

 
Рис. 5. Выявление наложений границ существующих землепользований  

и корректировка в соответствии с существующими угодьями 

 

 
Рис. 6. Возможный вариант прохождения границы с учетом  

сложившихся угодий и землепользований 
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На конечном этапе, после утверждения установленной и скорректированной границы в соответ-

ствии с изданным постановлением начинается этап осуществления землеустроительных работ по пере-

носу утвержденных границ в натуру. 

Существенным недостатком существующей системы установления границ больших территори-

альных единиц является отсутствие оцифрованных карт – схем прохождения границ, что в дальнейшем 

могло бы облегчить их хранение и использование.  

Стоит отметить, что инструментарий ГИС позволяет векторизовать любое изображение с его точ-

ной передачей. 

Корректировку данных таких карт-схем можно производить в соответствии с выходом новых гео-

графических основ, изготавливаемых и актуализируемых Геотрестом, создание таких оцифрованных 

карт-схем в различных масштабах значительно повысит точность установления границ крупных терри-

ториальных единиц и может значительно сократить сроки выявления противоречий (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Процесс оцифровки карт-схем прохождения границы кадастрового округа 

 

Исходя из вышесказанного представим схему разработки границы кадастровых округов и 

определим места ГИС в данном процессе (рисунок 8). 

 

 
Рис. 8. Схема процесса утверждения и проектирования границы кадастрового округа 

 

ГИС 

Приказ Росреестра «О кадастровом 

делении территории» 

Письмо Росреестра с проектом 

границы кадастрового округа 

Корректировка и описание 

противоречий ГИС 

Передача границы и противоречий 

для рассмотрения в Росреестр ГИС 

Утверждение и внесение сведений о 

границе в информационные системы 

Росреестра и другие ведомства, 

перенесение в натуру и закрепление 

на местности 

ГИС 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)  

__________________________________________________________________________________ 

 

39 

Таким образом, в настоящей статье мы рассмотрели методические вопросы реализации полномо-

чий по осуществлению корректировки и установлению границы кадастрового округа «Московский об-

ластной» и определили задачи ГИС-технологий на различных этапах. 
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УДК 330 

И.И. Березин 
  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПОРТОВ, РАЙОНОВ ПОРТА 

 
Кризисы 2008, 2012 годов, выявили необходимость развитие порто-

вых районов, основанных на конкретных принципах. Подход историче-

ского городского ландшафта (ИГЛ) становится гарантией перехода к 

модели интеллектуального развития города, основанной на местных 

культурных ресурсах, а не только на технологической стороне вопроса. 

Стратегия эко-города руководствуется «культурой города». Это сти-

мулирует пространственные процессы для реализации синергетических и 

кругообразованных процессов. Без новых инструментов анализа при реа-

лизации ИГЛ риски очень высоки. 

 

Ключевые слова: процессы циркуляции; синергетический подход; ум-

ное развитие города; инструменты оценок; культурная городская база; 

порты; анализ. 

 

Последние несколько десятилетий развитие портовых районов было связанно на управлении эко-

номическим ростом и в совместном использовании выгод от взаимодействия с экосистемой [1]. Городам 

необходимо инвестировать в улучшении их эффективной организации. Новые нетрадиционные формы 

созданий и производства ценностей основаны на круговых процессах. «Умный» образ города должен 

быть связан с технологиями, способными создавать менее диссипативную и более эффективную модель 

городской организации. Циркуляция и синергизм – это общие принципы устойчивого развития умного 

города [2]. Портовые города имеют определенный потенциал развития. Они могут взять на себя ключевую 

роль, в создании интеллектуальной модели устойчивого развития, начиная с местных культурных ресур-

сов для активации творческих процессов круговой экономики, посредством синергетического подхода, 

объединение экономической, материально-технической и производственной деятельности порта с регене-

рацией культурного наследия. В портовых городах повышенная концентрация ключевых мест, где сосре-

доточены экономическая сила, конкурентоспособность, капитал и глобальная привлекательность. Зача-

стую, [3] древние городские границы совпадают с гаванью, ее старыми складами, силосами, причалами, 

маяками и т.д., иногда этот пейзаж признается как объект культурного наследия. Реконструкция [3] зави-

симости между гордом и его портовой зоной, означает интеграцию модели промышленного симбиоза с 

моделью ее экономического развития. Портовые районы городов, основываются на развитии трех основ-

ных принципов: 

-Принцип синергии (между различными субъектами, институты и системы, такие как социально-

культурная и экономическая система и т.д.) [4] 

-Принцип циркулировали [5] (повторное использование, рециркуляция, регенерация) 

-Принцип творчества (введение новых изменений) 

Город, как динамическая сложная система, характеризуется: взаимозависимостью, круговыми про-

цессами и синергизмом. Культурное наследие является ключевым компонентом городской системы: его 

следует рассматривать как динамическую адаптивную подсистему, которая эволюционируют со временем 

из-за давления различных сил, сохраняя при этом идентичность, целостность, непрерывность. Управление 

сохранения культурного наследия, должно характеризоваться перспективой, в которой присутствуют си-

нергии, круговые процессы и творчество. «Умное» развитие основано на инновациях в сфере городской 

организации, на инновационных технологиях, а также на сильной городской культуре. 

Портовые города и их характеристики. 

Множество исследователей, специализирующихся на тематики портовых городов в течении по-

следних лет изучали их динамику, изучая сходство и различия, как между ними, так и между другими ти-

пами городов. Хейн собрал множество подобных исследований в своей работе [6]. Автор же предлагает 

только краткий обзор этого материала: 
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Портовые города. 

Портовые города являются основной экономической мощью государства. Например, 14 из 20 са-

мых крупных городов в мире – портовые города. Так же 36 из 50 являются конкурентоспособными (рис. 

1,2). В 20 лучших городов, расположенных по уровню жизни, видно, что 14 из них – портовые (рис.3). 

Мировая привлекательность, сосредоточена в 7 из 9 наиболее привлекательных городов, так же оказыва-

ются портовыми (рис.4). Портовые города являются не только местом переплетения многих культур, и их 

разнообразными формами жизни и торговли, но и так же местами конфликта экономического и экологи-

ческого. Одни конфликты [3] вызваны высокой эксплуатации воды, загрязнением воздуха и прочими по-

треблениям природных ресурсов. Другие конфликты порождаются усилиями сохранять специфический 

культурный ландшафт и удовлетворять требованиям экономического развития. Умный, устойчивый город 

– это город, где экономические [3], социальные и экологические ценности взаимодействуют эффективным 

и сбалансированным образом, способным сохраняться в течении длительного времени. Общая характери-

стика такого города – это способность содействовать закрытию потоков ресурсов, посредством циркуля-

ризации процессов. 

Порты. 

Порты являются переходным узлом между морем и гордом. Именно тут уже издавна начались эко-

номические процессы глобализации. Портовые районы имеют особый силуэт, который является сложным 

продуктом системы, где социально-культурные, экономические и экологические системы тесно перепле-

таются. Многие из самых красивых городских силуэтов – это портовые районы: Амстердам, Венеция, Ге-

нуя, Неаполя, Мальта, Ливерпуль, Стамбул, Санкт-Петербург, Порту и др. В этих городах исторический 

центр совпадает с границами порта. Ландшафта района порта связана с его архитектурой, колоритом, све-

том, жизнью населения, традициями. Он строит реальный образ города, его «Дух места». Иногда припор-

товые районы являются особыми городскими местами, которые следует тщательно поддерживать и со-

хранять [8][7]. 

  

Конфликты в портовых городах. 

Для портовых городов характерны определенные проблемы, связанные с загрязнением окружаю-

щей среды, вызванные их технологическими процессами [3]. Их экономическое развитие предполагает 

экологические и социальные, культурные издержки. Зачастую порты становились движущей силой по 

ухудшению и снижению благосостояния городской жизни, местом которое необходимо было избегать, а 

не куда бы можно было пойти. В них так же были размешены новые виды деятельности такие как: метал-

лургические заводы, химическая промышленность, верфи, строительная сфера, установки дегазации и тд. 

Они являются не только источником экологической катастрофы, но и огромным экономическим ущербом 

всему городу. Однако в портовых городах гораздо выше потенциал творчества, нежели в других, поэтому 

это может и стать главным элементов в преодолении данной проблемы. Поэтому неслучайно, что во всем 

мире именно портовые города, стали первыми, в которых используются различные методы, направленные 

на интеграцию в городскую среду портовых районов. К ним можно отнести Роттердам, Барселону, Ливер-

пуль, Валенсию, Ванкувер, Токио, Гамбург, Амстердам, Генуя, Глазго, Антверпен и тд. [9]. Они выража-

ют творческий подход к устойчивому развитию, подчеркнув способность города к трансформации самого 

себя, сохранив при этом свою идентичность.  

 Круговая модель. 

 Более эффективная организация городских процессов необходима, не только для противостояния в 

экономической конкуренции, но и в решении энергетических, экологических и социальных проблем. Все 

они основаны на круговых и синергетических процессах [2]. Такая стратегия включает в себя выявление 

жестких и мягких ценностей (экономические, социальные и сохранение ландшафта). Это «творческая» 

стратегия, поскольку она объединяет в себя экономическое благосостояние(бизнес) с сохранением эколо-

гии и сокращением социальных проблем. Развитие портов должно основываться на круговых процессах, 

по трем основным уровням: 

1.Экономический [3]: между компаниями и города, между всеми частниками территории. 

2.Социальные: способность восстанавливать межличностные отношения. 

3.Экологические: все живые системы, характеризующиеся циркулярными процессами, и способны 

сохранять и воспроизводить себя. Круговые процессы возникают благодаря повторному использованию, 

рециркуляции и регенерации материалов и энергии с уменьшением негативных внешних фотокоров. 

 Для портов жизненно важно, когда они действуют как сложные, динамичные системы, способные 

трансформироваться и приспосабливаться к непрерывному давлению снаружи, и когда они могут моди-

фицировать их физическую структуру, пространство вокруг себя, путем объединения структур, установок 

и тд, сохраняя при этом свою идентичность. 

 Ключевая роль архитектурного планирования. 
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 Архитектура может улучшить «атмосферу и ландшафт», которые могут стать новым брендом для 

всего города. Настоящая качественная архитектура, создает «места», а не просто маркетинговые инстру-

менты, для увеличения стоимости недвижимости для бизнеса. Это способствует сохранению историче-

ской атмосферы, не перевешивая в сторону исключительное коммерческих, функциональных или эконо-

мических нужд. Модели эко-городов, могут затем стать ключевой перспективой для городского стратеги-

ческого планирования. 

 Круговая модель на примере японских городов. 

 Круговые процессы в городах промышленного портового типа были успешно реализованы посред-

ством промышленного симбиоза, в частности Японии, Китае(Шаньэн) и в Европе3. Например, в Японии 

были определены 26 эко-городских районов для внедрения круговой модели в портах, начиная с 1996 г. 

(рис.5,6) [10]. Итоги этого процесса можно резюмировать следующим образом [11]: 

•Промышленный симбиоз стал движущей силой новых устойчивых эко-промышленных разработок 

в углеродно-промышленных системах. 

•Системы управления отходами сыграли решающую роль в поддержке круговой системы. 

•Городской симбиоз и региональная эко-промышленная сеть могут обеспечить больше возможно-

стей для бизнеса. 

Подход ИГЛ к управлению изменениями в круговой/синергетической модели 

Подход ИГЛ привносит сохранение наследия новым реалиям, благодаря чему идет связь традиций 

и модернизаций, прошлого настоящего и будущего в системе круговой, синергетической модели [12]. По-

следствия такого применения, заключаются в том, что культурное наследие должно развиваться вместе с 

обществом, отражая его изменения, адаптируется к новым потребностям жителей. Он предлагает творче-

скую интеграцию между сохранением и развитием, с динамичной активной точки зрения. 

 

 
Рис. 1. Экономическая мощь городов (на основе номинального ВВП, ВВП 

на душу населения, реального ВВП темпы роста, интеграция на региональном рынке) 

 
Рис. 2. Рейтинг конкурентоспособности городов (экономическая сила, физический капитал,  

финансовые зрелость, институциональная эффективность и т. д.). 
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Рис. 3. Человеческий капитал городов (рост населения, население трудоспособного возраста,  

предпринимательство, качество образования, качество медицинского обслуживания и т. д.) 

 

 
Рис. 4. Глобальная привлекательность (количество компаний, частота международных  

полетов, количество международных конференций и конвенций, глобальное  

лидерство в высших образование, общепризнанный мозговой центр) 

 

 
 

Рис. 5. Стратегия японских эко-городов по упорядочению промышленной городской системы  

с положительным результатом для окружающей среды 
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Рис. 6. Круговая экономическая городская система 
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УДК 622. 24 

А.А. Петров  

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИВОДОВ ШТАНГОВОГО ГЛУБИННОГО НАСОСА 

 
Статья посвящена перспективам применения установок штанговых 

глубинных насосов в энергоэффективном исполнении. Одним из решений 

повышения энергоэффективности УШГН является замена традицион-

ного привода станка-качалки на более современный, экономичный. Рас-

сматриваются несколько видов приводов насосных установок: цепной, 

линейный, гидравлический. Каждый из рассмотренных приводов были 

представлены некоторые положительные и отрицательные стороны 

приводов ШГН.  

 

Ключевые слова: Установка штангового глубинного насоса 

(УШГН), энергоэффективность, экономическая эффективность, 

нефть, малодебитовый фонд скважин, привод, межремонтный период 

(МРП). 

 

Внедрение программ энергоэффективности и рационального использования ресурсов на предпри-

ятиях топливно-энергетического комплекса, привело к необходимости разработки методик уменьшения 

удельного расхода электроэнергии различных технологических процессов.  

Известно, что самым энергоемким технологическим процессом на нефтедобывающих предприя-

тиях является механизированная добыча нефти – на долю приводов скважинных насосов приходится до 

60 % всей потребляемой предприятием электроэнергии [4].  

Установки штанговых глубинных насосов (ШГН) используются в РФ достаточно широко, и нужно 

отметить, что, например, в США эксплуатация скважин при помощи ШГН является доминирующей.  

Устаревшие на первый взгляд УШГН, в настоящее время широко подвергаются модернизации и 

выдерживают конкуренцию с ЭЦН и винтовыми насосами, в первую очередь за счет новых разработок в 

области приводов ШГН.[4] Исследования направлены на повышение энергоэффективности кинематиче-

ских схем приводов установок штанговых глубинных насосов. Здесь следует отметить появление раз-

личных видов приводов: цепных приводов штанговых глубинных насосов, гидравлических и линейных. 

Цель исследования: Анализ проблем приводов штанговых глубинных насосов. 

Объект исследования: Привод установки штангового глубинного насоса. 

Результаты и обсуждения: 

Применение штанговых глубинных насосов нашло широкое применение при добыче малодебит-

ных нефтяных скважин в РФ. В отличие от электрцентробежных и винтовых насосов, у ШГН меньше 

показатели по энергопотреблению. Принцип действия скважинной штанговой насосной установки за-

ключается в следующем. Крутящий момент двигателя передается через трансмиссию механизму, преоб-

разующему вращательное движение выходного вала двигателя в возвратно-поступательное движение 

колонны насосных штанг, и связанного с ними, плунжера насоса. При движении штанг вверх нагнета-

тельный клапан закрыт, и плунжер поднимает вверх находящийся над ним столб жидкости, поступаю-

щей через боковой отвод устьевого сальника в выкидную линию скважины. Через открытый всасываю-

щий клапан жидкость из скважины заполняет объем цилиндра насоса под плунжером. 

При движении штанг вниз плунжер опускается в цилиндр насоса и всасывающий клапан под дей-

ствием давления столба жидкости закрывается. Жидкость, содержащаяся в нижней част цилиндра, пере-

ходит через открытый нагнетательный клапан в верхнюю часть и, соответственно, в насосно-

компрессорные трубы. Затем описанный цикл повторяется.  

Наибольшей эффективности работы любой машины и оборудования возможно достигнуть при 

минимальной потере энергии при преобразовании. В ШГН подомным узлом можно считать привод. [4] 

Безбалансирные длинноходовые приводы (Цепные) УШГН 
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1 – рама; 2 - э/двигатель; 

 
3 - редуктор; 4,5 - звездочки, 6 - цепь; 7- каретка, 8- уравновешивающий груз; 9 - корпус;  

10 - тормоз; 11 - канатная подвеска; 12 - канат; 13устьевой шток; 14 - сальник;  

15 - устьевая арматура; 16-НКТ; 17 - штанг; 18 - насос; 19 –станция управления. 

Рис. 1. УШГН с цепным приводом ЦП 60-3-0,5/2,5 [2] 

 

 

Характерная особенность структурной схемы длинноходовых безбалансирных(ЦП) приводов - это 

отсутствие жесткой связи между силовым приводом и устьевым штоком в виде балансира. В длиннохо-

довых приводах, в качестве замкнутых гибких звеньев применяют приводные роликовые цепи. [2] 

Отмеченные особенности длинноходовых цепных приводов позволяют успешно использовать 

штанговые насосы при эксплуатации скважин с высоковязкой продукцией, высоким и средним дебитом. 

[6]  

Все же цепной привод имеет свои недостатки [2]: 

-  Сложность подготовки привода для постановки на ремонт.  

-  Установка на ролики и откат ЦП происходит вручную. 

-  Большая сложность при обслуживании и ремонте привода.  

 -  Устройство смазки цепи привода нуждается в доработке.  

 

Линейный привод УШГН 

Важным решением системы является применение новой кинематической схемы реечной передачи 

с непосредственным приводом на реверсивный асинхронный электродвигатель, обеспечивающий воз-

вратно-поступательное движение штока насоса в широком диапазоне заданных параметров. [5] 

Линейный привод УШГН разработанная в США компанией Unico Inc нашел применение во мно-

гих зарубежных нефтедобывающих компаниях. Установка линейного привода ШГН впервые в РФ была 

смонтирована на одной из скважин Красноярского месторождения ОАО «Оренбургнефть».  

Устройства с линейным приводом выбирают для установки на новые скважины, для замены ста-

рых станков качалок, для скважин со снижающимся дебитом и скважин, на которых уменьшается эффек-

тивность УЭЦН. 
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Рис. 2. Схема линейного привода LRP 

 

Первые испытания линейного привода в Красноярском месторождении показали как преимуще-

ства, так и его недостатки. Основным преимуществом данного вида привода по сравнению со станком-

качалкой является высокая мобильность обусловленная относительно малым размером, а также спосо-

бом установки данного привода. Линейному приводу совершенно не нужен фундамент. Данный вид при-

вода устанавливается прямо на устье скважины, что приводит к экономии затрат на обустройство фун-

дамента, что нельзя сказать о традиционном приводе. На сооружение фундамента традиционного приво-

да, станка-качалки, приходится примерно 20-30% от общей стоимости данного привода. 

Интеллектуальный алгоритм контроллера станции управления, работающий на анализе ватметро-

грамм, показал способность выдерживать режим наибольшей подачи насоса в границах технических ха-

рактеристик подземного и наземного оборудования. Способность станции управления передавать не 

только текущую информацию, но и историю событий в режиме реального времени позволила оптимизи-

ровать процесс закачки химреагента для разрушения эмульсии.[5] 

Также великолепные результаты система линейного привода показывает на скважинах с меняю-

щимся притоком жидкости, при низких показателях заполняемости насоса, на скважинах с пескопрояв-

лениями и с большим количеством ремонтов и коротким МРП. [6] 

Основным и довольно серьезным недостатком является малая длина хода привода, по причине ко-

торой приходится применять режимы с повышенным числом качаний и увеличенным диаметром плун-

жера насоса. Такой режим снижает ресурс эксплуатации. [5] 

 

Гидравлический привод ШСНУ 

Принцип работы гидравлического привода основан на применении гидроцилиндра в качестве ис-

полнительного механизма (Рисунок 3). 
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Рис. 3. Обустройство скважины гидроприводом УШГН «Гейзер» 

 

Преимущества гидравлического привода: высокая мобильность, то есть возможность установки 

сразу после получения информации о новом коэффициенте продуктивности по результатам тестирования 

скважины после ГТМ, возможность регулирования производительности насоса в относительно широком 

диапазоне, что важно при несоответствии фактического дебита жидкости и планируемого после ГТМ, 

способность автоматической поддержки оптимальных параметров эксплуатации скважины и оборудова-

ния в условиях снижения притока жидкости из пласта. [3,6] 

 

Заключение: 

В условиях Удмуртской Республики основной фонд нефтяных скважин относится к низкодебито-

вым и поэтому, применение энергоэффективного оборудования имеет существенное значение. Подбор и 

реализация экономных скважинных установок является приоритетной задачей. Применение одной из 

перечисленных проводов приведет значительному уменьшению потребления электроэнергии, металло-

ёмкости, а также повышению производительности труда.  

 
Библиографический список 

 

1. Валиулин Р.Н., Болтнева Ю.А. Применение пневмогидравлического привода ШГН В сборни-

ке: Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли материалы Международной научно-

практической конференции. Альметьевский государственный нефтяной институт. 2018. С. 383-389. 

2. Валовский В.М., Валовский К.В. Цепные приводы штанговых скважинных насосов. – М.: ОАО «ВНИИО-

ЭНГ», 2004. - 480с. 

3. «Гидропривод штангового глубинного насоса». Патент № 2344319/ Кушин В.Т.. Публикация патента: 

20.01.2009. 

4. Ивановский В. Н. Энергетика добычи нефти: основные направления   оптимизации энергопотребления // 

Инженерная практика. 2011. № 6. С. 18–26.  

5. Линейный привод штангового насоса — LRP [Электронный ресурс]. URL: http://www.unicorus.com/ produc-

tion/privodyi-shtangovyix-nasosov/lrp.html. 

6. Эксплуатация штанговых насосных установок: Учебное пособие для вузов/Бикбулатова Г.И., Думлер Е.Б. – 

Альметьевск – Альметьевский государственный нефтяной институт, 2008. – 116 с 

 
 

ПЕТРОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – магистрант, Ижевский государственный технический уни-

верситет имени М.Т. Калашникова, Россия. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32540510


ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)  

__________________________________________________________________________________ 

 

49 

Х 

И 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

     НАУКИ 

 

 
УДК 57 

М.А. Матюшина 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА 

 
Определение содержания белка – важная часть любого исследова-

ния, которая связана с очисткой, выделением, характеристикой и ана-

лизом белка. Рассматриваемые мною методы в данной статье немного 

устарели и имеют многолетнюю историю, но несмотря на это широко 

используются в лабораторной практике и характеризуются рядом 

принципиальных моментов, которые необходимо учитывать при выборе 

того или иного метода, который позволит с высокой точностью опре-

делять содержание белка. 

 

Ключевые слова: белок, определение содержания белка, метод Low-

ry, метод Bradford. 

 

У всех живых организмов белки – главнейшие работники, отвечающие за протекающие в клетке. 

Еще на ранних стадиях формирования биохимии и, тем более, по мере того, как исследователи научи-

лись выделять индивидуальные белки, определять их состав и структуру, выяснять, когда и как они син-

тезируются в клетках, определять, какие белки функционируют при разных условиях, сравнивать одина-

ковые белки из различных организмов, а также белки из клеток организмов дикого типа и мутантов и 

т.д., значение количественного определения содержания белка в исследуемом образце все возрастает.  

Каждый метод, применяемый с целью определения белка в бесклеточных экстрактах, демонстри-

рует лишь общее содержание белка в образце. Чтобы получить представление о составе белков и их ин-

дивидуальных свойствах и функциях, необходимо фракционирование сложных протеиновых смесей по-

средством их хроматографического, либо электрофоретического разделения с целью дальнейшего анали-

за индивидуальных белков. Безусловно, при всех перечисленных ситуациях необходимо определять со-

держание белка. В настоящее время не существует какого-то одного конкретного метода определения 

белка, который удовлетворял бы одновременно все требования для количественного определения. У 

каждого метода есть свои плюсы и минусы. 

Очевидно, что знание точной концентрации белка абсолютно необходимо для расчета, например, 

ферментативной активности. Погрешности в измерении концентрации белка приводят к накоплению 

общих ошибок в расчетах. 

Рассмотрим наиболее часто и широко используемые методы определения белка: метод Lowry и 

метод Bradford. Помимо того, включена информация о некоторых приемах, использование которых по-
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могает преодолеть ограничения, инициированные либо несовместимостью буферов с выбранным мето-

дом определения белка, либо невысоким содержанием белка в исследуемом образце. 

Выбор метода определения белка 

Одним из наиболее важным фактором при определении концентрации белка является выбор сов-

местимого с анализируемым образцом метода. Так как все описанные ниже методы базируются на спе-

цифических свойствах белков, то и структура белкового образца, и состав буфера являются основными 

определяющими пригодности метода. 

Состав белкового образца является решающим при выборе метода. Если в пробе доминирут белки, 

обогащенные аминокислотными остатками аргинина, то в данном случаепри определении по Bradford 

результаты будут завышены, в то время как при использовании методов Lowry получаются наболее точ-

ные результаты. Пробы c цистеинбогатыми белками будут давать результаты близкие к истинным как 

при использовании метода Lowry, так и при использовании метода Bradford. В целом, если следует опре-

делить содержание белка в сложных белковых смесях, то предпочтительней использовать метод Lowry. 

Состав буфера также очень важен. Метод Lowry высокочувствителен к такому часто использу-

емому компоненту буферной смеси, как ЭДТА, которая мешает образованию хромофора. Метод Bradford 

не подходит для высоких концентраций детергентов, но вполне употребим для использования в присут-

ствии восстановителей, таких как ДТТ или 2-меркаптоэтанол. 

Калибровочный график 

Как правило, для построения калибровочного графика используется один стандартный белок, и 

очень принципиально подобрать его верно. Если стандартный белок выбран неудачно, то это может при-

вести к существенным погрешностям (как в сторону завышения, так и занижения) в расчетах абсолютно-

го содержания белка. Однако это никак не помешает проводить сравнительные исследования содержания 

белков в разных образцах. Наиболее популярными стандартами являются бычий сывороточный альбу-

мин (БСА) и овальбумин, хотя у них есть некоторые ограничения, которые необходимо принимать во 

внимание при проведении исследований. Если для определения используется кит, в составе которого 

имеется раствор стандартного белка (чаще всего, БСА) с известной концентрацией, собственно его и 

необходимо использовать для построения калибровочного графика. 

Градуировочный график не обязательно должен быть линейным. Интервал концентраций белка 

для калибровки зависит от выбранного метода. Например, метод Bradford довольно чувствительный, но 

градуировочный график имеет линейный участок в достаточно узком интервале концентраций белка. В 

идеале градуировочный график необходимо строить в каждом опыте, что дает возможность добиться 

более точных результатов. Особенно это касается метода Lowry, развитие окраски в котором не терми-

нируется. При использовании метода Bradford могут наблюдаться существенные сдвиги калибровочных 

кривых, поэтому рекомендуется хотя бы периодически строить градуировочные графики.  

МЕТОД LOWRY  

Этот метод основан на двух различных реакциях. Первая реакция образованиие комплекса катио-

нов меди с амидными связями, с последующим восстановлением меди в щелочных условиях. Получае-

мый продукт - биуретовый хромофором. Вторая реакция – восстановление реагента Folin–Ciocateu ком-

плексом восстановленной меди с амидными связями, а также аминокислотными остатками тирозина и 

триптофана. Реагент Folin–Ciocalteu в восстановленном виде имеет синий цвет, поэтому детектируется 

спектрофотометрически в диапазоне длин волн 500–750 нм. Сама по себе биуретова реакция не очень 

чувствительна. Использование реагента Folin–Ciocalteu повышает чувствительность метода почти в 100 

раз.  

Метод относительно чувствительный, но требует больше времени, чем другие, и чувствителен ко 

многим соединениям. Корректному определению мешают: детергенты, углеводы, глицерин, трицин, 

ЭДТА, Трис, соли калия, сульфгидрильные соединения, дисульфиды, фенолы, гуанин, ксантин, магний и 

кальций. Многие из этих веществ используются в буферах для гомогенизации или подготовки белковых 

проб. Это является одним из основных ограничений этого метода. 

Также метод Lowry чувствителен к изменениям в содержании аминокислотных остатков тирозина 

и триптофана. Линейность калибровочного графика при использовании БСА в качестве стандарта 

наблюдается до концентрации белка в пределах 1500–2000 мкг/мл. Хотя спектр поглощения окрашенно-

го продукта реакции приходится на 500–750 нм, обычно используют длину волны 660 нм. Другие длины 

волн также могут использоваться, и это позволяет уменьшить эффект от “загрязнения” пробы посторон-

ними веществами. 

МЕТОД BRADFORD  

Это простой, быстрый, недорогой и чувствительный метод определения содержания белка, вслед-

ствие чего он является одним из наиболее популярных. Его основное достоинство – чувствительность; 

метод позволяет надежно определять от 10 до 100 мкг/мл белка. Метод основан на прямом связывании 
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Кумасси G-250 с аминокислотными остатками аргинина, триптофана, тирозина, гистидина и фенилала-

нина в белке, причем с аргинином связывается в восемь раз чаще, чем с другими аминокислотными 

остатками. Поэтому, если известно, что белок обогащен остатками аргинина (например, гистоны), то в 

качестве стандарта необходимо также использовать аргинин - богатый белок. Комплекс Кумасси-

аргинин имеет максимум поглощения при 595 нм, тогда как сам краситель в растворе – при 470 нм. 

Спектры поглощения комплекса и чистого красителя перекрываются, поэтому очень важно следить за 

соотношением объемов красителя и белка, так как их неконтролируемое изменение будет приводить к 

ошибкам измерения. Если по какой-то причине метод Bradford используется для определения белка в 

широком диапазоне концентраций (до 1500 мкг/мл), то очевидно, что калибровочный график не будет 

линейным. Однако им можно пользоваться, если “разбить” его на линейные отрезки с целью получения 

линейного уравнения для каждого линейного участка. Далее полученные уравнения можно будет приме-

нять при расчетах. Другой, вероятно, наиболее важный аспект, возникающий при использовании метода 

– это возможное взаимодействие компонентов буфера образца с красителем. Необходимо проверять ре-

акцию буферной смеси, в которой находится белок, на взаимодействие с красителем.  

Следует отметить, что для измерения лучше использовать стеклянные кюветы, так как на стенках 

кварцевых и, тем более, пластиковых кювет адсорбируется значительное количество красителя. 

 

Приложение  

Метод Lowry 

 Реактив Folin–Ciocalteu. 100 г вольфрамата натрия, 25 мг молибдата натрия, 700 мл воды, 50 мл 

85% фосфорной кислоты и 100 мл соляной кислоты кипятить 10 ч с обратным холодильником. Добавить 

150 г сульфата лития, 50 мл воды и 3–4 капли бромной воды, кипятить в течение 15 мин. После охлажде-

ния разбавить водой до 1 л, профильтровать. Как видно, готовить реактив самим очень трудоемко. Де-

шевле и надежней купить готовый реактиву фирмы “Sigma” .  

Реактив Lowry. 2% Na2CO3 (раствор 1), 2% K-Na тартрат (или 2% Na цитрат) (раствор 2), 1% 

CuSO4 (раствор 3). Все эти растворы можно хранить при комнатной температуре. Непосредственно пе-

ред определением приготовить рабочий раствор, для чего смешать 98 мл раствора 1, 1 мл раствора 2 и 1 

мл раствора 3.  

Протокол (время проведения 1.5–2.0 ч). К 100 мкл раствора белка в 0.5 M NaOH добавить 500 мкл 

свежеприготовленного реактива Lowry, инкубировать 10 мин, затем добавить 100 мкл разбавленного 

реактива Folin–Ciocalteu (разбавить исходный реактив дистиллированной водой в соотношении 1 : 1), 

инкубировать 1 ч в темноте. Измерить оптическую плотность полученного раствора при 750 нм.  

Поскольку при этом реакция никак не останавливается, то следует помнить, что каждые 10 мин 

оптическая плотность будет увеличиваться. Поэтому необходимо контролировать время, прошедшее до 

спектрофотометрии. 

Метод Bradford  

Реагент: 0.5 мг/мл Кумасси (Coomassie Blue Brilliant) G-250, 25% метанол (этанол) и 42.5% 

H3PO4. Реагент стабилен в темноте при 4°C. Для приготовления рабочего раствора реагент разбавить в 

пять раз. Разбавленный рабочий раствор стабилен в течение недели в темноте при 4°C.  

Хотя приготовить рабочий раствор не составляет большого труда, но его можно купить у фирмы 

“Sigma” .  

Описание анализа. К 50 мкл раствора белка добавить 450 мкл рабочего раствора, перемешать, ин-

кубировать при комнатной температуре 5 мин, измерить оптическую плотность полученного раствора 

при 595 нм. 
 
 

МАТЮШИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, РГУ им. С.А. Есенина, Россия. 
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МАГНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ГРИНЬЯРА: 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 

 
Данная статья раскрывает становление металлоорганической хи-

мии, особенности получения и строения магнийорганических соедине-

ний. 

 

Ключевые слова: реактив Гриньяра, магнийорганические соедине-

ния, кислоты Льюиса. 

 

Предметом изучения металлоорганической химии являются органические производные металлов, 

содержащие связь углерод–металл. Такие соединения редко встречаются в природе, все многообразие 

этих соединений создано трудами химиков в лабораториях. Первое элементоорганическое соединение – 

окись какодила – содержалось в так называемой жидкости Каде, полученной в 1760 году. 

Первым крупным революционным скачком в металлоорганическом синтезе вполне можно назвать 

химию магния, которая достигла зрелости благодаря разработке реактивов Гриньяра и реакции Гриньяра 

[3]. Она была значительно усилена за счет изучения химического состава органоалкоголятов металлов 

[4]. В их синтезе нельзя допускать присутствия щелочных металлов на основе енолятов, так как они мо-

гут разрушить важные интермедиаты химии Гриньяра и органоалкоголята. В универсальности никакие 

другие синтетические методы, обнаруженные и разработанные до Второй мировой войны, даже не могли 

конкурировать с Гриньяром и связанной с ним химией металлоорганических соединений, включая ено-

ляты и другие производные. Поэтому очень приятно отметить, что первая Нобелевская премия по химии, 

признающая металлоорганическую химию, была совместно присуждена в 1912 году В. Гриньяру за «от-

крытие реактива Гриньяра» и П. Сабатье за «его метод гидрирования» органических соединений с пере-

ходными металлами [2]. 

К настоящему времени известно огромное число органических производных металлов, обладаю-

щих самыми разными свойствами. Металлоорганические соединения могут содержать несколько атомов 

металла, связанных между собой непосредственно или через органические, или неорганические группы. 

Их свойства определяются природой и стабильностью связи металл–углерод, которая может изменяться 

от полностью ионной до полностью ковалентной. Кроме классических типов связывания в молекулах 

металлоорганических соединений существуют также неклассические электронодефицитные связи в ас-

социатах (локализованные многоцентровые связи М…CH3…M (M = Be, Al), делокализованные связи 

(LiR)n (n = 4 или 6), а также дативные связи с участием d-орбиталей (σ-донор, π-акцептор) в комплексах 

переходных металлов [6]. Разнообразие в природе связи металл–углерод в органических производных 

металлов определяет значительное различие в их реакционной способности и их широкое применение в 

органическом синтезе. 

Перекрестные реакции Pd- или Ni-катализируемых металлоорганических соединений, содержащих 

Zn, Al, Zr и B, а также связанные с ними реакции Mg и ряда других металлов в совокупности представ-

ляют собой наиболее широко применяемый метод органического синтеза, обнаруженный и разработан-

ный в течение последних нескольких десятилетий, позволяющий химикам синтезировать практически 

все типы органических соединений. 

Получение и строение магнийорганических соединений 

Реактивы Гриньяра – магнийорганические соединения RMgX – получаются при взаимодействии 

алкил- или арилгалогенидов RX с металлическим магнием в эфире или тетрагидрофуране, например: 

 
В ходе этой реакции электрофильный центр в алкилгалогениде (δ+) превращается в нуклеофиль-

ный центр в магнийорганическом соединении (δ−). Для некоторых реакций получения магнийорганиче-

ских соединений недостаточна температура кипения эфира (+ 34,5оС) [1]. В этом случае к эфирному рас-

твору реактива Гриньяра добавляют растворитель с более высокой температурой кипения (бензол, кси-

лол) и эфир отгоняют. Можно получать реактивы Гриньяра непосредственно в неполярных растворите-

лях: лигроине, толуоле, ксилоле. Для этого добавляют тетрагидрофуран (ТГФ) в расчете 1 эквивалент на 
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1 эквивалент магния. Растворы реактивов Гриньяра в бензоле или толуоле получают также, добавляя 

комплексующий агент – триэтиламин, например:             

 
Точный механизм образования реактивов Гриньяра не установлен до настоящего времени. Пред-

лагался механизм с участием радикалов, включающий стадию одноэлектронного переноса (SET)* на мо-

лекулу алкилгалогенида. Однако в более поздних исследованиях никаких радикальных частиц обнару-

жено не было [3]. 

Кристаллизацией из раствора могут быть получены эфираты RMgX•2 Et2O. По данным рентгено-

структурного анализа, атом Mg в этих соединениях имеет тетраэдрическую координацию: 

 
В синтетической практике магнийорганические соединения в индивидуальном состоянии не выде-

ляются, а используются в виде растворов в эфире или ТГФ. В растворе реактивы Гриньяра представляют 

собой равновесную смесь RMgX, R2Mg и MgX2 (так называемое равновесие Шленка (I)): 

 
Соединения RMgX могут образовывать димеры и тримеры. В эфире основным компонентом сме-

си (I) является соединение RMgX, в тетрагидрофуране его количество в процентном выражении меньше 

[5]. 

Магнийорганические соединения, как и галогениды магния MgX2, являются кислотами Льюиса 

(т.е. акцепторами пары электронов). Поэтому все частицы, участвующие в равновесии (I), представляют 

собой комплексы с эфиром, например: 

 
Реактивы Гриньяра можно получить, исходя из первичных, вторичных и третичных алкилгалоге-

нидов, а также из арилгалогенидов. Для получения RMgX чаще всего используются бромиды R-Br, ArBr 

и иодиды RI, ArI, но могут быть использованы и хлориды RCl, ArCl [7]. 

Связь углерод-галоген в винил- и арилгалогенидах более прочна, чем в алкилгалогенидах. Поэто-

му для получения арильных и, особенно, винильных реактивов Гриньяра нужно использовать раствори-

тель, который является более сильным основанием Льюиса, чем диэтиловый эфир. Таким растворителем 

является ТГФ. Он выполняет две функции: облегчает внедрение магния по связи углерод-галоген и ста-

билизирует образующийся реактив Гриньяра [1]. Так, винилмагний-бромид может быть получен в ТГФ∗ 

и совсем не образуется в эфире. 

 
Аллильные производные магния легко получаются в эфире. Однако исходные аллилгалогениды 

очень легко реагируют с образуюшимся реактивом Гриньяра. Так получают, например, диаллил (гекса-

диен-1,5). 
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Поэтому при получении аллильных магнийорганических соединений аллилгалогенид следует до-

бавлять к магнию медленно, избегая избытка аллилгалогенида в смеси: 

 
При проведении той же реакции в ТГФ сочетание аллилмагний-хлорида с аллилхлоридом идет 

хуже. Поэтому не требуются такие предосторожности, как при синтезе в эфире. Кроме того, в ТГФ мож-

но получить аллилмагний-хлорид гораздо большей концентрации: 

 
В том случае, если органогалогенид мало реакционноспособен, либо требуется получить реактив 

Гриньяра из небольшого количества дорогого органогалогенида, целесообразно использовать высоко 

реакционноспособный магний, так называемый магний Рике [4]. Его получают из безводного хлорида 

магния в ТГФ действием металлического калия. 

 
В результате реакции образуется «каша» - вязкая смесь, содержащая весьма активный магний. Та-

кая смесь в англоязычной литературе называется “slurry” (соответствующего термина в русском языке 

нет). Наилучшие результаты получаются, если реакция проводится в присутствии иодида калия [7]. 

Находящийся в “slurry” активный магний легко реагирует с различными органогалогенидами: 

 
В реакцию с активным магнием легко вступают даже арилхлориды. С обычным магнием они реа-

гируют очень плохо [1]. 

Заключение. 

Ожидается, что перечисленные металлоорганические соединения в будущем будут играть реша-

ющую роль в органическом синтезе. Наличие полифункциональных магниевых металлоорганических 

соединений приводит к более общему признанию этих реагентов для синтеза сложных молекул-

мишеней. Совместимость магниевых реагентов с различными кислотами Льюиса позволяет использовать 

их во множестве направлений химии, включая применение в асимметричном синтезе. Магнийорганиче-

ские соединения широко применяют для получения различных классов органических соединений. В 
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промышленности с их помощью осуществляют синтезы некоторых кремнийорганических соединений, 

душистых и лекарственных веществ. В смеси с другими металлоорганическими соединениями магнийор-

ганические соединения применяют в промышленности как катализаторы полимеризации. Низкие цена и 

токсичность солей магния также облегчает обработку этих металлоорганических соединений в промыш-

ленных масштабах.  
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СОВЕТСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ В 1970-Х ГОДАХ. МЕХАНИЗМЫ  

И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТИНЫ МИРА 

 
В данной статье на основе материалов центральной прессы СССР 

анализируются аспекты формировании картины мира у советских 

граждан эпоху Брежнева. В качестве объекта исследования выступа-

ют внешнеполитические рубрики советской печати. 

 

Ключевые слова: СССР, Советская периодическая печать, совет-

ско-американские отношения, разрядка международной напряженно-

сти 

 

В условиях противостояния капиталистической и социалистической систем, первоочередной зада-

чей стало формирование четкой картины мира и восприятия международных отношений в сознании 

населения. Рупором пропаганды, безусловно, являлись средства массовой информации, и в частности 

периодическая печать.  

При знакомстве с центральными периодическим изданиями Советского Союза сразу можно заме-

тить, что доля информации о зарубежье значительна. Так, например, в главной партийной газете, «Прав-

да» имевшей шесть страниц, сообщениям из-за рубежа и статьям по международным тематикам отводит-

ся в среднем четверть первой полосы и вся четвертая и пятая. 

 В таких четырехполосных изданиях как «Труда» и «Комсомольская правда» сюжеты по зарубеж-

ной тематике часто находят свое место на передовицах, а также занимали третью или четвертую страни-

цы. Объем информации о зарубежье является значительным, это вне сомнения. По мнению И.П. Лысако-

вой, объемы новостей из заграницы отвлекали от внутренних проблем [5]. Учитывая также факт «желез-

ного занавеса», можно говорить о том, что советская печать была главным источником информации о 

внешнем мире. Разумеется, потребление исключительно информации из газет, которая создавало кон-

кретные образы и представления у граждан.  

 Таким образом, газеты являлись важнейшим источником формирования взглядов советских 

граждан в области внешней политики.  

 Рубрики условно можно поделить на две условные группы:  
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1.рубрики, названия которых не несут эмоциональной нагрузки 

2.рубрики с ярко выраженной идеологической окраской.  

 В первом случае можно выделить ряд закономерностей: наличие таких смыслообразующих эле-

ментов, как слова «мир», «за рубежом». В таких рубриках располагались последние новости из-за рубе-

жа. В них часто делался акцент на срочности и оперативности информации в виде приписок: «Последние 

телеграммы из-за рубежа...», «Телетайп сообщает». Сообщения небольшого объёма объединялись под 

заголовком «Коротко»[3].  

 Еще одна особенность рубрик первой группы – частое стремление подчеркнуть эксклюзивность 

информации, что выражалось в указании источников. Например, отдельные рубрики для спецкоров: «От 

собственного корреспондента „Правды“», «Зарубежные корреспонденты „Труда“ сообщают», «От наших 

корреспондентов» [6,8].  

Вторая группа рубрик (с ярко выраженной идеологической окраской) более разнообразна по сво-

им формам и содержанию. Здесь налицо разнообразие жанров: фельетон, интервью, путевые записки, 

обзор зарубежной прессы, комментарии. Наиболее часто используемым жанром является комментарий, в 

силу своего пояснительного и объясняющего характера. 

 Идеологические окрашенные рубрики (например: «Международное обозрение», «Наш коммента-

рий», «Международные заметки») несут в себе материалы, посвященные странам капиталистического 

лагеря и довольно редко — странам «третьего» мира.  

 Информация о социалистических странах располагается в специальных либо общих рубриках 

(например «За мир, за социализм».)[10]. Внутренняя обстановка в странах соцлагеря освещалась одно-

сторонне, а острые углы сглаживались, облик стран-союзниц не выходил за рамки «наши», «братья», 

«друзья». Единовременно, нельзя было допустить дружественных определений и сглаживания углов в 

освещении ситуаций в капиталистических странах, где эти самые «острые углы» выступали основой для 

сюжетов [5, с. 56].  

 В целом, с одной стороны формировалась идеалистическая картина социалистического мира, что 

требовало меньше журналистских усилий. А с другой стороны оставалось широкое поле для вырисовы-

вания образа внешнего врага со всеми его внутренними проблемами.  

Газетные материалы, посвященные капиталистическим странам, создавали образ жестокого мира, 

где жизнь простых людей изображалась в виде постоянной борьбой и конфликтами, вызванными анти-

народной деятельностью государства и корпораций.  

Для разъяснения и обличения всех «острых углов» публиковались объемные жанровые статьи, в 

которых подробно объяснялись основы внешней и внутренней политики западных стран. Выбор жанра 

был неслучайным. Например, «Международный фельетон» изначально предполагает критико-

сатирическое повествование о проблемах. Таким образом, заглавие уже задает определенный тон публи-

кации еще до ее прочтения.  

Наиболее оценочные и эмоционально окрашенные рубрики носили названия: «Пух и прах», «Ка-

питалистическое „благоденствие“», «Империализм без маски». Целью подобных названий являлось со-

здание черно-белой, биполярной, картины внешнего мира. 

В то время как материалы, освещающие жизнь социалистических стран, лаконичны и невырази-

тельны (о ем говорят заголовки: «Вести из стран социализма», «В странах социализма»), рубрики о стра-

нах-капиталистах отличались значительным разнообразием и пестротой. Уже сами названия формирова-

ли образ («Почерк империалистов», «Юность обличает империализм», «Там, где властвует капитал», 

«Труд и капитал». «Империализм», «Империализм без маски», «За фасадом „свободного мира“» и 

т.д.)[6]. Так, статьям о США часто сопутствуют слова «капитал», «империализм» и от них производные. 

Выбор фраз не был случайным. Например, некоторые названия делали акцент на лживости и лицемерии 

(«Империализм без маски») [11].  

 «Капиталистические» рубрики становились определенными клише и переходили со страниц газет 

на книжные полки. Известные всей стране журналисты-международники, такие как Ю. А. Жуков, В. В. 

Маевский, С. Н. Кондрашов и др., давали своим книгам столь знакомые из газет названия «Из боя в бой. 

Письма с фронта идеологической борьбы», «Журналисты. Рассказы о солдатах переднего края фронта 

идеологической борьбы», «Сражения мирных дней», «Мы и они в этом тесном мире» и пр. [1, с. 35; 2 с. 

85] 

Стоит также отметить, что в названиях «капиталистических» рубрик активно использовались ка-

вычки. В рубриках, которые посвящены социалистическим странам, кавычки не использовались. В то же 

время в материалах о западных странах они встречались постоянно. Применение данного пунктуацион-

ного знака позволяло создать образ «мира в кавычках», иллюзорного мира [4, с. 125]. 

Очень распространенным словосочетанием, которое использовалось в кавычках, — «свободный 

мир». Оно указывало на множественные пороки капиталистического мира: расизм, социальную незащи-
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щенность и нестабильность. «Свободный мир» являлся декорацией, за которой находится раздираемое 

постоянными конфликтами капиталистическое общество. 

Также можно выделить еще одну особенность советской печати – использование писем читателей. 

Это явление было распространенной практикой советского времени. В адрес изданий приходило немало 

писем, связанных с событиями за границей. В газетах постоянно велись разделы «обратной связи», кото-

рые помогали заполнить пробелы во внешнеполитическом сознании граждан, создать нужное отношение 

к тому или иному событию, явлению международной жизни. Примером могут служить заголовки: «Вы 

нас просили рассказать» «Отвечаем на вопросы читателей». Такие заглавия привлекали внимание чита-

телей, одновременно создавая подобие диалога между читателями и редакцией [3, с. 109].  

Таким образом, анализ показывает, что периодические издания были сильным и эффективным ин-

струментом формирования стереотипного и образного восприятия внешнего мира. Тем сильней был эф-

фект в условиях отсутствия иных источников информации о зарубежье. Рубрики образовывали «между-

народное» пространство газеты, будучи длительно расположенными на знакомых для читателя местах. 

Названия рубрик отражали веяния пропаганды и не просто тематически определяли газетные полосы, а 

формировали образ биполярного мира, мира двух противоборствующих миров — капиталистического и 

социалистического. Подавляюща энергия журналистов была направлена на формирование образа «чу-

жих», что делало врага более выразительным нежели друга. В то же время, совокупность заглавий руб-

рик, посвященных капиталистическим странам, был существенно богаче. Капиталистический мир дол-

жен был пугать и вызывать интерес.  
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В статье рассматривается влияние Реформации на мировоззрение и 

культуру польской шляхты. Кратко описаны процессы возникновения и 

распространения реформационных и гуманистических идей на терри-

тории Польши. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с из-

менениями в мировоззрении и культуре шляхетского сословия. 

 

Ключевые слова: Польша, Реформация, протестантизм, шляхта, 

мировоззрение, культура. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие Польши во второй половине XV – первой по-

ловине XVI вв. проходило в тесной связи с распространением гуманистических и реформационных идей.  

Зачатки начавшихся в стране реформационных процессов прослеживаются в одном из трудов вто-

рой половины XV в. за авторством Яна Остророга и под названием «Мемориал об устройстве Речи По-

сполитой», в котором значительная роль уделена критике католической церкви [1, с. 171]. Еще одним 

ранним проводником реформационных идей был секретарь люблинского старосты мещанин Бернат из 

Люблина, который в своих произведениях выступал с критикой католической церкви и шляхетского со-

словия [2]. Однако широкое распространение идеи Ренессанса и Реформации получили несколько позже, 

в 20-е гг. XVI в., а своего пика популярности достигли уже в 50-60-х гг., в годы правления Сигизмунда II 

Августа. 

Отличительной особенностью польского реформационного движения было то, что его основной 

силой была шляхта. Как и в ходе Реформации в Германии, среди городской бедноты идеи протестантиз-

ма не получили широкого распространения, однако города с высокой долей немецкого населения, в 

частности, Гданьск, стали крупными центрами протестантизма в форме лютеранства, так как ему симпа-

тизировало бюргерство. Реформационные идеи также обошли стороной и большую часть крестьянства 

[3, с. 21–22]. Конечно, интерес к реформационным идеям среди поляков, и в том числе шляхты отчасти 

был подпитан глубочайшим упадком католицизма, а распространение идей гуманизма еще более обна-

жило низкий уровень культуры католического клира. Высшее духовенство зачастую вело светский образ 

жизни, с небрежностью относясь к своим церковным обязанностям [4, с. 180]. И все же, шляхетская Ре-

формация в первую очередь была связана с уже ранее сложившейся программой политических реформ, 

направленных на усиление позиций шляхты за счет королевской власти и католического духовенства, 

чье положение в Польше было традиционно очень сильно [1, с. 173]. 

Изначально польские шляхтичи поддерживали протестантских проводников разных направлений, 

но в 50-х гг. XVI в. большинство из них отдали свое предпочтение одному течению – кальвинизму, что 

не совпало с настроениями горожан, предпочитавших лютеранство. Данное явление можно объяснить 

особой политической позицией кальвинизма, которая заключалась в том, что учение Кальвина давало 

куда лучшее обоснование самостоятельной позиции сословных дворянских организаций по отношению к 

королевской власти. Структура кальвинистских общин, в которой решающую роль играл институт вы-

борных пресвитеров, также давала шляхте возможность установления полного контроля над кальвинист-

ской церковной организацией [5, с. 300–301]. Кроме того, шляхта симпатизировала еще одному из поло-

жений кальвинизма. Так, человек в учении Кальвина предопределен к спасению или наказанию еще до 

рождения, а узнать о своей доле он может лишь по успеху, ибо успех является результатом Бога, а Бог 

помогает только тому, кто будет спасен. Эта идея, в сущности, дала моральную санкцию на успех в ком-

мерции и в свою очередь могла трактоваться как важное обоснование предпринимательской деятельно-

сти [6, с. 48]. 

Наряду с распространением антиклерикальных идей, Реформация и Ренессанс оказали особое вли-

яние на развитие науки и искусств, а также на быт и культуру польской шляхты.  

Центром ренессансной культуры в Польше стал Краков. Краковская Академия тогда принимала 

учеников со всей Центральной Европы и славилась математическими и астрономическими науками. В 
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Польшу приехали также некоторые известные гуманисты. Итальянец Филипп Буонакорси (1437-1496), 

известный под псевдонимом Каллимаха и преследуемый за участие в заговоре против папы, со временем 

стал советником короля Казимира Ягеллона и основал в Кракове научно-литературное общество. Еще 

одним таким примером является немец Конрад Кельтес (1459-1508), путешествующий гуманист и поэт, 

создавший в Польше общество литераторов, берущее пример с подобных итальянских организаций. Ши-

рокая сеть приходских школ и гимназий способствовала распространению грамотности. Молодые поля-

ки, в первую очередь представители шляхты, обучались более чем в 2500 воскресных школах, многочис-

ленных гимназиях и нескольких академиях (Краковский университет, академии в Вильно и Замостье) [6, 

с. 43–44]. 

Проникновение в страну идей Ренессанса сыграло важную роль в подъеме польского националь-

ного самосознания и патриотических настроений, что проявляется прежде всего в развитии польского 

литературного языка, который раньше был уделом лишь «низших» жанров. Именно в это время жили и 

творили крупнейшие поэты эпохи в Польше – Миколай Рей и Ян Кохановский и их произведения были 

написаны на родном языке. 

Представители шляхты с интересом отнеслись к национальной истории, искали в ней свою генеа-

логию. В свет вышли такие важные труды как «Трактат о двух Сарматиях, Азиатской и Европейской» 

(1517) Мацея Меховского, «О начале и истории польского народа» (1565) и «Польша» (1577) Мартина 

Кромера. Во многом благодаря этим работам европейская научная мысль получила сведения о польской 

истории. Читатель-шляхтич не интересовался историей как наукой, однако имел обыкновение ссылаться 

на историю и цитировать римские примеры. Критическому исследованию шляхтич предпочитал тракта-

ты хвалебного содержания, что выливалось в то, что историки той эпохи должны были считаться с об-

щественным мнением, а также угождать предпочтениям меценатов и читателей из числа шляхты [4, с. 

174–175]. 

В шляхетской среде получили признание принципы патриотизма, общественной значимости лич-

ности там, где она проживает. В мировоззрении шляхты появляется убеждение о том, что Родина начи-

нается в сердце каждого человека, а в их жизненной позиции подчеркивается необходимость стремления 

общества к свободе и отрицание доминирования физической силы. Получила популярность идеология 

сарматизма, в которой шляхта рассматривалась в качестве потомков древних сарматов, которые счита-

лись прародителями европейского рыцарства и противопоставлялись дикарям-скифам [6, с. 45]. Вообще, 

на протяжении XVI в. сложились две противоположные друг другу черты шляхетской культуры: самодо-

вольство и открытость внешним влияниям. Образ жизни и мировоззрение шляхты безусловно формиро-

вались под влиянием Европы эпохи Ренессанса, но отличались своеобразием. Патриотизм и привержен-

ность «своему» не означали ксенофобии, поэтому шляхтичи могли использовать европейские достиже-

ния во всей их полноте [4, с. 214–215]. 

Говоря об изменениях в бытовом аспекте жизни шляхты, важно не забывать о том, что шляхетские 

имения должны были быть местом сосредоточения политической и культурной жизни округи. Жизнь в 

сельской местности особо ценилась феодалами, а расстояние между их имениями были ощутимо больше, 

чем в Западной Европе. Города же воспринимались шляхтичами как места шумные и грязные, так как 

они привыкли жить в окружении лесов и полей. Стремление шляхты к роскоши повысило общественный 

статус женщины. Культура Ренессанса воспевала физическую красоту женщин, чему отдавали должное и 

представители шляхты. Их жены отличались умением модно и красиво одеваться, а жены магнатов, бо-

гатейших представителей шляхты, имели при себе некоторое количество придворных дам [6, с. 45–46]. 

В последней трети XVI в. реформационное движение в Речи Посполитой пошло на спад, ибо 

шляхта, уже добившаяся ряда успехов в борьбе с духовенством, начала отходить от движения, побояв-

шись распространения его более радикальных форм на широкие народные массы [3, с. 22]. 

Таким образом, идеи Ренессанса и Реформации начали активно проникать на территорию Польши 

во 2-й половине XV в., а своего пика популярности достигли уже в середине XVI в. Распространение 

протестантизма в Польше было весьма неоднородным: если жители городов предпочли лютеранство, то 

представители шляхты – кальвинизм, который с большей точностью раскрывал их политические притя-

зания.  

Кроме того, идеи Реформации и Ренессанса сыграли важную роль в формировании шляхетской 

культуры и мировоззрения. Так, они способствовали распространению грамотности, развитию наук и 

искусств, а также подъему национального самосознания, которое выражалось в формировании польского 

литературного языка и росту интереса к отечественной истории. Не менее важным фактом является то, 

что в шляхетской среде куда большее распространение получили принципы патриотизма, которые не 

способствовали росту ксенофобии и не мешали шляхтичам перенимать европейские достижения. Типич-

ный представитель шляхты, несмотря на бурное развитие городов в ту эпоху, предпочитал оставаться 

сельским жителем и еще больше укрепился в этом статусе.  
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В статье рассматривается проблема формирования внутренних 

«сект» Теософского общества Германии и Австрии в 1884-1938 гг. В 

ходе исследования нами была предпринята попытка разграничить тео-

софию по трем условным религиозно-философским фракциям, их специ-

фические особенности. Также раскрываются причины «раскола» Тео-

софского общества в Германии и Австрии и их дальнейшая деятель-

ность до ликвидации в 1937-1938 гг. 

 

Ключевые слова: теософия, антропософия, эзотерика, оккультизм, 

Блаватская, Штайнер, Германия, Австрия. 

. 

Теософия проникла в Германию и Австрию из англо-саксонского мира в 1880-е гг. XIX столетия. 

Сама Блаватская, впрочем, проживала в Германии в 1885-1886 гг. в г. Вюрцбург, где она работала нас 

своим главным трудом – «Тайной доктриной». Однако сам труд был переведен и опубликован в Герма-

нии только в 1899 г.  

В 1884 г. с одобрения главного соратника Е. Блаватской полковника Г. Олькотта было основано 

первое «Теософское общество Германии» в г.Эльберфельде под руководством Вильгельма Гюббе-

Шлейдена (1846-1916). Значительный вклад в популяризацию учения Е. Блаватской внес немецкий воен-

ный доктор Франц Гартман (1838-1916). В 1893 г. Ф. Гартман основал журнал «Цветы лотоса». В журна-

ле выходят статьи по теософии, астрологии, френологии, истории эзотерики, животному магнетизму, 

алхимии, а также переводы Дао Дэ Дзин, Бхагават-Гиты, буддийских сутр и т.д. 

Именно под руководством Ф. Гартмана был начат (1893) и окончен перевод «Тайной доктрины», 

вышедший, как выше упоминалось, в 1899г. в Лейпциге. Также были переведены и изданы «Голос Без-

молвия» Блаватcкой и Бхагаватгита. Если представителей кружков Ф.Гартмана и В.Гюббе-Шлейдена 

можно отнести к «ортодоксальной» индо-буддистской традиции в теософии, то Макс Фердинанд 

Зебальдт фон Верт и Гуго Хёппенер (Фидус) были выразителями неоязыческой фракции в теософии. М. 

Зебальдт фон Верт опубликовал пятитомный «Генезис» (1898-1903) где, размещены исследования поло-

вых отношений, эротики в контексте расовых вопросов [1,c.28]. Верт полагал, что вся человеческая куль-

тура иммет корни на «Арийском Севере», также он считал, то у древних арийцев существовала особая 

форма сексуальной религии, которая позволяла им отстаивать расовую чистоту [2,c.4]. Кроме того, тео-

соф описывает средневековые колдовские шабаши как языческое сопротивление христианству и как ми-

стические оргии древних германцев [3,c.92]. Немецкий художник Гуго Хёппенер познакомился с Виль-

гельмом Губбе-Шлейденом в 1889 г., что привело к сотрудничеству в качестве иллюстратора журнала 

"Сфинкс" [4,c.642]. Там художник презентует мистическую природу религии эзотерическими символами 

- цветы лотоса, волшебные яйца, кресты и солнечные знаки. Циклическая структура жизни, возвращение 

мужчины в лоно Божественной матери, слияние полов и искупление через свет были постоянно повто-

ряющимися мотивами.  

Теософская традиция имела немало последователей и в столице Австро-Венгрии – Вене. Оккуль-

тист Фридрих Экштейн (1861-1939), который был видной фигурой венской элиты на рубеже веков в 1886 

г., после официального одобрения Е. Блаватской, Экштейн организовал первый теософский кружок, а 

спустя год и официальное Теософское общество, в котором он стал президентом. Австрийские теософы 

административно принадлежали к Немецкому Теософскому обществу. Теософская и оккультная литера-

тура в Австрию поступала из Германии, проводниками этого идейно-литературного процесса были Ф. 

Гартман, В. Гюббе-Шлейден, П. Цильман, Р. Штайнер и Ф. Зебальдт фон Верт. В это же время Экштейн 

знакомитс с супругами Мари и Эдмундом Ланг. Пара организовывала у себя дома на Бельфедерегассе 

кружок интересующихся мистикой лиц [1,c.290]. Данное сообщество посещал также известный немец-

кий теософ Ф.Гартман, который и увлек М. Ланг теософией, а она в свою очередь привлекла новых чле-

нов кружка, в том числе и Р. Штайнера [5]. При этом, будущий лидер антропософии отмечает, что «от-

ношение к духовному миру […] в сочинениях Франца Гартмана, было совершенно противоположно мо-

ему духовному направлению» [5]. Со временем у М. Ланг и Ф. Экштейна пропал интерес к теософии. 

Госпожа Ланг предпочла теософии деятельность в борьбе за права женщина, а главный теософ Австрии 

перешел на сторону пиетизма, особенно после женитьбы на Берте Динер (1874 – 1949) в 1898 г. Годом 
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позже Штайнер публикует свой труд об эзотерическом смысле творчества Гёте «Тайное откровение Гё-

те» после чего его приглашают читать лекции на теософских собраниях супруги Брокдорф. Сначала 

мыслитель читает лекции о Ницше, затем о Гёте, о Будде и Христе, в которой он описывает события Гол-

гофы как «мощный прогресс» по сравнению с деятельностью Будды [5]. В 1902 году Штайнер, прежде 

учившийся в Вене, а затем приехавший в Веймар для работы над научным наследием Гёте, стал гене-

ральным секретарем Немецкого Теософского Общества (ТО) в Берлине; в 1902-1912 гг. Р.Штайнер был 

руководителем немецкой секции ТО. В течение 1903-1908 гг. он издавал в Берлине журнал «Люцифер», 

посвященный все тем же темам теософии: карме, реинкарнации, махатмам и разнообразным оккультным 

наукам. Тем не менее, старые теософы, в частности, В. Гюббе-Шлейден подвергли критике деятельность 

Р. Штайнера и заподозрили его в корыстном использовании теософских знаний. По мнению теософа, 

Штайнер намеревался таким образом получить информацию о создании розенкрейцерской ложи. Другие 

коллеги Гюббе-Шлейдена, такие как М. Гизи, Г. Хокс, Х. фон Гизицки. Они обвиняли австрийца в само-

надеянности и нечестности в его ясновидческих сеансах и статьях, а также в игнорировании индийской 

мудрости, которую получила Е. Блаватская и А. Безант. Хокс назвал Штайнера «немецким мистиком и 

исследователем духовных миров», а Гюббе-Шлейден писал, что мудрость Штайнера является «специфи-

чески германско-христианской» [6,c.57-58]. Штайнер не скрывал своей автономности и христианско-

эзотерической направленности. Штайнер занимается поиском сторонников – людей, занимающихся «ду-

хопознанием» и по его же словам немало таких находит, как среди теософов так и не-теософов. Интерес-

но отметить, в чем эзотерик порицает своих коллег: «большая часть членов Общества превратилась в 

фанатических приверженцев отдельных руководителей Теософского общества. Эти люди слепо верили 

догмам, изрекаемым этими действующими в сильно сектантском духе руководителями» [5]. Парадок-

сально, в этих строках Штайнер критикует и сам себя, ведь далее он отмечает, что именно те духовидцы 

«знакомились с тем, что я сообщал о духовном мире, и из лиц, развивавших деятельность в "теософском 

направлении" и нашедших путь к подобной работе, в рамках Теософского общества составился тот ко-

стяк, из которого позднее образовалось Антропософское общество»[5]. Таким образом, мы увидели на 

данном примере, как шло формирование он из основополагающих частей христианско-эзотерической 

теософии в Австрии – путем конформизма стороны Штайнера и толерантности руководства Теософского 

общества.  

Однако вскоре христианско-эзотерические взгляды Штайнера отдалили его от прочих теософов 

индо-буддистской ориентации - сторонников Анни Безант. В результате он окончательно порвал с ними 

в связи с учреждением А. Безант «Ордена Звезды на Востоке» – религиозной мессианской организации, 

которая объявила индийского теософа Джидду Кришнамурти Буддой Майетрей. 

 После раскола Теософского общества в 1912 г. новым главой австрийской теософии был назначен 

Джон Кордс. [7, c. 226] В период Первой Мировой войны количество членов теософских лож стреми-

тельно падало, одной из причин оттока людей была антигерманская пацифистская позиция главного тео-

софа Анни Безант [7, c. 226] . Однако, в 20-е гг. количество лож начинает расти – в 1920 г. Вальтер Кляйн 

организовал «Ложу искусств». Данная группа организовывала лекции об искусстве новой эпохи, занима-

лась обучением художников в теософском русле, исследовала искусство Востока, изыскивала оккульт-

ные законы искусства, а также стремилось объединить художников всех стран [7,c.230].  

Кроме того, в 1920-е гг. в Австрии и Германии получает распространение Либеральная Католиче-

ская Церковь. Первые последователи данной религиозной организации появилась в Австрии в 1921 г. в 

составе группы последователей тесофа Ч. Ледбитера. Однако первый документ относится к 1925 г., на 

протяжении своей деятельности в Австрии к ЛКЦ присоединялись как старокатолические, так и католи-

ческие и православные епископы и священники [7,c.237]. А в 1935 г. глава австрийских теософов Дж. 

Кордс сам становится епископом Центрально-европейским ЛКЦ. 

Австрийская теософия всего на год пережила свою немецкую «сестру», в 1938 г. после аншлюса 

Австрии нацистами общество было распущенно, а ее имущество конфисковано.  

Подводя итоги, отметим, что в идейном плане отстоять единство не удалось. Специфика австрий-

ской ситуации в том, что здесь широкое распространение получило христианско-эзотерическое направ-

ление. Теософы разделились на две фракции: индо-буддистскую и христианско-эзотерическую, при этом, 

как мы полагаем, вторая превалировала, особенно это ясно видно на примере Антропософского обще-

ства, потеснившее свою теософскую альма-матер. При этом в Германии сторонники Блаватской раздели-

лись на три фракции: индо-буддистскую, неоязыческую и христианско-эзотерическую (антропософия, 

либеральный католицизм).  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В статье рассматривается актуальность развития социальной 

компетентности и социализации в младшем школьном возрасте, поня-

тие социальной компетентности. 

 

Ключевые слова: младший школьник, социальная компетентность, 

развитие. 

 

Проблема развития социальной компетентности младшего школьника является актуальной, так 

как одной из важнейших задач начальной школы как первой обязательной ступени общего образования 

является создание условий для развития личности младшего школьника и формирования компетентно-

сти, которая устанавливает и реализует связь между «знанием – умением» и ситуацией, а также служит 

основой для вхождения в новую социальную реальность.  

Запрос на решение этой задачи появляется и в Федеральных государственных образовательных 

стандартах нового поколения, где существенное место уделено социальной компетентности, которая 

определяется как «готовность и способность человека к социальному взаимодействию в разных жизнен-

ных сферах, синтез адаптированности и социальной мобильности» .[2] В ФГОС НОО прописаны требо-

вания к развитию социальной компетентности, которая находит отражение в личностных и метапред-

метных результатах, однако на сегодняшний день существуют противоречия между необходимостью 

следования стандартам и развитием социальной компетентности, недостаточной степенью разработанно-
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сти способов её развития, а также критериев и способов оценки уровней развития социальной компе-

тентности. 

В младшем школьном возрасте происходят изменения в мотивационной, когнитивной, эмоцио-

нальной и поведенческой сферах; в способах взаимодействия с окружающими, в развитии нравственно-

го, умственного и физического аспектов. Различные исследования, проводимые ведущими учеными 

(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.) показали, что этот возрастной пе-

риод является благоприятным для развития социальной компетентности, поскольку на его этапе проис-

ходит процесс соподчинения мотивов и становление произвольности психических процессов, а также 

начинает проявляться эмоциональный отклик на воспитательное воздействие. На основе соподчинения 

мотивов у ребёнка появляется возможность сознательно подчинять свои действия отдалённому мотиву 

(например, сделать рисунок, чтобы порадовать маму на предстоящем празднике). 

Однако тенденции в развитии современных детей, выявленные в исследовании академика 

Д.И. Фельдштейна, показывают, что у 25% учеников младшего школьного возраста отмечена недоста-

точная социальная компетентность, характеризующаяся беспомощностью в отношениях со сверстника-

ми, неспособностью разрешать простейшие конфликты, ростом агрессии.[3, с. 27] Следовательно, млад-

ший школьник не умеет применять полученные теоретические знания на практике, в конкретных жиз-

ненных ситуациях, не умеет общаться, слушать другого человека, поддерживать разговор, выражать свои 

чувства, адекватно реагировать на высказывания и действия других людей и, как следствие, совместно 

принимать решения, регулировать конфликты. Всё вышесказанное подчёркивает актуальность пробле-

мы. 

Для младшего школьника имеет большое значение освоение стратегий социального поведения, 

поскольку он только входит в образовательную среду. Важно отметить, что при развитии социальной 

компетентности ребёнок осваивает различные социальные роли, главной из которых является роль уче-

ника. Таким образом, опыт социализации и партнёрского взаимодействия становится для младшего 

школьника новым и очень важным.  

Ребёнок на начальном этапе обучения сталкивается с социальной деятельностью, в которой обще-

ство впервые начинает требовать от младшего школьника подчиняться установленным правилам. Его 

отношения с окружающими людьми также начинают опосредоваться этими правилами, принимают со-

циально-оценочный характер. Как ответная реакция на эти требования у ребенка вырабатываются опре-

деленные способы и стратегии поведения в обществе. Фундамент социального поведения определяется 

стратегиями, усвоенными в детстве, которые также оказывают на него сильное влияние в дальнейшей 

жизни. Естественный процесс становления поведенческих стратегий не всегда обеспечивает эффектив-

ную социальную адаптацию, поэтому этот процесс требует специально организованных условий. 

[1, с. 94] 

Следовательно, роль учителя в развитии социальной компетентности младших школьников вели-

ка, так как младшему школьнику необходима целенаправленная помощь в построении эффективных по-

веденческих стратегий и социальных умений и навыков, которые формируются в непосредственном 

опыте ребенка, в специально организованной деятельности.  

Развитие социальной компетентности младших школьников можно считать одним из важнейших 

направлений работы в начальной школе, потому что в перспективе она обеспечит благоприятное про-

хождение адаптационного периода при переходе учащихся начальных классов в среднее звено, а также 

успешность и возможность самореализации в дальнейшем периоде обучения. 
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УДК 378 

О.А. Лукконен 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
В статье рассматриваются особенности рефлексивного управления 

образовательной организацией, с позиции субьектности профессио-

нальной деятельности управляющего и управляемого. Даётся авторское 

определение рефлексивного управления образовательной организацией. 

 

Ключевые слова: рефлексивное управление, субъектность деятель-

ности, субъект-объектная и субъект-субъектная взаимосвязь, рефлек-

сивность профессиональной деятельности. 

 

Управление – неоспоримая необходимость любой организованной системы. Новая философская 

энциклопедия определяет управление как функцию организованных систем, возникших естественным 

(эволюционным) или искусственным (креационным) путем.[10] Рассматривая систему (от греч. σύστεμα 

— целое, составленное из частей, соединение) как совокупность элементов, находящихся в отношениях 

и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство [10], мы переносим дан-

ное трактование на образовательную организацию. Следовательно, наиболее общее понимание управле-

ния образовательной организацией приводит к распространению на неё следующих функций управле-

ния: поддержание и оптимизация системных характеристик, сознательное воздействие на внутренние и 

внешние (по отношению к системе) процессы, создание разнообразия, целеполагание, регулирование, 

учет. Исследования в области управления позволяют рассматривать его с разных точек зрения. Наиболее 

структурированы исследования, описывающие управление производственным процессом в работах зна-

менитых У.Ф. Тейлора [12], который является основоположником системного подхода к управлению, Г. 

Эмерсона [14], А. Файоля [13]. Однако, прямое применение результатов данных исследований в непро-

изводственной сфере не представляется возможным в силу разнообразия видов деятельности, взаимоот-

ношений, личностных характеристик субъектов образовательной деятельности. Образовательная дея-

тельность, требующая оперирования знаниями, сама по себе нуждается в постоянном осмыслении ин-

формационного потока, самообразовании педагогов, поиска методов и приёмов обучения и развития для 

обеспечения качества образования. 

Роль информации и знаний, особенно в управлении качеством, одним из первых понял Т.Ф. Сей-

фи, главный инженер горьковского авиационного завода, и перенес акценты с производства на проекти-

рование. Таким образом происходит смещение мотивации в сторону человеческого фактора: мотивацией 

качественного труда стали считаться работа в коллективе и признание достижений коллегами и руковод-

ством. Особым успехом его система КАНАРСПИ (КАчество, НАдежность, Ресурс С Первых Изделий) 

пользовалась на предприятиях с частой сменой объекта производства, что позволяет предположить воз-

можность использования данного принципа в современных быстро меняющихся условиях и в деятельно-

сти организаций с высокой степенью субъектных взаимоотношений. Также можно провести параллель 

между одним из основных принципов созданной Т.Ф. Сейфи системы КАНАРСПИ - «глубокое исследо-

вание и испытание конструкций изделия и технологических процессов на самых ранних стадиях его из-

готовления» и применением в работе с детьми индивидуального подхода на основе изучения личности и 

потребностей ребенка с применением научно обоснованных принципов дошкольной педагогики и пси-

хологии. Это подтверждается одной из особенностей системы КАНАРСПИ, а именно - её универсально-

стью, то есть возможностью применения в различных отраслях.  

В период научного исследования вопросов управления сформировались различные школы управ-

ленческой мысли: школа научного управления, административная школа, школа психологии и человече-

ских отношений и школа науки управления (или количественная школа). Каждое из этих направлений 

внесло свой вклад в развитие теории и практики управления. Наиболее востребованы в настоящее время 

и активно развиваются - школа психологии и человеческих отношений и школа науки управления. Шко-

ла психологии и человеческих отношений возникла в результате неспособности школы научного управ-

ления и классической школы полностью осознать человеческий фактор как основной элемент эффектив-
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ности организации. Одна из её основоположников, М.П. Фоллет, впервые определила управление как 

«обеспечение выполнения работы с помощью других лиц», показав таким образом значимость человече-

ского фактора в трудовой деятельности, который не всегда реагирует так, как предполагают представи-

тели классических школ управления.  

Управление в современном мире – это постоянное решение потока проблем, которые порождает 

динамично изменяющаяся внешняя и внутренняя среда, а так же результат итерации когнитивной и воз-

действующей функции.[11] Следовательно, необходимо применение таких подходов к управлению, ко-

торые позволят организованной системе не только существовать, но и прогрессировать, чутко реагиро-

вать на изменения во внешней и внутренней среде, и являться залогом успешности организации. По-

скольку в основе управления организацией лежит работа с людьми в области воздействия на их трудо-

вую деятельность, а современный мир находится в ситуации стремительного изменения, то, по мнению 

Т.Д. Лавриненко, современное управление направлено на эффективность ведения деятельности в усло-

виях дефицита ресурсов, следовательно, административные методы мало этому способствуют [3, с.14].  

Интересен термин «рефлексивное управление», введённый В.А. Лефевром, как «процесс передачи 

оснований для принятия решения одним из противников другому». При этом подразумеваются «любые 

обманные движения, провокации и интриги, маскировки, розыгрыши, создание ложных объектов (и во-

обще ложь в любом контексте) как способы реализации рефлексивного управления» [4, с.36]. Рефлексия 

(от лат. reflexio - обращение назад) – мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ 

своих эмоций и чувств, состояний, способностей, поведения.[7] Однако, рассматривая рефлексивное 

управление как манипулятивный процесс, следует предположить, что рефлексивным такое управление 

будет лишь по отношению к управляющему. С позиции управляемого такое управление будет реактив-

ным, рефлексным, то есть пассивным с точки зрения субъектности деятельности. Поскольку процесс 

управления связан как с управляющим, так и с управляемым, следует определить два вида взаимосвязей 

между ними: субъект-объектная и субъект-субъектная взаимосвязь. В определении В.А. Лефевра, разра-

ботанном изначально в области военной стратегии, предполагается именно субъект-объектная взаимо-

связь, при которой управляемый не рефлексирует относительно своих действий, а поступает рефлексно, 

следуя навязанным ему условиям. С точки зрения военной стратегии, когда у управляющего и управляе-

мого противоположно-векторные цели (направленные на собственный результат, противоположный про-

тивнику), такое применение рефлексивного управления оправдано целью управления противником. В 

организации же рассматривание работников как противников не представляется результативным, по-

скольку и управляющий, и управляемый имеют ввиду единую цель – конечный продукт деятельности 

организации. Следовательно, необходимо рассматривать рефлексивное управление организации с точки 

зрения субъект-субъектной взаимосвязи, когда и управляемый осуществляет рефлексию относительно 

своих трудовых действий  

Позднее сам основоположник данного понятия уточняет его трактовку, представляя рефлексивное 

управление как «информационное воздействие на объекты, для описания которых необходимо употреб-

лять такие понятия, как сознание и воля»[5, с.9], что доказывает, что первоначальное определение ре-

флексивного управления скорее основано на рефлексе, чем на рефлексии. Введение осознанности и воли 

как компонентов рефлексивного подхода позволяет рассматривать его применение в управлении педаго-

гическим персоналом образовательной организации, особенно учитывая субъектную позицию педагога в 

осуществляемой им профессиональной деятельности. Профессионализация управленческих отношений 

строится на непременной взаимосвязи теории и практики управления – «функция предопределяет соот-

ветствующую структуру и ее органы»[6] . С точки зрения рефлексивного подхода речь идет о диалектике 

«делократического» и «бюрократического» начала в структуре управления, поиске нравственного и ин-

теллектуального в их соотношении [6]. Исходя из посылок, высказанных И.П. Логиновым и Н.А. Нево-

линой, само понятие «профессионализм» (от лат. professio – объявляю своим делом) потенциально ре-

флексивно, так как содержит осознанность профессионалом своей деятельности, построение образа ре-

зультата и управление своими умениями для его достижения.[6] Исходя из обоснования Т.М. Давыденко 

«рефлексивного управления как полисубъектного диалогического взаимодействия, в котором обратные 

связи осуществляются преимущественно в виде рефлексивных процессов»[8], следует строить управле-

ние педагогическим персоналом образовательной организации с учётом результатов такого диалога. 

Данная обратная связь является не только показателем наличия рефлексивности профессиональной дея-

тельности педагогов, но и даёт основания для организации рефлексивной профессионально-

образовательной среды, под которой понимается такое взаимодействие педагогов, которое позволяет 

осуществлять свой профессиональный рост через изучение опыта коллег и трансляцию собственного, 

участие в профессиональных творческих группах для поиска решений проблемных профессиональных 

ситуаций. Рассматривая философское понятие «субъект» как носитель предметно-практической деятель-

ности и познания (индивид или социальная группа), источник активности, направленной на объект [9], 
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мы понимаем, что многофакторность в управлении образовательной организацией требует субъектной 

позиции педагогов в отношении всех аспектов своей профессиональной деятельности: взаимодействии с 

другими участниками образовательно-воспитательного процесса, профессиональном саморазвитии, реа-

лизации целей и задач организации, участии в коллегиальном управлении организацией.  

Резюмируя вышесказанное, необходимо рассматривать рефлексивное управление применительно 

к управлению организацией как процесс формирования субъектной позиции работника относительно 

своей профессиональной деятельности сообразно с целями и задачами организации (О.А. Лукконен).  

На современном этапе развития образование находится в ситуации, когда необходимо функцио-

нировать в соответствии с новыми требованиями, но способов их выполнения нет. Данная проблема обу-

словлена введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта [1] (далее – 

ФГОС) и отсутствием практических методик его применения. Профессиональный стандарт «Педагог» 

[15] (далее – Профстандарт) содержит многочисленные функции и трудовые действия, которые педагог 

не может выполнять, повинуясь рефлексу либо жёсткой инструкции, таким образом, педагог является 

субъектом своей деятельности. Следовательно, необходимо применять управление, учитывающее субъ-

ект-субъектную взаимосвязь между управляющим и управляемым. 

Безусловно, образовательная организация, являясь гарантом выполнения Федерального закона от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ[2], обязана принимать меры к испол-

нению законодательства. Однако, в условиях неготовности системы повышения квалификации педагогов 

к новым реалиям введения Профстандарта, отсутствия практических инструментов применения ФГОС, 

учитывая неотложность реализации образования сообразно новым требованиям, руководство образова-

тельной организации вынуждено искать выход из создавшейся ситуации используя внутренние админи-

стративные и кадровые ресурсы. Рассматривая педагогический персонал образовательной организации 

как систему разнонаправленной деятельности для реализации одной цели – предоставления качественно-

го образования, необходимо отметить, что педагогу приходится принимать решения относительно дей-

ствий, направленных на ребёнка, свою педагогическую деятельность и самообразование. Учитывая, что 

деятельность педагога при этом подчинена целям и задачам деятельности всей образовательной органи-

зации, то педагогу необходимо включить в свою деятельность аспекты общей темы годового плана обра-

зовательной организации, мероприятия по соблюдению безопасности образовательного процесса (техни-

ка безопасности при проведении различных мероприятий, требования охраны труда, пожарной и элек-

трической безопасности, антитеррористической защищенности), участие в вопросах коллегиального 

управления организацией. Всё это приводит к выводу, что управление педагогическим персоналом обра-

зовательной организации может быть реализовано лишь при активном включении самих педагогов в ре-

шение вышеуказанных вопросов, следовательно, это ставит педагогов в позицию субъекта своей профес-

сиональной деятельности. Профессионализм педагогических работников как главное условие обеспече-

ния качества образования напрямую зависит от условий для его формирования и развития, созданных в 

образовательной организации. Управление в образовательной организации предполагает реализацию 

совокупности методов, принципов и приемов воздействия на педагогический персонал, который отвечает 

за высокую эффективность образовательного процесса [3, с.31]. Особенности деятельности педагогов в 

образовательной организации таковы, что необходимо постоянное осуществление рефлексии своей про-

фессиональной деятельности в нескольких аспектах: 

- в отношении обучающегося как объекта педагогического воздействия и субъекта познания; 

- в отношении группы обучающихся, как детского образовательного коллектива; 

- в отношении соответствия своей деятельности целям и задачам образовательной организации; 

- в отношении своего профессионального развития. 

Руководителю образовательной организации необходимо реализовывать такое управление, кото-

рое позволит обеспечить качественное предоставление образования с учётом многообразия характери-

стик педагогического персонала в условиях обособленности образовательных групп и в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и субъектности деятельности педагога. Таким образом, 

поиск видов управления приводит к пониманию, что в данной ситуации максимально эффективным бу-

дет управление, основанное на рефлексивном подходе, использующем субъект-субъектные отношения. 
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УДК 378 

Т.В. Полянская 

 

СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КУЛЬТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
В статье описывается функции и роль образования в жизни челове-

ка. Рассматривается современная система образования Российской 

Федерации. Раскрываются её основные положения, уровни и ступени. 

Анализируется влияние информационного общества на культуру и обра-

зование. 

 

Ключевые слова: образование, воспитание, обучение, система, про-

цесс, система образования, информационное общество, культура ин-

формационного общества. 

 

Одной из важнейших сфер социальной жизни является образование, которое выполняет различ-

ные функции, такие как воспитание, обучение, передача и хранение социального опыта и культуры об-

щества, социализация личности, профессиональное самоопределение личности, а также способствует 

введению социокультурных инноваций [1, с. 543]. Сейчас большое внимание приковано к образованию в 

связи с разработкой и принятием различных реформ в данной среде. 

 «Педагогический словарь» рассматривает образование с точки зрения процесса и описывает как: 

«целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства» [2, с. 

92]. 

Говоря о системе образования, стоит обратиться к Федеральному закону «Об образовании Россий-

ской Федерации», в полной мере раскрывающем её основные характеристики. 

В Федеральном законе «Об образовании Российской Федерации» система образования рассматри-

вается как: «Совокупность взаимодействующих: преемственных образовательных программ различных 

уровня и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований; сети реализующих их образовательных учреждений и научных организа-

ций; органов, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных им учреждений и 

организаций; объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объедине-

ний, осуществляющих деятельность в области образования» [3]. 

В настоящее время мы живём в эпоху информационного общества, выдвигающего новые требова-

ния к образованию и системе образования.  

Влияние культуры информационного общества на сферу образования очевидно. Из положитель-

ных явлений можно выделить: доступ к информации - упрощение поиска информации, сокращение вре-

менных затрат, разнообразное представление информации - звук, видео, различные мультимедийные 

технологии, открытая площадка для самореализации и индивидуального творчества. К негативным по-

следствиям следует отнести: всё сильнее развивающуюся психологическую зависимость - интернет-

аддикцию, низкий уровень массовой культуры, распространяемой через сеть, использование информа-

ции без осмысления и индивидуальной переработки [4]. 

В условиях настоящего общества происходит совершенствование методов, которые направлены 

на повышение эффективности усвоения учебного материала. Достаточно широко применяются совре-

менные информационные технологии. Используются локальные и глобальные сети, применяются учеб-

ные материалы на электронных носителях, что позволяет получать знания в более короткие сроки. 

Таким образом, можно сказать, что культура информационного общества имеет непосредственное 

влияние на дальнейшее развитие системы образования, внося коррективы в учебный процесс, упрощая 

получение информации и повышая уровень самообучения. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГА 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подходов к 

оценке деятельности педагогов. Приведены результаты традиционных 

способов оценки преподавателя в рамках регулярной аттестации. Вы-

делены наиболее важные требования к критериям для оценки деятель-

ности преподавателя и его профессиональной компетентности, опре-

делены основные субъекты, осуществляющие оценку профессиональной 

компетенции и деятельности педагогов. Предложены критерии для 

оценки деятельности педагога 

 

Ключевые слова: аттестация педагога, оценка деятельности педа-

гога, показатели, критерии, требования к оценке, субъекты оценки. 

 

Социально-экономические условия, складывающиеся в современной России, вызывают необходи-

мость поиска эффективных и объективных способов оценки деятельности педагога. 

Основная цель государственной политике в области образования – повышение доступности каче-

ственного образования, соответствующего современным потребностям общества. Условия достижения 

данной цели включают обеспечение профессионализма педагогических кадров, а также внедрение неза-

висимой системы оценки педагогических кадров. 

Оценка эффективности преподавательской деятельности является обязательным условием, обес-

печивающим уровень качества образования, так как позволяет контролировать изменение педагогиче-

ского кадрового потенциала [2].  

Поведение человека в организации существенно зависит от того, насколько объективно оценива-

ется его работа и как он относится к этой оценке. Если человек воспринимает оценку как несправедли-

вую, то в зависимости от своих индивидуальных особенностей он либо ведет себя пассивно, стремясь 

уменьшить прикладываемые усилия до уровня, соответствующего оценке, либо проявляет агрессивность, 

вступая в конфликт с организацией [1].  

Критерии оценки эффективности деятельности работников образования определить непросто, 

учитывая характер вида их работы.  

Этому вопросу сегодня посвящено немалое количество публикаций, а также ряд нормативно-

правовых актов (законы, профессиональные стандарты, программы аттестаций, положения).  

 Многие авторитетные эксперты отмечают, что традиционные способы оценки преподавателя в 

рамках регулярной аттестации и переаттестации оказались неэффективными, так как имели тенденцию 

делать акцент на отчетности и упускали момент профессионального развития. При такой практике оце-

нивания преподаватели не воспринимают, что оно действительно служит их развитию. Такой подход к 

оцениванию, когда оценивание осуществляется по итогам работы, не дает преподавателям импульса к 

профессиональному росту и с этой точки зрения неэффективен. В настоящее время общепризнано, что 

экспертиза преподавателя только тогда приводит к реальным улучшениям, когда она признается образо-

вательной организацией и принимается педагогическим сообществом. 

В литературе также отмечается, что одна из причин низкой эффективности - недостаточная подго-

товка экспертов. Поэтому нужна специальная квалификация экспертов, проводящих оценку. 

Большинство исследователей профессии преподаватель сходятся в том, что разработать объектив-

ный, надежный и валидный инструмент для измерения труда педагога, определить нормы, критерии и 

индикаторы для такого инструмента крайне сложно. Чтобы целостно охватить профессиональную дея-

тельность преподавателя, необходимо огромное число измеряемых позиций, то есть единиц измерения.  

В целом можно сделать вывод, что ни сами подходы, ни тем более существующие способы оценок 

деятельности преподавателей и их компетентности нельзя признать удовлетворительными. В большин-

стве случаев они субъективные, односторонние и являются одним из источников конфликтов и обид, 

которые мешают нормальной работе преподавателей.  
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Оценка деятельности преподавателя и его профессиональной компетентности должна включать в 

себя отражение целой совокупности критериев. Оценка должна удовлетворять таким требованиям, как:  

1. качественность оценки (свидетельствует о достигнутых результатах и качестве работы); 

2. объективность оценки (предполагает оценку преподавателя по конечному результату его дея-

тельности, успеваемости студентов);  

3. универсальность оценки (предполагает, что предложенные критерии оценки должны быть 

применимы для преподавателей любого образовательного учреждения);  

4. точность оценки (предполагает однозначность трактовки всеми оценивающими представлен-

ных критериев);  

5. надежность оценки (требует проверки выдвинутых критериев на практике, с тем, чтобы между 

всеми оценивающими лицами было принципиальное согласие по используемым параметрам и призна-

кам); 

6. значимость оценки (предполагает ранжирование критериев от более важных, к менее важным); 

7. достоверность оценки (соответствует достоверным данным и подтверждается необходимыми 

документами); 

8. полнота оценки (предполагает оценку всех направлений деятельности преподавателя); 

9. результативность оценки (предполагает использование критериев, которые оценивают резуль-

тат деятельности преподавателя, а не затраченные им усилия); 

10. своевременность оценки (педагоги должны проходить независимую оценку не реже одного ра-

за в три года).  

11. гласность оценки (предполагает, что сама технология оценочной процедуры и критерии оценки 

должны быть доступны не только руководителям или специалистам – разработчикам процедуры, но и 

самим педагогам); 

12. мотивационная ценность оценки (оплата труда преподавателей должна осуществляться в соот-

ветствии с набранным рейтингом, общее число баллов которого должно быть согласовано и не превы-

шать заработного фонда ОУ). 

Помимо этого новый подход к оценке профессиональной компетентности педагогических работ-

ников должен включать не только наличие утвержденных критериев оценки, которые должны отвечать 

выше установленным требованиям, но и предполагает так называемый резерв дополнительных баллов. 

Эти баллы могут устанавливаются за индивидуальные особенности педагога отличающие его деятель-

ность от установленных параметров, например, наличия учёной степени, достижения в спорте, творче-

стве и других видах деятельности [3]. 

Существует огромное количество подходов к оценке деятельности педагогических работников. 

Наиболее распространенный, традиционный, ориентирован на оценку старшим по должности («сверху 

вниз»): директор оценивает руководителей методических объединений. В свою очередь руководители 

метод объединений оценивают преподавателей по своему предмету. Такая организация оценки имеет 

некоторые преимущества, если старший по должности является специалистом, квалифицированно раз-

бирающимся в работе своего непосредственного подчиненного. Однако чаще руководитель оказывается 

в роли оценивающего по предмету, который сам не преподает. Кроме того, такая организация оценки не 

обеспечивает необходимых условий стимулирования качества труда и особенно профессионального раз-

вития педагога, так как в этом случае не выражается общественное, коллективное отношение к результа-

там деятельности педагога, а только отношение администрации ОУ. 

По этой причине система оценки качества деятельности преподавателей, должна позволять все-

сторонне оценивать результаты работы педагога. Так как оценка деятельности осуществляется со сторо-

ны нескольких субъектов.  

Система оценки должна включать: 

1.Самооценку преподавателя (рейтинговая карта, опросные листы, портфолио педагога); 

2.Оценку студентами (анкеты); 

3.Оценка коллегами, преподавателями (экспертный лист); 

4.Оценка родителями студентов (книга отзывов); 

5.Оценка непосредственным руководителем (собеседование, тесты, наблюдение за ходом урока). 

Для каждого субъекта необходимы критерии оценки, с помощью которых можно оценить дея-

тельность контрактного преподавателя. Оценка складывается из множества факторов, характеризующих 

объект исследования с различных сторон: учебная работа, учебно-методическая работа, научная работа, 

общественная, организационная и воспитательная работа (оценка морально-психологического климата в 

коллективе). Каждый раздел, должен быть разбит на ряд интегральных показателей, при помощи кото-

рых определяется уровень квалификации и профессионализма преподавателя или эффективность его 

работы в одном из характерных направлений работы. 
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Только при таком концептуальном подходе можно избежать односторонности в оценках и найти 

правильное для данного момента соотношение соответствующих критериев для педагогической деятель-

ности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (ИНКЛЮЗИЯ)  

КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Данная статья посвящена вопросам теоретического осмысления 

процессов интеграции и инклюзии в системе образования. Представлен 

сравнительный анализ понятий интеграции и инклюзии в образовании. 

Выделены основные дефициты, затрудняющие внедрение инноваций в 

образовательную среду. 

 

Ключевые слова: инклюзия в образовании, интеграция, дети с ОВЗ. 

 

Формирование условий с целью качественного воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, благоприятному их состоянию, в том числе, внедрение инклюзивного образо-

вания выделено в один из важнейших направлений социальной политики государства. Инклюзивный 

подход к образованию обусловлен различными характерными причинами. Данный период связан с изме-

нением вектора общественного мнения и государства в сторону иного отношения к людям с ограничен-

ными возможностями, с осознанием не только их равноправия, но и признания своей роли осуществить 

этим людям одинаковые со всеми другими возможности в различных сферах жизни, в том числе образо-

вание. Отметим, что проблемами социальной интеграции благополучно изучают сотрудники Института 

коррекционной педагогики РАО, только с 70х годов прошлого столетия. Вполне не закономерным нам 

видится заимствование западного опыта в отечественную систему образования и интерпретация инклю-

зии как философии «включающего обучения». Инклюзивное воспитание и обучение – обоснованный 

период развития системы образования в каждом государстве, процедура, в которую вовлечены все без 

исключения развитые страны, в том числе и РФ. Инклюзивное обучение считается закономерным про-

должением теории интегративного обучения, которое предшествовало инклюзии хронологически, фило-

софски и технологически. В связи с этим, приветствуется считать их схожими, но не равнозначными 

определениями. Понятия «инклюзия» и «интеграция» характеризуют различную ступень включенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную систему. Кроме того необходимо 

принимать во внимание, что эффективная образовательная интеграция (инклюзия) – это мультифактор-

ный, многоуровневый процесс, нуждающиеся в изменениях на всех этапах человеческого функциониро-

вания. При этом нельзя позволить доминирования интересов какой-то одной или нескольких групп 

(например, людей с ОВЗ) при реализации основ инклюзии. Интеграция создает для детей с ОВЗ реаль-

ную систему общего обучения, в связи с тем, что до этого этапа учащиеся данной категории обучались 

только в системе специального (коррекционного) образования. Так же стоит выделить, что, пребывая в 

системе общего образования, учащиеся с ОВЗ обязаны в полной мере освоить программу общеобразова-

тельной школы. В истоках практики инклюзивной формы образования находится концепция принятия 

индивидуальности любого отдельного учащегося и, таким образом, подготовка формируется таким обра-

зом, чтобы удовлетворить особые потребности всех детей с ОВЗ, которые участвуют в этом процессе. Он 

создает упор на персонализации процесса получения образования, на разработке индивидуальной обра-

зовательной программы. Основное различие процесса инклюзии от интеграции заключается в том, что 

при создании инклюзии, у всех участников обучения изменяется подход к детям с ОВЗ, а философия об-

разования переходит в сторону гуманизации учебного процесса и увеличения роли воспитательной и 

социальной ориентированности обучения. В связи с этим можно утверждать, что инклюзия в большей 

степени является социокультурной технологией, а интеграция – это образовательная технология. 

Внедрение инклюзивного образования воспринимается как высшая форма развития образователь-

ной системы в сфере реализации права человека на получение качественного образования в соответствии 

с его познавательными способностями и приемлемой его здоровью среде по месту жительства. 

Инклюзивное обучение и воспитание – это долгосрочная стратегия, рассматриваемая не как ло-

кальный участок работы, а как системный подход в организации деятельности общеобразовательной си-

стемы по всем направлениям в целом. Инклюзивная модель образования относится ко всем субъектам 

процесса образования: учеников с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, нормаль-
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но развивающихся детей и их родителей, преподавателей и других работников образовательного про-

странства, администрации, структур дополнительного образования. По этой причине работа общеобра-

зовательной школы обязана иметь направление не только на создание специальных условий для обуче-

ния и воспитания детей с ОВЗ, но и на организацию взаимопонимания, как между учителями, так и все-

ми учащимися, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 Инклюзивное образование не представляет собой единственный способ обучения детей с ОВЗ, 

однако обучение в условиях образовательной инклюзии дает большие шансы ребенку с ОВЗ максималь-

но сохранить свое привычное социальное окружение. Социализация в раннем возрасте хорошо влияет на 

развитие личности детей с ОВЗ и их адаптации в реальной жизни.  Благодаря инклюзивному образова-

нию некоторые «особенные» дети, посещая общеобразовательное учреждение, могут не разлучаться с 

семьей, как это бывает, когда ребенок учится в специальной (коррекционной) школе-интернате. Таким 

образом, родители приобретают шанс воспитывать своего ребенка в соответствии со своими жизненны-

ми установками. Важно выделить, что большая вероятность социализации ребенка с ОВЗ имеется и при 

хорошо организованном интегративном обучении. Однако необходимо точно осознавать, что при ин-

клюзии образование персонифицировано и проходит по ИОП. В соответствии с этим, при инклюзивном 

обучении и воспитании дети с ОВЗ овладевают индивидуальной образовательной программой, прини-

мающей во внимание особенности их развития и направленной, прежде всего, на личностное развитие и 

социальную адаптацию.  
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данной статье рассматривается влияние гуманистического взгля-

да на общество и образование. Выделяется связь философии гуманизма 

с развитием инклюзивного образования. 

 

Ключевые слова: иклюзивное образование, люди с ограниченными 

возможностями здоровья, общество, философия гуманизма. 

 

В сознании современного общества в настоящее время осуществляется значительное переосмыс-

ление принципов в отношении реализации планов продвижения социокультурной политики, в частности 

одной из наиболее существенной ее части - образования. Одной из важнейших задач усовершенствова-

ния как образовательной культуры, так и всего общества в целом, считается формирование условий с 

целью наибольшей самореализации каждого участника образовательного процесса. Представленная тен-

денция определяет ценности, цели, содержание и направления развития образования и относится к таким 

современным направлениям в образовательной среде, как инклюзия. Таким образом, достижение успеш-

ных результатов в данном процессе непосредственно зависит от того мировоззрения, которое преоблада-

ет в общественном сознании. В зависимости от существующего мировоззрения у социума изменяются 

убеждения о статусе человека с ограниченными возможностями здоровья в обществе, на значимость его 

самореализации, его права, на образовательную систему, в которую он должен быть включен. В свою 

очередь, ориентированность педагогической системы находится в существенной зависимости от фило-

софской мысли, доминирующей в обществе. Современные философские идеи затрагивают проблему ин-

клюзии с позиции гуманистических представлений, сущность которых состоит в осознании того, что 

люди с ограниченными возможностями здоровья на одинаковых условиях с остальными гражданами 

общества имеют право свободного выбора во всех аспектах жизни. Отталкиваясь от сформировавшийся 

в наше время гуманистической парадигмы общественного сознания, имеет место определить такое её 

течение, как гуманизация образования. Данное направление включает рассмотрение таких вопросов, ко-

торые касаются вопросов этики, норм и правил человеческого поведения, обязанностей людей по отно-

шению друг к другу в условиях совместного обучения, проблему формирования атмосферы инклюзив-

ной образовательной среды под влиянием гуманистической этики. Сегодня идеи гуманизации человече-

ской жизни, образования постепенно, но неуклонно овладевает общественным сознанием. Всё больше 

общество проявляет интерес и уважение к тем его участникам, которые имеют некоторые особенности 

здоровья, ограничивающие их социализацию на общих условиях. В нынешнем этапе развития общества, 

в рамках гуманизации, инклюзия подразумевается в двух аспектах: Восприятие инклюзии, как практики 

включения человека в культуру и социум которое способствует культурному обогащению как самого 

человека, так и всей культуры данного социума. Вовлечение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учебный коллектив здоровых ровесников, в согласовании с его законным правом на образова-

ние. Таким образом, вопрос воспитания, который всегда входил в ряд наиболее значимых человеческих 

проблем на данный период базируется на философской концепции гуманизации общества в целом. С 

данной мыслью связано формирование инклюзивного образования. Образование начало восприниматься 

как одно из общечеловеческих прав, которое должно быть максимально доступным и дать шанс каждому 

члену общества самореализоваться в обществе. Одно из ключевых гуманистических основ, на которых 

базируется государственная стратегия в сфере образования, считается общедоступность образования, 

адаптивность концепции образования к уровням и отличительным чертам развития и подготовки обуча-

ющихся. 

В свою очередь стоит отметить, что наличие инклюзивных учебных заведений положительно вли-

яет на обыкновенно развивающихся учениках, а не только на детях с инвалидностью. Помогая сверстни-

кам с ограниченными возможностями принимать участие в образовательной и общественной деятельно-

сти, обычные ученики, незаметно для себя, приобретают важные жизненные основы гуманности. Дан-

ный позитивный навык является серьезным толчком для роста социальной сознательности, осмысления 
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отсутствия отличий среди людей, развития самосознания и самооценки, в становлении личностных ос-

нов, и заключительное, но никак не менее существенное, содействует заботе и дружбе. 

Без устранения проблемы гуманизации общественного сознания не найти решения по проблеме 

людей с ограниченными возможностями, ни проблему инклюзии. Стоит отметить, что в вопросе инклю-

зивного образования соединились болевые места российского современного общества. Разрешение его, 

безусловно, обязательно должно быть комплексным. Обучающие гуманности образовательные програм-

мы не будут нести пользы, если в повседневной жизни дети будут свидетелями бессердечия, жестоких 

картин, безразличия друг к другу. Не стоит забывать, что инклюзивное образование является проблемой 

общества в целом. Цель инклюзивного образования — образование для каждого его участника и гумани-

зация, а следующие из нее ранее не известные гуманистические подходы означают трансформацию от 

преподавания учеников с инвалидностью в специальных организациях закрытого типа к интегрирован-

ному образованию (инклюзии).  

Концепция инклюзии — это целостный подход к решению многих из человеческих проблем. Все 

идет от убеждения, что все дети должны посещать школы, независимо от их культурного и социального 

уровня и от их способностей и возможностей. Концепция инклюзивного образования предполагает также 

создание атмосферы гуманистических взаимоотношений между участниками образовательного процесса, 

организацию благоприятного коррекционно-развивающего учебного процесса. Таким образом, теория 

инклюзивного образования представляет собой осуществление различных подходов, разработку и при-

менение подходящих учебных планов и образовательных программ, однако его цели, эффективность и 

результат — достигаются, в первую очередь, путем формирования общей гуманистической образова-

тельной атмосферы, важных условий для каждого ребенка без исключения, естественно включая детей с 

ОВЗ. Соответственно получать образование эти дети обязаны не изолированно, а социализируясь в об-

ществе гуманных отношений. 

Общефилософские идеи гуманизации человеческого и общественной жизни, ценности человече-

ской жизни, образования не быстрыми темпами, однако постепенно овладевают массовым сознанием в 

последние несколько десятилетий. Совершается переворот общественного интереса к людям, не таким 

как все, в том числе имеющим ограниченные возможности здоровья, социальной инициативности, чье 

развитие и жизнь не вписываются в рамки обычного. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫРАВНИВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

КУРСА ПО ВЫБОРУ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»  

В 10 КЛАССЕ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
В статье изложены элементы методики формирования понятия 

процессов выравнивания на занятиях курса по выбору «Дифференциаль-

ные уравнения» с обучающимися 10 класса естественно-

математического профиля. Разобраны примеры решения задач, приве-

дены методические комментарии. 

 

Ключевые слова: методика обучения математике, курс по выбору, 

дифференциальные уравнения, процессы выравнивания. 

 
Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное овладение 

обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и тру-
довой деятельности каждому члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продол-
жения образования. Сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления, и сформиро-
ванность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 
полученный результат являются требованиями к предметным результатам курса математики в соответ-
ствии с федеральным государственным стандартом нового поколения [7]. 

Математическое моделирование формируется в школе посредством решения обучающимися задач 
прикладной направленности. Многие важные задачи прикладной направленности сводятся к решению 
дифференциальных уравнений, на которые уделено до5 часов в школьной программе по алгебре и нача-
лам анализа в 11 классе [3, 4, 5]. Необходимость в более глубокой работе по формированию умений ма-
тематического моделирования в старшей профильной школеможет быть удовлетворена на основе курса 
по выбору «Дифференциальные уравнения». Особенно этот курс востребован в классах естественно-
математического профиля, где обучающиеся ориентированы на освоение областей знания, в которых 
дифференциальные уравнения используются для математического моделирования реальных процессов и 
решения прикладных задач. Рассмотрим методические особенности работы в рамках курса по выбору на 
примере темы «Процессы выравнивания». 

В процессах теплопроводности, экономике (в «модели равновесия») и диффузии скорость измене-
ния величины пропорциональна разности между значением искомой величины и некоторым постоянным 
значением. Такие процессы называются процессами выравнивания и описываются дифференциальным 
уравнением первого порядка. 

Для изучения математической модели процессов выравнивания вначале организуется обсуждение 
следующей задачи. 

Задача 1. Скорость остывания нагретого тела в каждый момент времени пропорциональна разно-
сти между температурой 𝑇1 окружающей среды и его температурой 𝑇 в этот момент времени. Выведем 
закон остывания тела с течением времени. 

Решение. Скорость остывания – это производная температуры 𝑇по времени 𝑡: 

𝑇′ =
𝑑𝑇

𝑑𝑡
. 

По условию скорость остывания пропорциональна разности температур 𝑇 − 𝑇1: 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −𝑘(𝑇 − 𝑇1) 

(знак «минус» взят для того, чтобы показать, что температура тела падает). 
Данное уравнение является дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными. 

Решим его. 
𝑑𝑇

𝑇−𝑇1
= −𝑘𝑑𝑡, 

∫
𝑑𝑇

𝑇−𝑇1
= ∫ −𝑘𝑑𝑡, 
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ln(𝑇 − 𝑇1) = −𝑘𝑡 + 𝐶1, 

𝑇 − 𝑇1 = 𝐶𝑒−𝑘𝑡. 
Полагая, что в начальный момент времени 𝑡0 = 0температура тела𝑇(0) = 𝑇0, получим: 

𝐶 = 𝑇0 − 𝑇1, 

𝑇 = 𝑇1 + (𝑇0 − 𝑇1)𝑒−𝑘𝑡. 
Полученное уравнение и выражает зависимость температуры 𝑇от времени 𝑡. 
Выработанная модель и соответствующее ей решение представляют собой теоретический резуль-

тат, который далее закрепляется при решении следующих задач.  
Задача 2 [2]. Для варки кофе Пете и Вове нужна вода температурой 80°𝐶. Они знают, что после 

закипания, чайник остывает со скоростью, пропорциональной разности температур чайника𝑇 и кухни 

𝑇1 = 20°𝐶 и чтокоэффициент пропорциональности для их чайника равен 𝑘 =
ln 3

20
 (подумайте, как они 

могли найти коэффициент𝑘). Сколько минут𝑡 надо подождать Пете и Вове после закипания чайника, 
чтобы начать варить кофе? 

Решение.Подставим исходные данные задачи в уравнение, полученное ранее: 

𝑇 = 𝑇1 + (𝑇0 − 𝑇1)𝑒−𝑘𝑡. 
Получим: 

𝑇 = 20 + 80𝑒−
𝑙𝑛 3

20
𝑡
. 

Необходимо найти значение𝑡 при 𝑇 = 80. Подставив данные величины, получим: 

80 = 20 + 80𝑒−
𝑙𝑛 3

20
𝑡
, 

𝑒−
𝑙𝑛 3

20
𝑡 =

3

4
, 

𝑡 =
𝑙𝑛

3

4

−
𝑙𝑛 3

20

= 20 (
𝑙𝑛 4−𝑙𝑛 3

𝑙𝑛 3
) ≈ 8. 

Ответ: через 8 минут. 
Задача 3. Подождав 𝑡минут после закипания чайника, Петя и Вова заварили по кофе. Петя доба-

вил в кофе сливок, накрыл чашку бумажной салфеткой и отошёл позвонить по телефону. Владимир сразу 
же накрыл чашку бумажной салфеткой, а добавил то же количество сливок только через 10 мин, когда 
вернулся Петя, и они начали пить кофе вместе. Кто же пил более горячий кофе? 

Решение. Вначале найдём температуру кофе Вовы. Для этого используем результат прошлых за-
дач.  

Из курса физики известно, что коэффициент 𝑘 =
𝜂𝑠

𝑙
,где 𝑙 = 2 ∙ 10−3м– толщина стенки чашки, 𝑠 =

11 ∙ 10−3м2– площадь боковой поверхности стенок чашки, а 𝜂 ≈ 0,6 Вт/(м ∙ К)– теплопроводность мате-
риала чашки.Температура комнаты в Кельвинах 293 K. 

Количество теплоты, выделившееся при остывании кофе, определяется уравнением 
𝑑𝑄 = 3,3(𝑇 − 293)𝑑𝑡. 

С другой стороны, количество теплоты, отданное кофе, находим из равенства 
𝑑𝑄 = −𝑐𝑚𝑑𝑇, 

где 𝑐 ≈ 4,1 ∙ 103Дж/(кг ∙ К)– удельная теплоёмкость кофе, 𝑚 = 8 ∙ 10−2кг– масса кофе.  
Рассматривая последние два уравнения вместе, приходим к уравнению: 

𝑑𝑇

𝑇−293
= −0,01𝑑𝑡. 

Решим его: 
𝑇 = 293 + 60𝑒−0,01𝑡, 

𝑇 = 293 + 60𝑒−0,1 ≈ 374. 
Температура кофе Владимира, спустя 10 минут, стала 74°𝐶(до добавления сливок). Для того что-

бы найти температуру кофе со сливками, воспользуемся уравнением теплового баланса 
𝑐𝑚(𝑇 − 𝑇В) = 𝑐1𝑚1(𝑇В − 𝑇С), 

где 𝑇В– температура кофе со сливками Владимира, 𝑇 = 347 𝐾– температуракофе, 𝑇С = 293 𝐾– 

температура сливок, 𝑐1 ≈ 3,9 ∙ 103 Дж

кг∙К
– удельная теплоёмкость сливок, 𝑚1 = 2 ∙ 10−2кг– масса сливок, 

добавленная в кофе.  
𝑇в = 336 𝐾. 

Кофе со сливками Владимира принял температуру 63°𝐶.Для нахождения температуры кофе Пети 
надо, во-первых, воспользоваться уравнением теплового баланса, а потом с получившейся температурой 
кофе со сливками, воспользоваться уравнением остывания тела, учитывая, что коэффициент в уравнении 
отдачи тепла изменится с𝑐𝑚на 𝑐𝑚 + 𝑐1𝑚1. 

𝑐𝑚(𝑇0 − 𝑇2) = 𝑐1𝑚1(𝑇2 − 𝑇𝑐), 
где 𝑇2– температура кофе со сливками Пети до телефонного звонка. Имеем: 𝑇2 = 341 𝐾, 𝑇В =

336 𝐾. 
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Получаем, что Петя пил более горячий кофе, чем Вова. 
Задача 4 [6]. При обходе заповедника два егеря обнаружили тушу убитого дикого кабана. Её 

осмотр показал, что выстрел браконьера был точным и кабан убит наповал. Рассудив далее, что браконь-
ер должен вернуться за добычей, егеря решили дождаться его, укрывшись недалеко от того места, где 
лежала туша. Вскоре показались два человека, прямо направлявшиеся к убитому животному. Задержан-
ные неизвестные всячески отрицали свою причастность к браконьерству. Однако у егерей уже были кос-
венные улики их виновности, но для её полного доказательства следовало ещё уточнить время, когда был 
убит кабан. Как определить время убийства кабана, если известно, что в момент задержания неизвестных 
температура туши кабана 𝑇была равна 31°𝐶, а спустя чассоставляла 29°𝐶, в момент выстрела температу-
ра кабана была 37°𝐶, а температура воздуха 21°𝐶? 

Решение. Пользуясь результатами решения задач 2 и 3, получаем уравнение 

ln
𝑇−21

𝑇0−21
= −𝑘𝑡, 

где𝑇0 – температура при 𝑡 = 0.Тогда, при 𝑇0 = 31, 𝑡 = 1, 𝑇 = 29 получим: 

𝑘 = ln
31−21

29−21
= ln 1,25 = 0,22314. 

При 𝑇 = 37находим время: 

𝑡 = −
1

0,22314
𝑙𝑛

37−21

31−21
= −2,10630. 

Иначе говоря, прошло около 2 часов и 6 минут с момента убийства кабана до момента задержания 
предполагаемых браконьеров. 

Задачи 1 – 4 образуют комплекс, в котором переход от одной задачи к другой, следующей, обу-
славливается «приращением» проблемы за счет ввода новых связей и отношений. При этом все задачи 
сконцентрированы вокруг одной модели – модели процессов выравнивания. 

Практика показывает, что работа с изложенным выше материалом позволяет решить ряд педаго-
гических задач. Построение математической модели задачи и ее внутримодельное решение повышают 
уровень математической подготовки обучающихся. Практическая направленность задачтребует от обу-
чающихся глубоких знаний в области математики и физики, позволяет на высоком уровне реализовать 
межпредметные связи. Таким образом, разработанный нами курс, имея профильную ориентацию, обес-
печивает реализацию требований образовательного стандарта, и, кроме того, повышает мотивацию обу-
чающихся, способствует их профессиональной ориентации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УПРАЖНЕНИЙ И ЗАДАНИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ  

МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ТИПЫ СКАЗУЕМЫХ») 
 

В статье рассматривается специфика использования аналитиче-

ских упражнений, разноуровневых заданий, заданий на формирование 

навыков научно-исследовательской работы в курсе синтаксиса русского 

языка в школе. Автор приходит к выводу, что применение подобных 

упражнений и заданий отвечает всем требованиям интерактивной мо-

дели обучения, поскольку стимулирует активность учеников, поощряет 

самостоятельность в добывании знаний, обеспечивает сотрудничество 

всех участников образовательного процесса. 
 

Ключевые слова: интерактивное обучение, русский язык, синтаксис, 

аналитические упражнения, разноуровневые задания, задания для фор-

мирования навыков научно-исследовательской работы. 
 

Концепция современного общего образования в России ставит целью «научить ребёнка критиче-

ски мыслить, решать сложные проблемы путём анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать и учитывать альтернативные мнения, принимать обдуманные решения, дискутировать, об-

щаться с другими людьми» [8, с. 7]. Достижению поставленной цели в полной мере способствует ис-

пользование интерактивной модели обучения, ориентированной на различные формы как прямой, так и 

опосредованной коммуникации между людьми, в основе которой лежит потребность в обмене информа-

цией, суждениями, мнениями [10, с. 364].  

Как показывает школьная практика, на уроках русского языка можно применять различные интер-

активные методы и приёмы: мозговой штурм, кластер, работу в парах и микрогруппах и др. 

Цель нашей статьи – выявить и описать, какие конкретно упражнения и задания по теме «Типы 

сказуемых» целесообразно использовать на уроках русского языка в школе в контексте интерактивной 

модели обучения. 

Вне зависимости от модели обучения упражнениями по русскому языку называют виды учебной 

деятельности школьников, ставящие их перед необходимостью вариативного и многократного примене-

ния полученных знаний в различных условиях и связях [см.: 6]. 

М.Р. Львов упражнения по русскому языку подразделяет на три группы:  

а) аналитические, которые включают в себя наблюдения над фактами языка и речи, виды языково-

го анализа;  

б) синтетические, ориентированные на различные виды списывания, конструирование по задан-

ным моделям словосочетаний, предложений и др.; 

в) аналитико-синтетические упражнения, к которым относят творческие упражнения, например, 

написание сочинения по заданной теме, по картине и др. [см.: 6]. 

В учебных комплексах средней и старшей школы под редакциями В.В. Бабайцевой, М.М. Раз-

умовской, С.Г. Бархударова, Н.Г. Гольцовой, В.Ф. Грекова используются все виды упражнений, пере-

численных выше [см.: 1; 2; 3; 4; 9]. Однако для закрепления материала на уроках русского языка в кон-

тексте интерактивного обучения, на наш взгляд, целесообразно применять именно упражнения аналити-

ческого типа. Ведь они предполагают поиск новых знаний, путей решения проблем вследствие форми-

рования собственных умозаключений по итогам выполнения. Например, при изучении темы «Типы ска-

зуемых» можно предложить такое упражнение аналитического типа:  

Выделите главные члены. Найдите предложения с осложнёнными формами простого гла-

гольного сказуемого. Аргументируйте свой ответ. Подумайте, отличается ли значение простого 

глагольного сказуемого от осложнённого простого глагольного сказуемого? Почему, на ваш 

взгляд, использованы примеры именно из произведений А.С. Пушкина? 

1. …Воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б 

утихла, отправились бы далее (А.С. Пушкин). 2. Я так и обмерла (А.С. Пушкин). 3. Я хотел сделать 

Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши (А.С. Пушкин). 4. 
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Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло (А.С. Пушкин). 5. 

«Начинайте, начинайте, батюшка», – отвечал я рассеянно (А.С. Пушкин). 6. Анна Власьевна рассказа-

ла историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень до-

вольные друг другом (А.С. Пушкин). 7. Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу (А.С. Пушкин).  

Главное отличительное свойство подобных упражнений – возможность использовать метод 

наблюдения с последующей интерпретацией результатов. Аналитические упражнения ориентированы на 

развитие коммуникативных способностей учеников, умения логически мыслить, доказательно высказы-

вать своё мнение, формулировать собственные выводы; на овладение практическими навыками иденти-

фикации и классификации синтаксических единиц в языковом материале; на формирование навыков об-

щения и оценки идей, высказанных другими.  

Для проверки сформированности коммуникативной компетенции учащихся, усвоения ими линг-

вистического материала при интерактивном обучении необходимо использовать и разноуровневые зада-

ния в двух возможных вариантах: 1) ученик выбирает, на каком уровне он работает; 2) учитель определя-

ет уровень задания на основании предварительно проведённого наблюдения [5, с. 14–15].  

 Подобные задания, ориентируясь на реализацию общедидактического принципа движения от 

простого к сложному, позволяют максимально объективно оценивать достижения учащихся [5, с. 15] и 

работать не только индивидуально, но и в парах, микрогруппах, что особенно актуально для интерактив-

ного обучения. 

Например, структурирование разноуровневых заданий по теме «Типы сказуемого»:  

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

Старушка с..дела однажды одна в гости(н,нн)ой, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вош..л 

в комнату и (тот)час осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, – отвечала старушка, – подите к 

ней, а я вас буду (с,з)десь ожидать». Бурмин пош..л, а старушка перекр..стилась и подумала: авось дело 

сегодня же кончит(?)ся! 

Бурмин наш..л Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоя-

щей гер..инею р..мана. После первых в..просов Марья Гавриловна нароч(?)но перестала по..держивать 

разг..вор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавит(?)ся 

разве только внезапным и решительным об(ь,ъ)яснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затрудни-

тельность своего пол..жения, об(ь,ъ)явил, что искал д..вно случая открыть ей своё сер(?)це, и потребо-

вал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак с..гласия. 

А.С. Пушкин 

1. Найдите в тексте пример предложения с однородными простыми глагольными сказуемы-

ми.  

2. Вставьте в следующие высказывания пропущенные слова: «Составное глагольное сказуе-

мое состоит из вспомогательного глагола    и … . Составное именное сказуемое состоит из … и 

именной части». 

3. Нарисуйте графическую схему выделенного жирным курсивом предложения. Определите 

в нём тип сказуемого, охарактеризуйте его.  

4. Найдите в тесте осложнённое простое глагольное сказуемое. Определите тип осложнения и 

выявите его значение.  

Применение разноуровневых заданий помогает поддерживать интерес к изучению русского языка, 

способствует возникновению положительной мотивации в процессе учения, благодаря чему каждый 

школьник чувствует себя востребованным.  

Одной из основных задач интерактивного обучения является активизация познавательной дея-

тельности учащихся. Стимулируют эту деятельность задания, цель которых сформировать у школьников 

навыки научно-исследовательской работы. Их использование на уроках по синтаксису актуально в свете 

требований ФГОС основного общего и среднего (полного) образования, ориентирующих учащихся не 

только осознавать важность образования и самообразования для жизни и деятельности, применять зна-

ния на практике, но и быть готовыми к сотрудничеству, способными осуществлять исследовательскую 

проектную и информационно-познавательную деятельность [см.: 7]. 

Для формирования навыков научно-исследовательской работы школьникам по теме «Типы сказу-

емых» можно предложить такое задание:  

Прочитайте произведение А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Выпишите предложения с осложнёнными формами простого глагольного сказуемого. Оформите 

примеры по приведённому ниже образцу. Перечислите и систематизируйте средства осложнения в 

выписанных предложениях. Какие значения вносят средства осложнения в сказуемое в выписан-

ных предложениях?  
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ОБРАЗЕЦ:  

Как царица отпрыгнёт,  

Да как ручку замахнёт,  

Да по зеркальцу как хлопнет,  

Каблучком-то как притопнет!.. (А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях // 

Избранное. – М.: Литература, 2013. – С. 45).  

 

Подобные задания способствуют повышению качества образовательного процесса. Овладевая 

практическими навыками исследовательской деятельности, умением систематизации, классификации 

фактического языкового материала, обучающиеся готовятся к научной и проектной деятельности на 

уровне бакалавриата.  

Таким образом, использование основных форм организации интерактивного обучения на уроке по 

типологии сказуемого будет продуктивно благодаря таким упражнениям и заданиям, как разноуровневые 

задания, упражнения аналитического типа, задания на формирование навыков научно-исследовательской 

деятельности. Они стимулируют активность учеников, развивают конкурентоспособность, поощряют 

самостоятельность в добывании знаний, обеспечивают сотрудничество всех участников образовательно-

го процесса. 

 
Библиографический список 

 

1. Пушкин А.С. Избранные сочинения в 2-х томах. Т. I. – М.: Художественная литература, 1980.  

2. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. IV. – Л.: Наука, 1977.  

3. Список литературы: 

4. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5–9 класс / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. − М.: Дрофа, 2006.  

5. Бархударов С.Г. Русский язык. 8 класс / С.Г. Бархударов, Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. – М.: Про-

свещение, 2005.  

6. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10–11 классы / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: ООО 

«ТИД “Русское слово – РС”», 2017.  

7. Греков В.Ф. Русский язык. 10–11 классы / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 

2018.  

8. Долбик Е.Е. Подготовка разноуровневых заданий по русскому языку // Русский язык и литература. – 2008. – 

№ 7.  

9. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1988.  

10.Основная образовательная программа среднего общего образования [Электронный ресурс] – URL: 

http://ladoga-school2.lo.eduru.ru/img/upload/167/documents/obrazovatelnaya-programma-fgos-soo-na-2017-2018-

uchebnyy-god.pdf (дата обращения: 01.04.2018). 

11.Падалко А.В. Современный урок: интерактивные технологии обучения // География. – 2016. – №5-6 (53-

54). 

12.Разумовская М.М. Русский язык. 8 класс / М.М. Разумовская, С.И. Львова. – М.: Просвещение, 2010. 

13.Соловова Е.Н. Интерактивность в языковом образовании // Новые технологии в образовательном про-

странстве родного и иностранного языка. – 2013. – №1.  

 
 

СОКОВЫХ КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина, Россия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

86 

Ф 

И 

Л 

О 

С 

О 

Ф 

С 

К 

И 

Е 

    НАУКИ 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И НОВИЗНА 

 
Данная статья предназначена для раскрытия понятие «нацио-

нальная защищенность», его применения в современном обществе. В 

тексте работы внимание также уделяется аспекту новизны изуче-

ния данного вопроса.  

 

Ключевые слова: национальная безопасность, новизна вопроса.  

 

Понятие национальной защищенности, также известное как национальная безопасность, встре-

чается в наши дни достаточно часто.  

Прежде всего, необходимо определиться с терминологией, определяющей данное понятие. 

Итак, электронный политический словарь определяет национальную безопасность как защищенность 

государства от внешних и внутренних угроз, устойчивость к неблагоприятным воздействиям извне, 

обеспечение таких внутренних и внешних условий существования страны, которые гарантируют воз-

можность стабильного прогресса общества и его граждан [5].  

Ссылаясь на вышеуказанное определение, можно утверждать, что эффект обеспечения нацио-

нальной защищенности очень важен. Он зависит от целого ряда факторов, как внешних, так и внут-

ренних. 

В настоящее время в Российской Федерации создана правовая система обеспечения националь-

ной безопасности. Однако, само по себе принятие нормативных правовых актов не смогло решить ос-

новной части теоретических и правовых проблем в регулировании вопросов национальной безопасно-

сти [2]. 

Новизна современных стратегий обеспечения национальной защищенности лучше всего отра-

жена в позиционировании страны на мировой арене. Принятый в 2010 г. Федеральный закон «О без-

опасности», несомненно, явился серьезным шагом вперед по сравнению с аналогичным законом 1992 

г. Примерно с данного периода времени страна поменяла свою поведенческую позицию на мировой 

арене с обороняющейся на самоутверждающуюся [2].  

Обеспечение национальной защищенности – один из ключевых моментов существования стра-

ны и ее граждан, поскольку она является своего рода гарантией в завтрашнем дне.  
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Интерес к изучению данного вопроса обусловлен дальнейшим интересом к обустройству и рас-

цвету страны, а также интересу и направленности к мирной жизни граждан.  

При этом следует отметить, что политика обеспечения национальной защищенности на протя-

жении длительного времени не рассматривалась как отдельный элемент и не выделялась в самостоя-

тельную сферу государственной деятельности [1]. В наши дни она осуществляется по средствам стра-

тегии обеспечения национальной безопасности, как на федеральном, так и на региональном уровнях и 

определяет основные направления, движение к достижению национальной цели путем обеспечения и 

защиты национальных интересов в соответствии с концепцией и стратегией национальной безопасно-

сти [4]. 

Также хотелось бы отметить, что для обеспечения национальной защищенности важна соответ-

ствующая роль законодательства в сфере реализации данного аспекта. При таком положении вещей 

новизна вопроса проявляется в создании условий для полноценного функционирования государства в 

современном стремительно меняющемся мире. 
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АКСИОЛОГИЯ ЦЕННОСТЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ПАТРИОТИЗМА. ПАТРИОТИЗМ КАК ЦЕННОСТЬ 

 
В данной статье рассматриваются особенности и отличитель-

ные черты понятия патриотизма. Отдельное внимание уделено по-
нятию значения ценности в современной жизни в целом, и изучению 
аспекта ценности патриотизма в частности.  

 
Ключевые слова: ценность, оценка, суждение, патриотизм, вос-

приятие, позиция, отношение.  

 
Будучи отдельной ветвью философии, аксиология рассматривает теорию природы и источники 

ценности. Также в сферу ее изучения можно включить способы индивидуального оправдания и осуж-
дения наличного и возможного бытия, назначение человека, его целей и идеалов [4].  

Возникновение понятия ценности невозможно без реализации процесса оценивания. Повсе-
дневная жизнь вынуждает человека делать определенные оценочные суждения. Исходя из поведения 
отдельных индивидуумов, становится возможно судить о том, что есть хорошо, а что плохо. Оценка, 
которую человек дает понятиям или событиям, сугубо индивидуальна, и зависит от ряда факторов. 
Среди последних можно назвать особенности жизнедеятельности, эмоции, чувства, особенности вос-
приятия. Говоря о понятии патриотизма, к факторам оценочного суждения можно добавить граждан-
скую позицию и чувство народности. 

 В наши дни понятие «патриотизм» может быть расценено с различных точек зрения. Однако, 
однозначным является то, что оно несет в себе положительную деноминацию. И, таким образом, трак-
товаться должно соответственно.  

Советская философская энциклопедия под редакцией Ф. В. Константинова определяет патрио-
тизм как любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам 
[3]. Несмотря на то, что понятие патриотизма существовало в России всегда, особую силу и значи-
мость оно приобрело в советское время после победы в Великой Отечественной Войне. Именно дан-
ное трагическое событие привело к переоценке ценностей людей.  

Систему особого патриотического воспитания, призванную отражать наиважнейшие ценности 
общества, невозможно переоценить. Любовь к отечеству, преданность Родине – вот основы, которым 
требуется следовать в аспекте воспитания патриотизма. При этом нельзя забывать, что взаимосвязь 
современной жизни с историей страны, равно как и социально-ролевая статусность граждан – одни из 
главных компонентов культурно-патриотического воспитания подрастающей молодежи.  

Ценность патриотизма определяется единением каждой отдельно взятой личности с государ-
ством. Его нравственный смысл заключается в готовности подчинить свои и общественные интересы 
нуждам страны.  

Патриотизм, прежде всего, ценность нравственная. Она отражает не только уважительное от-
ношение к истории, ветеранам и подвигам своей страны, но и к народностям и гражданам, населяю-
щим ее [1].  
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Представленная ниже статья представляет собой очерк и крат-

кий оценочный обзор в отношении чрезмерного патриотизма, фашиз-

ма и ИГИЛ. В ней будут даны характеристикам соответствующим 

понятиям.  
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Панорама современного мира устроена таким образом, что она несет в себе отражение и порой 

видоизменения всех базовых явления общества.  

В качестве примера можно привести кардинально разнополярную пару понятий: патриотизм – 

фашизм [2]. Интересно отметить, что переход от состояния «патриотизм» к состоянию «фашизм» не 

может пройти одномоментно, а посему важно отметить, что следующей по градации после патриотиз-

ма идет чрезмерный патриотизм. Оставаясь верными своей стране и своему народу, они превозносят 

значимость своей культуры, уничижая все остальные. Как правило, акт чрезмерного патриотизма со-

провождается неправомерными действиями и выражается в напускной гордости, желании что-либо 

доказать остальным.  

 В то время как «патриотизм» - любовь к своему народу, стране, уважение к гражданам, прожи-

вающем в ней, равно как и готовность посчитаться со своими интересами ради интереса общественно-

го, «фашизм» - совершенно другое понятие. Оно обозначает особое отношение к своей расе, как самой 

главной и ненависть к другим [3].  

Самым ярким и самым характеризующим примером была Великая Отечественная Война, а точ-

нее позиция Адольфа Гитлер, чьей основной идеей была идея о чистой нации. Выстраиваемая им по-

литика фашизма имела своей основной идеей уничтожение иных, не арийских рас. Результатом такого 

«отбора» послужило огромное количество смертей невинных людей. 

В наши дни нередко можно встретиться с понятием ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и Ле-

ванта). Оперируя имеющимися в СМИ знаниями, невозможно быть до конца уверенными, что пред-

ставляет собой ИГИЛ до конца, и что он добивается. Можно лишь наверняка утверждать, что это тер-

рористическая организация, которая известна за счет череды жестоких убийств и расправ, в том числе 

и за похищение дипломатов и сотрудников турецкого консульства [1].  

В последние дни организация дала о себе знать распространением в Интернете видеозаписей с 

казнью взятых в заложники американских журналистов через отрезание им головы, вызвав ненависть 

мировой общественности. Такое поведение сложно оправдать какой-либо религией или взглядом на 

общественный порядок.  

Подводя итоги всего вышеуказанного, необходимо отметить, что понятия «патриотизм», «фа-

шизм» и «ИГИЛ» близки между собой. Их отделяет оценочная окрашенность и различный уровень 

агрессии в отношении своих оппонентов, то есть людей другой национальности [3].  

Любое проявления мыслей и поведенческих аспектов с ориентиром на утверждение превосход-

ства своей нации над какой-либо другой – это первые проявления фашизма. 
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АЛКОЗАВИСИМОСТЬ У МУЖЧИН: ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье затрагивается проблема алкозависимости у лиц 

мужского пола. Рассматривается история развития данной проблемы и 

попытки её разрешения. 

 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, девиантное поведение, 

гендерные различия, проблема, меры по регулированию. 

 

Алкогольная зависимость — одна из разновидностей девиантного поведения, заключающееся в 

систематическом употреблении спиртосодержащих веществ, что приводит к негативным изменениям 

личностной и поведенческой сферы человека, условий его жизни. На сегодняшний день алкоголизм — 

это одно из самых распространенных и нежелательных психологических заболеваний, отрицательно 

влияющих не только на зависимого, но и на социум, экономику, физическое и духовное здоровье обще-

ства, так как заболеванию подвержены все слои населения любого пола и возраста — по данным Евро-

пейского регионального бюро ВОЗ за 2017 год в России выявлены около 3 млн лиц (около 2% от общего 

числа населения), имеющих те или иные формы алкогольной зависимости. Другие источники называют 

цифру больше — от 4 до 6 млн алкоголезависимых, что составляет до 4% от всего населения России[5]. 

Данные показатели говорят о том, что алкоголизм является насущной проблемой для Российской Феде-

рации и требует усиленного поиска её решения.  

Проблема мужского алкоголизма достойна особого внимания: традиционно мужчин, злоупотреб-

ляющих алкоголем, гораздо больше, чем женщин, при этом, количество и крепость потребляемого алко-

голя у мужчин выше; в связи с этим, мужчины чаще подвергаются физиологическим и системным изме-

нениям (хронические болезни различных органов и систем, в том числе — и нервной), значительно 

уменьшается продолжительность жизни; мужчины в алкогольном опьянении чаще совершают рискован-
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ные и опасные для своей жизни поступки; более агрессивны, что угрожает здоровью и даже жизни окру-

жающих[7]. Увеличение числа несчастных случаев и летальности под воздействием алкоголя среди муж-

чин трудоспособного возраста влечет за собой ухудшение социально-экономических показателей госу-

дарства в целом и социума, в частности. Для более целостного представления о мужском алкоголизме 

стоит рассмотреть теоретико-исторические аспекты данного явления от зарождения до наших дней.  

Согласно исследованиям ученых-историков, не существует единого центра появления и распро-

странения алкоголя. Найденные при раскопках неолитических поселений Древнего Китая, Месопотамии, 

Закавказья, Индии фрагменты, датируемые 8000-3000 г. до н.э., согласно исследованиям, содержат следы 

вина из риса, фруктов, ягод, дикорастущего винограда и меда диких пчел. Культура виноделия и винопи-

тия была распространена в Древней Греции и Древнем Риме, упоминания об этом содержатся в трудах 

философов того времени Ксенофонта, Платона, Аристотеля, Зенона, Тацита, Гиппократа. Племена ин-

дейцев Северной и Южной Америки знали способы получения алкогольных напитков задолго до появ-

ления европейцев на континентах. Во времена неолита употребление алкоголя было культовым действи-

ем — его принимали для достижения особого состояния сознания при определенных религиозных обря-

дах, праздненствах, приносили как дань богам, использовали для медицинских целей; бытовое пьянство 

практически отсутствовало и жестко пресекалось обществом. Также стоит отметить, что употребление 

спиртного в то время было в основном привилегией мужчин.  

В средневековой Европе распитие слабоалкогольных напитков являлось основным способом за-

щиты от инфекций, передаваемых через питьевую воду, вино, разведенное водой, давали пить и детям, 

но проблема алкоголизации уже начала назревать. Так же, как и в древности, пьянство порицалось, алко-

голиками в основном становились только мужчины из-за довления на общество морально-этических 

норм и устоев. Немаловажную роль сыграло и распространение дистиллированных и ректификованных 

напитков, таких как водка, виски, джин, ром, коньяк и прочие. Являясь более крепкими, они быстрее и 

пагубнее влияли на физическое и психическое состояние человека, быстро приводили к формированию 

зависимости, а плохое качество напитков и содержание в них ядовитых веществ увеличило смертность 

от алкогольного отравления. 

В культуре Руси винопитие всегда происходило по избранным праздникам и в очень умеренных 

количествах — отчасти, это продиктовано религиозными и нравственными соображениями. Употребле-

ние спиртного в быту считалось грехом и было позором. Но в 16 веке начался массовый завоз из-за гра-

ницы вина и водки, это поддерживалось государством и через достаточно короткое время алкоголь плот-

но вошел в культуру русского человека. Ни одно значимое, будь оно горестное или радостное событие, 

не обходилось без спиртных напитков. За сравнительно короткое время употребление алкоголя стало 

обычным делом и в быту, что способствовало быстрому распространению алкоголизма.  

Первые исследования проблемы алкоголизма начались в 19 веке – в период быстрого роста попу-

лярности алкоголя во всем мире, и закономерного резкого скачка больных алкоголизмом. В это время 

число алкозависимых мужчин росло в геометрической прогрессии по причине, помимо вышеуказаных, 

относительного отсутствия внешних запретов на употребление алкоголя мужчинами и большим, в отли-

чие от женщин, количеством социальных контактов. Данный факт крайне встревожил не только медиков, 

но и специалистов других областей — юристов, экономистов, педагогов. В своей статье «О народной 

трезвости» известный юрист А.Ф. Кони определял пьянство как истинное бедствие для общества России, 

которое, как и сифилис, широко и глубоко внедряется в общество, пугая нарастанием темпов. Он призы-

вал не к насаждению трезвости государством, а всесторонней войне с пьянством, как с общественным 

злом. Для планомерного и всестороннего изучения проблем алкоголизма в 1898 г. было создана Комис-

сия по вопросам алкоголизма при Русском обществе охранения народного здравия[4].  

Периодом расцвета пьянства, как и борьбы с пьянством, можно считать 20 век — появляется регу-

лярный учет больных алкоголизмом, официальная статистика по потреблению спиртных напитков в 

странах Европы, США и Азии (в том числе России). Получаемые данные были чрезвычайно неутеши-

тельными: в экономически разных странах число алкоголиков возрастом более 15 лет колебалось от 1 до 

9%, количество потребляемого алкоголя росла с каждым годом, как и заболеваемость хроническими за-

болеваниями, смертность людей по причине злоупотребления алкоголем. Доля мужчин — алкоголиков 

резко возросла — в частности, из-за дестабилизационных событий (Первая и Вторая мировые войны, 

мировой экономический кризис, революции и гражданские войны), что вызывало потребность в разра-

ботке стратегии борьбы с ростом алкоголизации среди мужского населения[6].  

В течение 20 века проблемой алкоголизма занимались ряд отечественных и зарубежных исследо-

вателей — L.Eisenberg, B. Good, A.Kleimann, H. Brenner, A. Calahan, B.M. Segal, J. Schaefer, И.Н. Гурвич, 

А.А. Двирский, Б.С. Братусь, А.П. Волченко, Л.С. Выготский, В.Ю. Завьялов, Ц.П. Короленко, Ю. П. 

Лисицын, П.А. Сидоров, С.С. Яновский и многие другие, было проведено множество исследований, ана-

лизирующих причины и мотивацию потребления алкоголя, стадии развития зависимости, и последствия 
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злоупотребления алкоголем. Были выявлены и установлены гендерные различия в формировании алко-

гольной зависимости: несмотря на более губительное воздействие алкоголя на организм и личность 

женщины и быстрое формирование зависимости, в глобальном плане мужской алкоголизм несет в себе 

более пагубные последствия, так как имеет огромное влияние на социально-экономическую сферу из-за 

своей массовости и злостности[3]. 

В то же время большинство развитых стран начало вводить специальные меры по регулированию 

и искоренению употребления алкоголя населением - «сухие законы» в США, Финляндии, Испании, Ка-

наде, Норвегии, Швеции, России и СССР[2,10]; ограничение продажи алкоголя по объему и крепости в 

странах Европы, полный запрет на употребление алкоголя в исламских странах. Кроме того, разрабаты-

вались специальные лечебно-профилактические методы борьбы с алкогольной зависимостью, которые 

были ориентированы, в основном, на мужчин. Подобная тактика принесла некоторые положительные 

результаты — СССР в период антиалкогольной компании 1985-1987 гг. потребление алкоголя снизилось 

на 27%, увеличилась продолжительность жизни мужчин в среднем на 2,6 года, прогнозируемая смерт-

ность на 181 тыс. человек в год, рождаемость резко возросла на 10% в год, по сравнению с предыдущими 

20 годами, понизился уровень преступности и травматизма[10]. Но в то же время увеличилось производ-

ство и потребление суррогатного алкоголя, количество отравлений им, в том числе и летальных, подав-

ляющее большинство случаев приходилось на мужское население. Схожая ситуация складывалась и в 

других странах при введении подобного режима. 

В настоящее время проблема мужского алкоголизма всесторонне изучена и успешно регулируется 

как со стороны государства и общества, так и со стороны личности в частности. Ограничение продажи 

алкоголя, повышение цен, введение строгих санкций на рекламу, ужесточение правовой ответственности 

за продажу алкоголя несовершеннолетним вкупе с активной разработкой мер избавления от зависимости 

с учетом индивидуальных особенностей больного обеспечивают планомерное снижение заболеваемости 

алкоголизмом — в России количество выпиваемого алкоголя снизилось с рекордных 18 л в год в 1994 

году до 12,3 л в 2017 году, средняя продолжительность жизни мужчин с 64,5 до до 71,4 года за тот же 

период, что определенно говорит об эффективности введенных изменений[9]. Для сохранения положи-

тельной динамики борьбы с алкоголизмом у мужчин необходимо проводить дополнительные социологи-

ческие исследования данной проблемы, разработку новых эффективных психокоррекционных программ 

лечения алкоголезависимых и профилактики пристрастия к алкоголю.  
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

 
В статье рассматриваются основные теории исследования моти-

вации профессиональной деятельности. Представлены проблемы иссле-

дования мотивации. 

 

Ключевые слова: мотивация, мотив, профессиональная мотивация, 

профессиональная деятельность, теории мотивации, проблемы иссле-

дования. 

 

В настоящее время существует множество исследований мотивации трудовой деятельности. Про-

блему мотивации можно назвать одной из важнейших не только для психологии, но и для других наук, 

так как исследования в данной области имеют большое значение для теории и практической деятельно-

сти.  

Колоссальный вклад в разработку теорий мотивации труда и профессиональной мотивации внесли 

ученые: Ф.У. Тейлор, А. Маслоу, Д. МакКленанд, Ф. Герцберг, В. Врум, Л. Портер, Э. Лоулер, Дж. 

Аткинсон, Г. Холл, А.Н. Леонтьев, В.И. Герчиков, В. И. Ковалев, Е.П. Ильин, В.Д. Шадриков, Д.Н. 

Узнадзе и др. [1] 

Каждый исследователь, основываясь на своих представлениях и целях, выстраивает свои теории. 

Изначально, мотивацию представляют, как широкий спектр явлений, которые побуждают человека к 

деятельности. Рассмотрим некоторые подходы в исследовании мотивации. [2] 

В содержательном подходе мотивация рассматривается как структурное образование, объединя-

ющее совокупность потребностей и мотивов, являющихся источниками активности личности. В.И. Кова-

лев пишет: «Под мотивацией нами понимается совокупность мотивов поведения и деятельности». Дан-

ного подхода придерживаются ученые: В.Д. Шадриков, В. И. Ковалев, Ж. Годфруа, К. Мадсен и др. 

В процессуальном подходе мотивация рассматривается как динамичное образование, поддержи-

вающий психическую активность человека на определенном уровне. В.Н. Куницына пишет: «Мотивация 

- это процесс психической регуляции, влияющий на направление деятельности и количество энергии, 

мобилизуемой для выполнения этой деятельности». Данного подхода так же придерживаются исследова-

тели: Е.П. Ильин, А. Маслоу, С.П. Роббинз и др. [5] 

Понятие «мотив» представлен также широко. В ряде работ «мотив» рассматривается какинтеллек-

туальный продукт мозговой деятельности (Ж. Годфруа, X.Хекхаузен), побуждение (В. И. Ковалев, М. Ш. 

Магомед-Эминов, А. А. Файзулаев), цель (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев), намерение (Л. И. Божович, 

К. Левин), свойства и состояния личности (К. К. Платонов, В. С. Мерлин, М. Ш. Магомед-Эминов, Дж. 

Аткинсон, М. Мадсен, Г. Мюррей и др.); как основание своих поступков и действий (К. Обуховский, В. 

Н. Мясищев, И. В. Имедадзе).Таким образом, мы лучше понимаем, почему человек ставит перед собой 

эту цель, а не другую, действует так, а не иначе. 

В литературных источниках мотивацию профессиональной деятельности относят к трем группам: 

трудовой мотивацию, мотивации выбора профессии, мотивации выбора места работы. Следует отметить, 

что конкретная деятельность определяется в конечном итоге всеми тремя группами. Мотивы трудовой 

деятельности ведут к формированию мотивов выбора профессии, после и к выбору места работы. [4] 

Существует большое количество классификаций, типов и структур профессиональной мотивации. 

Важно это учитывать при анализе профессиональной мотивации отдельного сотрудника и коллектива в 

целом. [3] В данной работе мы рассматриваем профессиональную мотивацию как совокупность внутрен-

них и внешних движущих сил, побуждающих человека к трудовой деятельности и придающих этой дея-

тельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Вопросами професси-

ональной мотивации занимались такие ученые как Р. Райан, Дж. Коннел, М. Ганье, Е.Н. Осин, Т. Ю. 

Иванова и др. Рассмотрим некоторые теории профессиональной мотивации. 

По мнению В.А. Ядова, структура профессиональной мотивации состоит из трех компонентов: 

1. Материальные мотивы. Работник рассматривает профессиональную деятельность как необхо-

димость для получения жизненных благ, материальноговознаграждения. 
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2. Моральные мотивы. Нравственные мотивы, которые возникают на основе взаимодействий и 

взаимоотношений в группе. Идейные мотивы, присущи отдельному работнику. 

3. Содержательные мотивы. Основаны на содержании профессиональной деятельности.  

Теория внешней и внутренней мотивации Э.Л. Диси и Р.М. Руяна так же представляет интерес. 

Внутренняя мотивация характеризуется высокой активностью личности, ее стремлением к самосовер-

шенствованию и не связана с внешними обстоятельствами. Как следует из названия, возникает из по-

требностей самого работника и содержания деятельности. Внешняя мотивация - это побуждение или 

принуждение к профессиональной деятельности. То, ради чего сотрудник будет считать нужным рабо-

тать. 

Справедливо сделать вывод, что существует терминологическая неясность между такими поняти-

ями как «мотивация» и «мотив». Часто мы слышим именно слово мотивация в различных контекстах, 

ведь человеку проще употребить именно этот термин, в тех случаях, когда природа каких-то факторов 

неясна. А. Н. Леонтьев писал, что само это понятие превратилось в большой мешок, в который сложены 

самые различные вещи. Любая причина поступка исторического или экономического развития человече-

ства называется мотивом. Неудивительно, что подчас исчезает сам предмет обсуждения, т. е. мотив, или 

же высказываются предположения о современных понятиях, описывающих не одну, а несколько реаль-

ностей, не совпадающих друг с другом. 

На сегодняшний день, существует огромное количество теорий мотивации, в частности професси-

ональной, которые очень сложно систематизировать. Новые результаты исследований не редко становят-

ся основой новых теорий и концепций. Следует отметить важность систематизации информации, так как 

это позволило бы выйти на более высокий уровень обобщения и найти новые подходы к мотивации со-

трудников. 

Проблему и сложность изучения профессиональной мотивации составляют неизбежное расшире-

ние ее факторов и необходимость более глубокого понимания и нахождения причин на разных уровнях. 

Таким образом, можно говорить о проблемных зонах на методологическом уровне знания. Следователь-

но, проблема исследования мотивации носит дискуссионный характер и нуждается в дальнейшем изуче-

нии.  
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматриваются причины роста сиротства, анализ раз-

вития самоактуализации детей сирот в детском доме. Дано определе-

ние самоактуализации, рассмотрены факторы, травмирующие психику 

детей-сирот. Статья содержит статистику, показывающую числен-

ность детей, оставшихся без попечения родителей за определенный 

промежуток времени. 

 

Ключевые слова: семья, дети-сироты, самоактуализация личности, 

базовая потребность, личностный потенциал, самоотношение, пози-

тивное и негативное отношение, сиротство, трудовое воспитание.  

 

В настоящее время считается, что семья является основным источником передачи социально-

исторического опыта, родители в первую очередь передают детям эмоциональные и деловые отношения, 

как правильно взаимодействовать с окружающими. Потеря или отсутствие семьи является тяжелой поте-

рей для ребёнка, которая оставляет неизгладимый отпечаток на всю жизнь. 

Воспитание в государственных сиротских учреждениях, смена учреждений и опекунов ребенка, 

позднее усыновление – факторы, травмирующие психику ребенка, делающие затруднительной реализа-

цию его потенциальных возможностей, меняющие его судьбу, надолго разрушающие его взаимоотноше-

ния с окружающим миром и влияющие на процесс социализации. 

Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей его социальной 

средой, миром взрослых и сверстников, развивающихся в более благоприятных условиях, и вызывает 

глубокие вторичные нарушения физического, психического и социального характера.  

В последние годы социально-экономические причины, обусловливающие рост сиротства, значи-

тельно обострились. В среднем по каждому региону ежегодно выявляется от 2 до 4 тыс. детей, по раз-

личным причинам лишившихся родительского попечения, появляются социальные сироты. Согласно 

статистике число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось за 2017 г. до 

50,2 тыс. человек. Об этом сообщается в материалах к заседанию коллегии Минобрнауки.[ 1] 

«По состоянию на 30 декабря 2017 г., в государственном банке данных находились сведения о 50,2 

тыс. человек. В 2017 г. численность детей, состоящих на учете, сократилась на 15,1%», - говорится в до-

кументе. Отмечается также, что всего в 2017 г. были устроены в семьи более 64 тыс. детей. 

 

Рис.1. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного год 
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А.Маслоу считал самоактуализацию базовой потребностью развития личности, это в первую оче-

редь относится и к детям- сиротам, которые должны реализовать себя в жизни, самоутвердиться и рас-

крыть свои положительные качества, доказать, что они не зря пришли в социум. Также автором были 

выделены ценности самоактуализирующей личности, в ним оносятся: истина, доброта, красота, отсут-

ствие раздвоенности, справедливость, простота, порядок,самодостаточность. Предпочтение этих ценно-

стей указывает на стремление к гармоничному бытию и здоровым отношения с людьми, далекое от же-

лания манипулировать ими в своих интересах. [3] 

В понимании проблемы самоактуализации детей-сирот мы опираемся на позиции таких исследо-

вателей как: В.В. Козлова, Л.А. Коростылева, Ю.Е. Зайцева, которые предложили концепцию «человека 

целостного, развивающегося, деятельного» само понятие «самоактуализация» интерпретируется ими как 

стремление человека к наиболее полному раскрытию и реализации своего личностного потенциала; в 

данном контексте мы рассмотрели сирот как личность, которая стремится к достижению своих потреб-

ностей и самосовершенствованию. 

Если рассматривать концепцию С.Л. Рубинштейна, то он определял понятие самоактуализации 

через категорию направленности (самовыражение личности в жизни, её тенденция самореализации). Ис-

ходным тезисом принята мысль, что для возникновения потребности личности в самоактуализации необ-

ходимо достижение определенного уровня зрелости личности, а сам процесс самоактуализации связан с 

развитием такой характеристики как самоотношение.  

Согласно концепции В.В.Столина, отношение человека к себе может быть позитивным («Я»-

условие, способствующее самореализации), негативным («Я»-условие, препятствующее самореализации) 

или конфликтным («Я» - условие, в одно и то же время, способствующее и препятствующее самореали-

зации). Адекватность самоотношения как личностной характеристики является и доминирующим факто-

ром конструктивного развития зрелой личности, и основой для дальнейшего процесса самоактуализации. 

Самоотношение личности формируется в процессе соотнесения собственных качеств с мотивами само-

реализации, проявляет себя в субъективной оценке себя и своей деятельности и выражается в пережива-

нии успеха, ощущении успешности. [4] 

Большой вклад в развитие самоактуализации сирот внес А.С. Макаренко.  

Он считал, что дети должны реализовывать себя через трудовое воспитание. Его идеи и принципы 

стали базисными для советской педагогики в разработке проблем образования и воспитания. 20- е годы 

А.С. Макаренко – это поиск путей воспитания детей, подготовки их к самостоятельной жизни, вполне 

осознанной и достойной. Он считал, что самым приемлемым видом социального учебно-воспитательного 

учреждения является трудовая колония, где можно создать все условия для воспитания нового человека, 

советского гражданина, общественника, коллективиста. В труде ребенок развивается не только физиче-

ски, но и умственно и нравственно. [2] 

Психическое и личностное развитие детей -сирот носит специфический характер. Все особенности 

их развития определяются теми условиями, в которых живет ребенок. Наиболее значимыми из них яв-

ляются отсутствие близкого взрослого человека, который бы безоговорочно принимал и любил ребенка, 

негативное отношение к этим детям со стороны социума. Все это приводит к формированию агрессив-

ной, неуверенной в себе личности, защищающейся от внешнего мира, а не взаимодействующей с ним. 

Самоактуализация детей-сирот происходит через трудовое воспитание, только благодаря труду 

ребенок развивается не только физически, но и нравственно, он учится взаимодействовать с коллективом 

и реализовать себя в социуме. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

 
В статье рассматривается необходимость профилактики эмоцио-

нального выгорания у социальных работников, указаны причины возник-

новения этой проблемы, а также даны рекомендации про профилактики 

эмоционального выгорания социальных работников.  

 

Ключевые слова: профилактика, эмоциональное выгорание, соци-

альные работники, социальная служба. 

 

Независимо от рода исполняемой работы, профессиональная деятельность социального работника 

относится к группе специальностей с высокой моральной ответственностью за здоровье и жизнь отдель-

ных людей, групп населения и общества в целом. В процессе взаимодействия с клиентов социальный 

работник не редко попадает в нестандартные, стрессовые ситуации. Частая вовлеченность в проблемы 

клиента, морально-психологические факторы, незащищённость личности социального работника оказы-

вают негативное воздействие на его здоровье. Как правило, осуществляя свою профессиональную дея-

тельность, социальный работник применяет как профессиональные умения, навыки и знания, так и ис-

пользует свою личность, тем самым являясь «эмоциональным донором» 

Эмоциональное выгорание-это особая реакция организма человека на длительное воздействие 

профессиональных стрессов, отражающаяся в умственном, физическом и психоэмоциональном истоще-

нии. 

Главной причиной эмоционального выгорания считается психологическое, душевное переутомле-

ние, так же выделяют организационные факторы: 
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- высокая рабочая нагрузка, недостаток или отсутствие поддержки от коллег и руководства; 

- недостаточное вознаграждение за работу; 

- высокая степень неопределенности в оценке выполняемой работы; 

-неблагополучная психологическая атмосфера в коллективе; 

- отсутствие выходных, отпусков и хобби вне работы. 

Эмоциональное выгорания оказывает разрушительное воздействие на личность сотрудника. Оно 

изменяет всю личность специалиста, следовательно предупреждающие методы должны касаться всех 

сфер развития личности [2, с. 16]. 

Мы думаем, что было бы эффективно использовать в учреждениях социальной сферы методику 

Бойко В.В. «Диагностика уровня эмоционального сгорания». Это позволит выявить полную картину 

эмоционального выгорания, а далее на ее основании определить меры профилактики и психокоррекции 

[1, с. 98]. 

В социальные учреждения необходимо вводить различные программы профилактики эмоциональ-

ного выгорания социальных работников. Программы должны быть направлены на обучение сотрудников 

способам профилактики данной проблемы; на выявление признаков эмоционального выгорания у со-

трудников; на обучение способам и приемам помощи самому себе в ситуациях профессионального 

стресса. Данные программы следует проводить по определенным блокам, это позволит достичь 

наибольшего результата.  

Для развития необходимых знаний и навыков, для повышения профессионализма у социальных 

работников, на наш взгляд, следует создавать в наших социальных учреждениях школы социальных ра-

ботников [2, с.94]. 

Цели и задачи школы: 

1.Повышение эффективности социального обслуживания граждан пожилого возраста и лиц с 

ограниченными возможностями, а также семей, состоящих на учете в социальном учреждении. 

2.Увеличение престижа труда работников социальной сферы. 

3.Продвижение инновационного опыта в социальном обслуживании населения. 

4.Развитее организаторских способностей и навыков общения у социальных работников. 

5.Повышение устойчивости социальных работников к эмоциональному выгоранию и т. д. 

Занятия могут состоять из лекций, просмотра видео – материалов, включать практические тренин-

ги, семинары, занятия в форме «круглого стола». Занятия необходимо проводить не реже 2 раз в месяц.  

И так, эмоциональное выгорание – самая опасная профессиональная болезнь для тех, чья работа 

связана с общением, в том числе и социальных работников. 

Поэтому важно изучать специфику деятельности социального работника, его личностные и про-

фессиональные особенности, а также факторы возникновения эмоционального выгорания, для того что-

бы при необходимости проводить психологическую работу по предотвращению профессиональных 

стрессов. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ 

 
Данная статья знакомит читателей со спектром различных фак-

торов, демонстрирующих воздействие на удовлетворенность браком, 

как положительное, так и негативное. Исследование факторов устой-

чивости семьи и удовлетворенности браком, кроме того осуществление 

исследование семьи становится приоритетным течением, потому что 

семья представляет колоссальную значимость в жизни, как одного че-

ловека, так и общества в целом.  

 

Ключевые слова: удовлетворенность браком, брак, семья, мотив. 

 

Имеются всевозможные мотивы вступления в брак, однако главными всё же считается удовлетво-

рение необходимости в психологической привычки, личной физиологической любви, необходимости в 

продолжении рода, формировании быта и досуга, психологической и моральной поддержке. Брак играет 

значительную роль в стабилизации, организации и контроле удовлетворения данных нужд. 

Проведено большое количество исследований в контексте семейной психологии, в том числе на 

обнаружение факторов, которые в большей или меньшей степени оказывают большое значение на удо-

влетворенность супругов. Вступая в брак, каждый из супругов обладает собственными индивидуальны-

ми потребностями и не всегда они схожи у двух супругов.  

благополучия в нём, возможно уверенно отметить, то что немалая доля из них носят исключи-

тельно психологическую направленность и определяют уровень сходства и гармонии в межличностных 

взаимоотношениях партнеров согласно различным характеристикам. [1] 

Таким образом, какие же факторы оказывают влияние на степень удовлетворенности в браке: 

1.Удовлетворение потребностей в семейно-брачных отношениях, таких как необходимость в 

общении, в открытости, домашней помощи и поддержки и т.д. 

2.Сходство или различия в отношении ожиданий от брака и метода урегулирования конфликтных 

столкновений; 

3.Удовлетворение эмоционально-психологических потребностей, которые в свою очередь, 

осуществляют основные функции, обеспечивающие стабильность психической жизни человека, 

предоставляют ему нужные требования с целью гармоничного становления всей психической жизни, 

кроме того увеличивают общую психическую стабильность согласно отношению к жизненным 

сложностям; 

4.Количество детей в семье. Чем больше детей, тем выше уровень благополучия и 

удовлетворенности браком; 

5.Мера сексуальной удовлетворенности супругов. С.И. Голод указывает, что среди супругов, 

которые отмечают безразличие или неудовлетворенность сексуальными отношениями; 

6.Мотивы вступления в брак. В благополучных союзах мотивом у 69% мужчин и у 71% мужчин 

женщин считается любовь, у 15% женщин и 19% мужчин – симпатия; [1] 

7.Разделение домашнего труда. В одном из исследований обнаружили, то что в случаях, если 

семейные прямые обязанности осуществляет представительница женского, только 58% семей 

оцениваются благополучными. В случаях, если муж оказывает помощь, этот показатель увеличивается 

до 89%, а если оба партнера несут равную нагрузку и ответственность – 93%; 

8.Удовлетворенность работой. Женщины, которые дают оценку своему браку как счастливый, 

43% считают, что работа их абсолютно удовлетворяет, и только 15% – что их «деятельность не 

устраивает совершенно» или «точнее никак не устраивает». В случае же представителей сильного пола, 

можно сказать о трудных связях между достижениями на работе и семейными взаимоотношениями: 

малоустойчивость семейных отношений возникает ровно как при профессиональных неудачах, так и при 

внезапном совершенствовании материального состояния. [2] 
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9.Стаж семейной жизни в продолжении первых двух десятилетий жизни семьи, 

удовлетворенность браком со временем уменьшается, достигая минимального значения в семьях со 

стажем брака от 13 до 17 лет, затем увеличивается, но более стремительно; 

Из приведенных данных складывается довольно пестрая картина.  

Факторов, оказывающих большое влияние на удовлетворенность браком значительно больше. 

Безусловно, все без исключения факторы не равнозначны, и в любой отдельной ячейке общества каждый 

из факторов представляет различную значимость. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ:  

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
В статье рассматриваются сущность и структура организацион-

ной культуры, необходимость ее развития в коллективе сотрудников 

социальной службы, а также определены факторы, влияющие на раз-

витие культуры.  

 

Ключевые слова: организационная культура, мировоззрение, корпо-

ративные ценности, нормы, социально-психологический климат, фак-

торы организационной культуры. 

 

В последние время наблюдается нарастание теоретического и практического интереса к феномену 

организационной культуры. В отечественной науке до сих пор нет однозначного определения данного 

феномена, точного осознания того, какова сущность данного понятия, возможно ли им управлять, если 

да, то с помощью каких механизмов. Это актуализирует потребность разобраться в сущности и содержа-

нии организационной культуры. 

Исследователь Э. Шейн полагает, что организационная культура – это комплекс базовых предпо-

ложений, изобретенный, обнаруженный или разработанный группой для того, чтобы научиться справ-

ляться с проблемами внешней адаптации и внутренней интеграции. [2]  

Рассматривая структуру организационной культуры, можно заметить, что она включает следую-

щие компоненты: 

Мировоззрение — представления об окружающем мире, сущности индивида и общества, оно тес-

нейшим образом связано с этнической культурой сотрудника. Существенные различия в мировоззрениях 

работников организации могут повлиять на продуктивность их профессиональной деятельности.  

Корпоративные ценности - предметы и явления, которые выступают связующим звеном между 

культурой организации и духовным миром индивида.  

Стили поведения, характеризующие работников конкретной организации: язык общения, симво-

лы, которые несут особый смысл именно для членов данной организации.  

Нормы — сочетание официальных и неофициальных требований, предъявляемых организацией по 

отношению к своим подчиненным.  

 Cоциально - психологический климат - состояние членов организации, обусловленное особенно-

стями ее жизнедеятельности. Данное состояние представляет собой своеобразный сплав эмоционального 

и интеллектуального - установок, отношений, настроений, чувств, мнений членов организации. [3]  

Э. Шейн утверждает, что существуют факторы, под влиянием которых происходит формирование 

и развитие организационной культуры. В соответствии с его представлениями к первичным относятся 

следующие факторы: заинтересованность руководителя, своевременное реагирование руководства в экс-

тренных ситуации, возникающих в организации, отношение к профессиональной деятельности и стиль 

поведения руководителей.  

В группу вторичных факторов в соответствии с теорией исследователя входят следующие факто-

ры: кадровый состав организации, организационный порядок, внешнее и внутреннее оформление поме-

щения, истории о важных событиях, игравших и играющих ключевую роль в жизни организации. 

Так как культура имеет большое значение в профессиональной деятельности социальных служб, 

то она должна являться предметом пристального внимания со стороны руководства. В настоящее время у 

руководителя нередко отсутствуют знания и умения по осознанному и целенаправленному изменению 

организационной культуры. Разумеется, руководители и специалисты по персоналу обладают отдельны-

ми инструментами, но этого в значительной степени недостаточно для серьезной работы в данном 

направлении. 

Значимость организационной культуры также определяется рядом условий. Она усиливает у со-

трудников организационную идентичность, раскрывая сущность организации, является важным источ-

ником стабильности и преемственности, что создает у ее сотрудников ощущение безопасности. Органи-
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зационная культура являясь неотъемлемой частью жизнедеятельности социальной службы, существенно 

влияет на ее эффективность. Признавая это, руководители стремятся к созданию сильной культуры, ко-

торая базируется на понимании роли человека в системе общественного разделения труда. 

Также организационная культура создает некоторый образ организации, отличающий ее от любой 

другой, она создает систему социальной стабильности в организации, который способствует соединению 

организации. Характерной особенностью той или иной культуры является важность формирующих ее 

основных характеристик, указывающих на то, какие принципы должны преобладать в случае возникно-

вения конфликта между ее разными составляющими. В той или иной службе потенциально заложено 

множество субкультур, и фактически любая из этих может стать превалирующей. 

Организационная культура включает множество явлений духовной и материальной жизни сотруд-

ников, в частности: доминирующие в ней моральные нормы и ценности, принятый кодекс поведения. 
 

Библиографический список 

 
1. Быкова, М.В. Формирование организационной культуры / М.В. Быкова // Всѐ для администратора школы. – 

2014. - № 2. – С. 9-10  

2. Шейн Э. Организационная культура и лидерство/перс англ. под ред. В. А. Спивака. СПб: Питер, 2002. С.27. 

3. Учебное пособие для вузов под ред. Сухова А.Н., Деркача А.А. Серия: Высшее образование. 2001 г. 600 с. 
 

 

КИМ ТАЛИНА АНДРЕЕВНА – магистрант, РГУ им. С.А.Есенина, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)  

__________________________________________________________________________________ 

 

103 

УДК 159.9 

А.В. Колмыкова 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  

СТРАХОВ КЛИЕНТОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

 
В статье рассматриваются теоретические аспекты исследования 

социальных страхов клиентов социальных служб, в том числе анализи-

руются теоретические подходы к их изучению, дано определение, при-

водится классификация, а также история исследования социальных 

страхов. 

 

Ключевые слова: тревожность, страх, социальный страх, социаль-

ная напряженность, фрустрация, кризисные ситуации, стресс. 

 

Актуальность исследования социальных страхов определяется тем, что до настоящего времени аб-

солютно точно не известны реальные причины возникновения страхов, их устойчивость, методы борьбы 

с ними.  

Страх – состояние, знакомое каждому человеку. С появлением философских и психологических 

наук, страх являлся одним из интереснейших объектов для изучения. В классической философской тра-

диции страх рассматривается как категория онтологическая, гносеологическая, психологическая. 

Страхи как эмоциональные реакции, эмоциональное состояние, регулятор поведения и отноше-

ний, адаптация к обществу, свойство личности, факторы социальных настроений рассматриваются в тру-

дах Андреевой Г.М., Сухова А.Н., Баринов Д.Н., Герасимова В.М., Андрусенко В.А., Моляко В.А., Деря-

бина B.C. и многих других. 

Психологи (Дж.Боулби, Н.Булл., К.Изард, В.Чарлствот, Дж.Грей, С.Ричман, Л.Страуф, С.Томкинс, 

Р.Лазарус и др.) начали рассматривать страх как эмоцию, оказывающую сильное влияние на регуляцию 

поведения, деятельности, отношений и общения[6]. 

Таким образом, в настоящее время существует довольно множество научных трудов описываю-

щих социальный страх, социальные противоречия и напряженности.  

Ряд исследователей считают, что состояние страха вполне естественный процесс, который являет-

ся ответной реакцией на реальную или мнимую угрозу извне[3].  

Термин «социальный страх» был введен в мировую науку Дж. Вольпе, который обозначил его как 

страх социальных объектов или ситуаций социального взаимодействия. Специфика социальных страхов 

заключается в том, что, во-первых, они опосредованы, т.е. объекты, вызывающие страх не могут непо-

средственно сами по себе нанести вред человеку, и, во-вторых, чрезвычайно распространены [6]. 

В работе Зазыкина В.Г, Прилутской О. А. «Социальные страхи у населения: источники возникно-

вения, формы проявления, методы компенсации», дано определение социального страха, как определен-

ное состояние ожидания опасности и приготовления к последней, если даже она не известна [1], [2]. 

Профессор А.Н. Сухов в социально-психологической структуре личности выделяет социальные 

чувства и эмоции, куда относятся и социальные страхи. Специфика социальных страхов состоит в их 

массовом, опосредованном характере, а также в их чрезвычайной распространенности[4]. 

Существуют четыре ключевых понятия, которыми описывают критические жизненные ситуации - 

это «стресс», «фрустрация», «конфликт», «кризис». Кроме того, эти эмоциональные реакции имеют об-

щие проявления: они сопровождаются переживанием неуверенности, незащищенности, невозможности 

контролировать ситуацию[5]. 

Итак, многообразие форм проявления и неразрешимость кризисов в XX веке ввел страх в массовое 

сознание, породив феномен «кризисного сознания» и «катастрофического сознания». Массовые соци-

альные страхи выступают как ценностный синдром, убеждения или система убеждений, массовые 

настроения, компоненты целостного мировоззрения социальных групп. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОНЕРОВ 

 
Данная статья знакомит читателей со спектром социально-

психологических проблем, которые возникают у пожилых людей с пре-

кращением их активной трудовой и производственной деятельности. 

Для российского общества решение этих проблем одна из первостепен-

ных задач, которые решаются привитием привычки социальной актив-

ности, важной для самого пенсионера и для общества в целом. 

 

Ключевые слова: пенсионер, пожилой человек, социальная актив-

ность, социально-психологические проблемы 

 

Социально-психологических проблем пожилых людей достаточно много. Спектр этих проблем за-

висит и от объективных, и от субъективных факторов. 

Одной из наиболее важных проблем является ограничение жизнедеятельности пожилых людей. С 

такой проблемой сталкиваются многие люди, вышедшие на пенсию, которым приходится отказаться от 

многих привычных статусов и социальных ролей. Это может привести к разрушению круга общения и 

привычной для человека системы жизнедеятельности. Эта проблема в жизни пожилого человека связана 

с прекращением им активной трудовой и производственной деятельности, разрывом устоявшихся соци-

альных связей и отношений, а также, с устоявшимся, негативным отношением современного общества к 

пожилому возрасту и к старости.  

Еще одна из важнейших проблем - это утрата привычного социального статуса, что приводит к се-

рьёзным эмоциональным, психологическим, и физиологическим сбоям. 

Важной проблемой людей третьего возраста является наличие большого количества свободного 

времени. Эта проблема возникает из-за изменения режима трудовой деятельности. Часто пенсионер не 

может использовать это время с пользой для себя. А его родные и близкие, освобождая его от всех до-

машних дел, приносят ему только вред. Либо, наоборот, перекладывают на пожилого человека все до-

машние заботы, превращая его в домашнюю прислугу. [1] 

Для российского общества решение этих проблем одна из первостепенных задач, которые реша-

ются привитием привычки социальной активности, важной для самого пенсионера и для общества в це-

лом. 

Социальная активность проявляется в разных сферах: в трудовой, в сфере образования, в сфере 

досуга и быта и т.д. 

Социальная активность пожилых сгруппирована по двум направлениям: 

1. выполнение повседневной работы в семье; 

2. удовлетворение различного рода своих интересов. 

Два этих взаимосвязанных направления помогают сохранить положительную самооценку, устра-

няют чувство ненужности. Появляются новые качества личности, которые помогают активно участво-

вать в общественной жизни и держать свою жизнь под контролем. [2] 

Основными путями активизации социального поведения пенсионеров являются: во-первых, тру-

довая занятость. Она позволяет увеличить материальное положение, что поможет оказать помощь детям, 

внукам. У человека будет возможность общаться с коллегами по работе. Он сможет поддерживать себя в 

хорошем физическом состоянии, станет чувствовать себя нужным и полезным; во-вторых, участие в 

кружках для пожилых людей. Оно позволяет заниматься своими увлечениями (хобби) вместе с едино-

мышленниками; проводить активно свободное время в кругу ровесников (занятия оздоровительной физ-

культурой, занятия танцами, пение); регулярно встречаться с представителями власти, врачами, психоло-

гами, юристами; участвовать в совместных встречах с молодым поколением; в-третьих, участие в обще-

ственных организациях (Совет ветеранов, партия пенсионеров и др.); в-четвертых, волонтерское движе-

ние, которое избавляет от одиночества. Все это может проявляться в общественной деятельности, в обра-

зовательной деятельности, в проведении активного досуга, занятии спортом, любительская активность 
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(огородничество и садоводство, разведение птиц, рыбок, декоративных растений, выпечка кондитерских 

изделий, шитье, столярные, токарные и другие работы, занятия живописью, музыкой и т.д.). 

Таким образом, после того как человек уходит на пенсию он не должен становиться изолирован-

ным от общества, он должен посещать различные мероприятия, кружки. Желательно, чтобы пожилые 

люди общались не только со своим ровесниками, но и с молодыми людьми, которые бы учили их владеть 

современными информационными технологиями. Люди третьего возраста имеют право на полноценную 

жизнь. И это возможно лишь в том случае, если они сами принимают деятельное участие в решении во-

просов, их непосредственно касающихся. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 
В статье рассматривается зарубежный опыт социальной работы в 

сфере сохранения и поддержания здорового образа жизни пожилых лю-

дей. Особое внимание уделяется комплексным национальным програм-

мам и национальным проектам на региональном уровне, которые спо-

собствуют формированию у пожилых людей стремлений к здоровому, 

активному образу жизни. 

 

Ключевые слова: здоровьесбережение, пожилые люди, здоровый об-

раз жизни, программы. 

 

В настоящее время, как в России, так и за рубежом накоплен достаточно богатый опыт социально-

го обслуживания пожилых людей, представлен широкий спектр социальных учреждений, занимающихся 

вопросами данной категории. Социальные учреждения для пожилых людей предоставляют большой вы-

бор социальных услуг, в зависимости от существующих проблем. Одной из таких проблем является здо-

ровье.  

Ежегодно увеличивается число стран, которые осуществляют проекты и программы по стимули-

рованию физической активности и пропаганде здорового образа жизни. Основное внимание в проектах и 

программах данной направленности уделяется вопросам по расширению участия пожилых людей в ме-

роприятиях по пропаганде здорового образа жизни. 

Все программы в сфере здоровьесбережения пожилых людей за рубежом можно разделить на две 

группы: 

1.Комплексные национальные программы. 

2.Национальные проекты по активизации здорового образа региональном уровне [2]. 

Примером комплексного подхода к здоровому образу жизни среди пожилых людей является орга-

низация проектов и программ в Сингапуре. Под руководством Совета по продвижению здоровья реали-

зуются национальные программы здорового образа жизни среди пожилых людей. Данные программы 

включают различные мероприятия: от разовых акций до грантов, от подготовки медсестер из числа со-

циальных работников до поддержки здоровья пожилых людей. 

К комплексным национальным программам целесообразно отнести «Национальный план здорово-

го образа жизни», подготовленный министерством здравоохранения Аргентины в соответствии с прин-

ципами ВОЗ «Диета, физическая активность и здоровье». К основным его задачам можно отнести: под-

держание и сохранение здоровья; избавление от лишнего веса; создание условий для предпочтений в 

физической активности и рационального питания. К числу мероприятий, организуемых в рамках «Наци-

онального плана здорового образа жизни», можно отнести: проведение агитационной деятельности, 

направленной на привлечение граждан пожилого возраста к занятиям физической культуры и здоровому 

образу жизни; организация профилактических, физкультурно-оздоровительных услуг; проведение заня-

тий по плаванию, водному поло и гребле на лодках, занятий общей физической культурой.  

Большая работа по содействию здоровому образу жизни среди пожилых людей проводится прави-

тельством Израиля. В 2011 г. Министерствами здравоохранения, образования, культуры и спорта была 

подготовлена «Национальная программа по содействию здоровому и активному образу жизни». К ос-

новным целям, заложенным в программе, можно отнести: борьбу с избыточным весом путем формиро-

вания у пожилых людей привычки к здоровому образу жизни, создание соответствующей законодатель-

ной базы. Данная программа реализуется как на общенациональном уровне, например «Школа здоро-

вья», так и уровне отдельных городов – «Активный и здоровый город». 

К приоритетным направлениям «Национальной программы по содействию здоровому и активному 

образу жизни» можно отнести: 

1.Стимулирование органов местной власти к организации программ физической активности, а 

именно установка спортивных тренажеров в местах массового отдыха, оборудование велодорожек и т.д.; 
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2.Обеспечение доступности для занятий фитнесом; 

3.Популяризация здоровых пищевых продуктов; 

4.Организация обучающих семинаров и консультаций. 

Изучив опыт стран, где пропаганда физической активности и здорового образа жизни среди пожи-

лых граждан является частью комплексной национальной программы, перейдем к рассмотрению более 

узких национальных проектов по активизации здорового образа жизни. 

Интересен опыт Великобритании, где в 2010 г. был запущен пилотный проект в рамках програм-

мы по стимулированию здорового образа жизни среди пожилых людей. В ходе реализации проекта про-

водились тренинги и консультации, где особое внимание уделялось вопросам, связанным с поддержани-

ем физической активности, переходом на здоровое питание. По итогам реализации проекта, из 1425 

опрошенных, посетивших консультации и тренинги: 76% воспользовались рекомендациями по правиль-

ному питанию, 59% - стали уделять больше внимания физической активности [1]. 

В Австралии Министерством здравоохранения создана система федеральных грантов «Инициати-

вы здорового сообщества», целью которой является финансовая поддержка организаций, осуществляю-

щих программы в области здорового образа жизни. На 2012 г. было зафиксировано 6 масштабных орга-

низаций. Основное внимание в программах, осуществляемых данными организациями, уделялось: под-

готовке специалистов и проведение с их помощью пеших прогулок; организацию фитнес-центров, до-

ступных для пожилых граждан; создание условий для занятий физической культурой в местах массового 

отдыха и др. 

Кроме того, в продвижении здорового образа жизни среди пожилых граждан, в Австралии, заин-

тересованы и отдельные предприятия, реализуемые частные проекты. Например, проект компаний 

БиЭйчПи Биллитон и Митсубиси «Готов к работе, готов к жизни», программа «Здоровое питание, актив-

ность и стиль жизни», реализуемая Обществом врачей и Ассоциацией социальных работников. 

В 2011 г. в США в ходе реализации национальной стратегии «Здоровые люди 2020» были запуще-

ны две масштабные правительственные программы. К приоритетным направлениям данных программ 

можно отнести: 

1.Стимулирование и пропаганда здорового образа жизни; 

2.Ориентация на здоровое и правильное питание; 

3.Поддержание физической активности в пожилом возрасте [2]. 

Таким образом, рассмотрев зарубежный опыт реализации программ в сфере здоровьесбережения 

пожилых людей, можно сказать, что государство играет важную роль в формировании здорового образа 

жизни среди граждан пожилого возраста. Действия осуществляемые в рамках национальных программ и 

проектов по профилактике здорового образа жизни среди пожилых людей являются неотъемлемой ча-

стью социальной политики государства, от эффективности которой зависит здоровье всего общества. 
 

Библиографический список 

 

1. Миллер, М. А. Физическая активность населения / М. А. Миллер // Экономика. - 2009. -№ 8. - С. 142-148. 

2. Хоркина, Н. А. Национальные программы по стимулированию здорового образа жизни / Н.А. Хоркина // 

Национальные интересы. - 2012. - №8. - С. 53-59. 
 

 

СМИРНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Вятский государственный университет, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)  

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

Э 

К 

О 

Н 

О 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

 НАУКИ 
 

 
УДК 657.454.8 

И.В. Лисогор 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА  

ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ: МСФО И РСБУ 

 
В статье рассматриваются некоторые проблемы формирования 

резерва по сомнительным долгам по РСБУ или учету обесцененной де-

биторской задолженности по МСФО, связанные с выбором критериев 

отнесения задолженности в состав сомнительной и определением ко-

эффициента резервирования.  

 

Ключевые слова: сомнительная дебиторская задолженность, резерв 

по сомнительным долгам, обесцененная дебиторская задолженность, 

МСФО, РСБУ 

 

В последние годы столкновение политических интересов России и стран Запада оказывает суще-

ственное влияние на развитие отечественной экономической системы. Двусторонний обмен санкциями 

привел к высокой волатильности рубля, колебанию процентных ставок, смене поставщиков и поиску 

новых рынков сбыта. Многие компании не смогли быстро и адекватно приспособиться к новым услови-

ям, что привело к актуализации проблем учета и управления сомнительной дебиторской задолженно-

стью. 

Международные стандарты финансовой отчетности (далее – МСФО) и Российские стандарты бух-

галтерского учёта (далее – РСБУ) содержат набор инструментов, позволяющих произвести оценку име-

ющейся дебиторской задолженности и отразить в учете её актуальное состояние. В данном случае речь 

идет о создании резерва по сомнительным долгам в соответствие с РСБУ и учету обесцененной дебитор-

ской задолженности в МСФО. 

Несмотря на общность проблемы, подходы, используемые в отечественных и международных 

стандартах, несколько отличаются. Например, согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и 
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бухгалтерской отчетности все организации должны создавать резерв, в случае признания дебиторской 

задолженности сомнительной [2]. В свою очередь МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: призна-

ние и оценка» допускает непосредственное уменьшение стоимостной оценки дебиторской задолженно-

сти без создания резерва, таким образом, создание резерва является правом, а не обязанностью компании 

[1]. Наличие некоторых различий в способе учета не изменяет сущности данной работы – организации 

обязаны вести непрерывный учет и осуществлять оценку всех категорий дебиторской задолженности на 

каждую отчетную дату. 

Открытым как в РСБУ, так и в МСФО остается вопрос методики создания резерва по сомнитель-

ным долгам, который отдан на усмотрение руководителей компании. Конкретная методика должна быть 

закреплена в учетной политике и применяться непрерывно в течение всего отчетного года. 

В общем виде сумма сомнительных долгов на отчетную дату по всем видам задолженности долж-

на выглядеть следующим образом: 

 

 𝑅 = ∑ 𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝐾𝑖, где (1) 

R – сумма резерва по сомнительным долгам на отчетную дату; 

Di – номинальная стоимость i-той сомнительной дебиторской задолженности; 

Ki – коэффициент резервирования i-той дебиторской задолженности (принимает значение от 0 до 

1 и показывает вероятность невозврата задолженности). 

Несмотря на простоту формулы расчета, в процессе формирования резерва по сомнительным дол-

гам возникают проблемы: 

 выбора критериев отнесения дебиторской задолженности в разряд сомнительной; 

 определения величины коэффициента резервирования сомнительной задолженности. 

Выявление сомнительной дебиторской задолженности целесообразно осуществлять, руководству-

ясь тремя основными критериями:  

 общим сроком просрочки всей дебиторской задолженности данного контрагента, а также от-

дельных её видов – у одного контрагента может не быть просрочек по оплате основного долга по дого-

вору, и в тоже время большой срок неуплаты штрафов, пеней либо иных обязательств, как связанных с 

основным договором, так и не связанных с договорными отношениями;  

 текущим финансовым состоянием должника – например, нахождение в одной из стадий банк-

ротства;  

 оценкой профильного подразделения, контактирующего с данным потребителем – отдела про-

даж, отдела по обслуживанию корпоративных клиентов и прочих служб, которые могут обладать акту-

альной информацией о добросовестности и намерениях должника.  

Во избежание ошибок отнесение задолженности в разряд сомнительной должно осуществляться 

на основе анализа всех трех критериев в совокупности. 

Например, у компании имеется два должника. Долг должника-1 просрочен на 180 дней, срок опла-

ты задолженности должника-2 еще не наступил. Если руководствоваться только критерием срока, то со-

мнительной должна быть признана задолженность должника-1, однако для оценки следует принимать во 

внимание всю совокупность имеющихся сведений. Так, с должником-1 может действовать соглашение о 

предоставлении рассрочки, которое подтверждено письменно, при этом должник-1 осуществляет все 

платежи в соответствие с утвержденным графиком. С другой стороны в ходе исполнения договора с 

должником-2 в отношении него была инициирована процедура банкротства, и задолженность попала в 

состав реестровой. Таким образом, мы видим, что одного факта, является ли задолженность просрочен-

ной или нет и на какой срок, недостаточно для отнесения задолженности в состав сомнительной. 

После выявления сомнительной задолженности требуется определить размер коэффициента ре-

зервирования. На итоговое значение коэффициента влияет множество различных факторов, выделим 

некоторые из них: 

 Организационно-правовая форма и вид собственности. Например, государственные и муници-

пальные предприятия, а также органы власти могут аккумулировать большой объем просроченной деби-

торской задолженности, задолженность не является невозвратной, однако, её оплаты кредитор может 

ожидать значительный промежуток времени. Так, общая задолженность города Барнаула по предъявлен-

ным исполнительным листам по состоянию на начало 2018 года превышает 5,0 млрд. рублей, ежегодно 

власти города откладывают выплаты. 

 Вид деятельности. Специфика вида деятельности может влиять на сроки и вероятность оплаты. 

Например, предприятия в сфере ЖКХ, как правило, имеют просроченную задолженность перед ресурсо-
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снабжающими компаниями, из-за наличия временного разрыва между сроком оплаты по договору с по-

ставщиками и фактическим поступлением денежных средств от своих потребителей за оказанные услуги. 

 Общий состав задолженности. Как правило, наличие дополнительных долгов (штрафов, пеней, 

госпошлины), связанных с основным долгом повышает риск невозврата. 

 Размер сомнительной задолженности. Оценке должен быть подвергнут как абсолютный, так и 

относительный размер задолженности, а также динамика оплат за предыдущие периоды. 

 Характер взаимоотношений с контрагентом. Являются ли взаимоотношения разовыми или регу-

лярными, сколько договоров имеется и какое состояние задолженности по каждому договору. Например, 

крупное градообразующее предприятие может иметь несколько договоров на поставку газа, необходи-

мых как для обеспечения собственных нужд в тепловой энергии, так и для оказания услуг населению 

(являясь собственником котельной, передает тепло муниципалитету). Подобное предприятие может не 

иметь просроченной задолженности по договору для собственных нужд, но в то же время задерживать 

оплату по прочим договорам, так как оно выступает промежуточным звеном между поставщиком газа и 

муниципалитетом.  

 Финансовое состояние должника. Идеальным вариантом оценки является анализ актуальной фи-

нансовой отчетности должника, однако на практике, такой анализ невозможно провести либо из-за от-

сутствия информации, либо из-за большого числа должников. Следует учитывать сведения о нахождении 

должника в процедуре банкротства. Стадия банкротства, в которой находится должник, а также катего-

рия задолженности (реестровая или текущая) должны влиять на размер коэффициента. 

 Участие должника в судебных разбирательствах. Позволяет выявить потенциальный перечень 

кредиторов и дебиторов должника и суммы требований, как по отношению к должнику, так и должника 

к третьим лицам.  

 Экспертное мнение различных служб: финансово-экономических, юридических, отделов по ра-

боте с потребителями. Каждая из служб делает оценку невозврата задолженности, исходя из имеющейся 

в распоряжении информации на основе личных суждений и опыта. Как правило, оценки нескольких под-

разделений не совпадают. 

Как мы видим, число критериев, которые позволяют судить о риске невозврата задолженности до-

статочно велико, при этом часть из них имеют количественные характеристики (срок просрочки, размер 

задолженности), другие же оценочные (экспертное мнение). Сложность определения итоговой оценки 

вытекает из того, что вывод должен быть сделан на основе взаимосвязи всех имеющихся факторов в со-

вокупности. Присвоение веса каждому из факторов и расчет интегрального показателя является един-

ственным, но не идеальным вариантом решения данной проблемы, так как присвоение веса каждому 

критерию, так или иначе, носит субъективный характер. 

На сегодняшний день как РСБУ, так и МСФО не содержит детальной инструкции по созданию ре-

зерва по сомнительным долгам. В связи с этим сама компания имеет возможность влиять на величину 

создаваемых резервов, тем самым регулируя свой финансовый результат. С одной стороны это предо-

ставляет компании эффективный инструмент для управления прибылью, с другой – нарушает принцип 

единообразия учета у всех хозяйственных субъектов.  

На наш взгляд, должны быть разработаны и нормативно закреплены подробные методики оценки 

дебиторской задолженности в целях создания резерва по сомнительным долгам как в рамках РСБУ, так и 

в МСФО для обеспечения интересов всех заинтересованных лиц: самой компании, её собственников, 

государственных органов и прочих. Завышение или занижение резерва по сомнительным долгам оказы-

вает влияние на финансовый результат, а именно на размер располагаемых компанией средств, размер 

дивидендов, размер подлежащих уплате налогов. 
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ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА – ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КНР 

 
В статье проведен анализ производства зерна в КНР. Показано, 

что за последние 55 имеет место неуклонная тенденция увеличения 

производства зерновых культур, что дает возможность обеспечи-

вать необходимую потребность страны в данном продукте.  

 

Ключевые слова: зерновое производство, продовольственная 

безопасность, автокорреляция, регресия.  

 

Китайская Народная Республика (КНР или Китай) – государство в восточной части Евразийского 

материка. С востока омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке Китай грани-

чит с КНДР и РФ, на севере – с Монголией, на северо-западе – с РФ и Казахстаном, на западе – с Кирги-

зией, Таджикистаном и Афганистаном, на юго-западе – с Пакистаном, Индией, Непалом и Бутаном, на 

юге – с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом. Китай является самой большой страной в Азии и третьей по пло-

щади страной в мире, уступая только России и Канаде. 

Экономика Китая занимает второе место в мире по объему номинального ВВП. Динамика роста 

экономики страны в абсолютных значениях является самой высокой в мире. 

Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов промыш-

ленной и сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство относится к одной из основных отраслей 

экономики Китая. В этом секторе занято 1,6% рабочей силы. По масштабам производимой продукции 

сельское хозяйство Китая является одним из крупнейших в мире. Одной из особенностей сельского хо-

зяйства становится постоянная нехватка сельскохозяйственных угодий. Из 320 млн. га распаханных 

площадей может быть использовано только 224 млн. га, в то время как площадь пашни составляет около 

110 млн. га, что составляет около 7% мирового уровня. 

Сельскому хозяйству традиционно присуща растениеводческая, прежде всего зерновая направ-

ленность. Зерно составляет 3% пищевого рациона жителей КНР. Основными продовольственными куль-

турами являются рис, пшеница, кукуруза, гаолян, просо, клубнеплоды и соя. Около 20% посевных пло-

щадей занято под рисом, на его долю приходится примерно половина всего сбора зерна в стране. 

Китай занимает первое место в мировом производстве зерна (табл. 1). В 2016 г. был установлен 

максимальный уровень валового сбора зерновых культур начиная с 1961 г. (рис. 1). 

 

Таблица 1  

 Мировые лидеры зернового производства* 
Страна В среднем за 2014–216 гг. 

Китай 571,9 

США 450,2 

Индия 291,7 

РФ 107,8 

*Таблица рассчитана авторами. Источник [2]  
Проведем аналитическое вырывание производства зерна в КНР за 1961–2016 гг. Поскольку зави-

симость от времени может принимать разные формы, для ее формализации можно использовать различ-

ные виды функций [2]. Определим тип тенденции используя коэффициенты автокорреляции уровней 

ряда. Тип тенденции определим сравнивая коэффициенты автокорреляции первого порядка, рассчитан-

ных по исходным и преобразованным уровням ряда. Если временной ряд имеет линейную тенденцию, то 

его соседние уровни, тесно коррелируют. В этом случае коэффициент автокорреляции первого порядка 

уровней исходного ряда должен быть высоким. Если временной ряд содержит нелинейную тенденцию, 

то коэффициент автокорреляции первого порядка по логарифмам уровней исходного ряда будет выше, 

чем соответствующий коэффициент, рассчитанный по фактическим уровням ряда (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика производства зерна в КНР.  

 

                                             
 

   а) исходные уровни ряда                                                             б) логарифмы уровней ряда 

Рис. 2. Автокорреляционные функции (рассчитана авторами) 

 

Из рисунка видно, что коэффициенты автокорреляции имеют высокое значение, что свидетель-

ствует о наличие тренда. Превышение коэффициентов автокорреляции рассчитанных по фактическим 

уровням ряда, над коэффициентами рассчитанными по логарифмам уровней, говорит о предпочтении 

линейной функции. В результате было получено следующее уравнение: 
2

129,3 7,7 ; 0,95
t

Y t R    

                                                        (t)   (17,05)  (33,2)  

Статистически значимыми оказались все коэффициенты полученного уравнения, так как превы-

шают критическое значение t-критерия Стьюдента (
(0,05;54)

4.3
табл

t  ) при 5%-ном уровне значимости и 54 

степенях свободы. 

Критерий Фишера (
(1;54)

1103,1F  ) превышают табличное значение (
(0,05;1;54)

4,019
табл

F  ), что 

свидетельствует о значимости уравнения в целом.  

Это один из самых показателей прироста валового сбора зерна в мире. 

В КНР продовольственная безопасность является первоочередной задачей развития страны, при 

условии прироста населения и поглощения значительных участков сельскохозяйственных под промыш-

ленное производство и городскую застройку. 

Продовольственная безопасность должна стать итогом сельскохозяйственной структурной сель-
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скохозяйственной реформы. 

В последние годы Китай представил серию реформ, чтобы упростить ограничения на передачу 

находящейся в коллективной собственности земли. Правительство защитит сельхозугодья и обеспечит 

производство зерна в крупнейших регионах, продвигая продовольственную независимость. КНР, в 

настоящее время, придерживается политики ограничений по пахотным землям, правительство разрешает 

резервировать минимальную площадь для производства зерновых культур, чтобы обеспечить продоволь-

ственную безопасность. Начиная с 2016 года, будет выведено 30% пахотных земель из оборота для вос-

становления почвенного плодородия. Так же в КНР принята многолетняя программа по обеспечению 

страны качественными экологическим зерном.  

Подводя итог исследования, можно констатировать, что в КРН уделяется значительное внимание в 

обеспечении продовольственной безопасности страны и обеспечению экологически чистой зерновой 

продукцией населения страны. 
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ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

КАК ЧАСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
В статье определена миссия паллиативной медицинской помощи; 

рассмотрена история возникновения и развития паллиативной помощи; 

дана характеристика деятельности региональных органов власти по 

организации паллиативной медицинской помощи в Липецкой области. 

 

Ключевые слова: качество жизни, инкурабельные больные, паллиа-

тивная медицинсккая помощь, сестринский уход, амбулаторная патро-

нажная служба. 

 

Мировые тенденции прогресса и развития современной медицины, увеличения средней продол-

жительности жизни и старения населения, обусловили в последние десятилетия повышение интереса в 

обществе к вопросам качества жизни и достойной смерти инкурабельных больных. В связи с этим акти-

визировалось движение и направление по организации и совершенствованию паллиативной помощи, 

основной миссией которой является улучшение качества жизни и облегчение страданий неизлечимо 

больного.  

Паллиативная помощь и медицина берёт свои истоки в средневековых домах сестринского ухода и 

также домах странника, богаделен, функционирующих при костёлах и монастырях, так как врачебная 

система тех лет не имела практики с решением проблем умирающих больных. Только сестры милосер-

дия из христианских церквей занимались предоставлением определённого базового объема социальной и 

духовной помощи и предоставления ухода и поддержки безнадёжно больных. Понятие паллиативной 

помощи начинается с хосписов. "Хоспис" происходит от латинского слова «hospitium», означающего 

гостеприимство и было впервые использовано в средние века в Европе и Средиземноморском регионе, 

чтобы описать место приюта для странников и паломников. Предлагалось, что в них они могут получить 

специальное гостеприимство и заботу, с учётом того факта, что они находятся далеко от дома и родных, 

и во время поездки и  путешествия могут болеть и умирать.  

Первые хосписы были организованы при больницах под названием «приходские госпитали». Се-

грегация и систематизация таких заведений была проведена в 1843 году согласно их целей и задач, в свя-

зи с чем некоторые были обозначены как «дом приюта для немощных и престарелых». Термин «паллиа-

тивная помощь» впервые был использован в 1975 году канадским хирургом Бальфура Монтом, когда он 

приехал на работу во франкоязычную часть страны. Он избегал слова хоспис из-за репутации нищеты, 

связанной с этими учреждениями во Франции. Он разработал комплексную программу ухода и назвал её 

«службой паллиативного ухода», сфокусированную не на лечебную терапию, а направленную на улуч-

шение качества жизни.  

Нормативно-правовая база паллиативной помощи в России начала активно развиваться после 

принятия Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1].  

В целях повышения доступности паллиативной медицинской помощи  населению, в соответствии 

с государственной программой «Развитие здравоохранения Липецкой области» в части мероприятий, 

направленных на увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи 

лицам пожилого возраста, паллиативная помощь в Липецкой области представлена следующим образом: 

140 коек паллиативной медицинской помощи для взрослых с круглосуточным пребыванием; 5 паллиа-

тивных коек для детей на базе ГУЗ «Елецкая городская детская больница»; 215 коек сестринского ухода 

с круглосуточным пребыванием находятся в районных и межрайонных больницах Липецкой области; 1 

выездная патронажная служба на базе ГУЗ «Липецкая городская больница №6 им. В.В. Макущенко»; так 

же паллиативная помощь оказывается, на уровне амбулаторного звена, онкологами поликлиник.    

Паллиативная медицинская помощь в Липецкой области в 2017 году оказывалась в 2-х городских 

взрослых больницах, 1 городской детской больнице и в 13 отделениях районных и межрайонных боль-

ниц области. 

При оказании паллиативной помощи медицинский персонал относится к пациенту с уважением, 

открытостью, чуткостью, принимая во внимание его личностные, культурные и религиозные ценности, 

устои. 
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В Липецкой области оказанием паллиативной медицинской помощи на койках сестринского ухода 

заняты 7 врачей, 67 медицинских сестер,76 человек младшего медицинского персонала. На койках пал-

лиативного профиля работают 25 врачей, 55 медицинских сестер, 49 человек младшего медицинского 

персонала. Укомплектованность врачами по паллиативной медицинской помощи составляет 96,7%, а 

врачами гериатрами 70,3%. 

Силами ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко» начато развитие и внедре-

ние в работу амбулаторной патронажной службы, целью которой является повышение качества жизни 

больных и домашнего ухода за ними, развитие их самопомощи, организация взаимоподдержки в семьях, 

а также развитие компетентности медсестер и других категорий граждан, ухаживающих за больными на 

дому.  

Кроме оказания медицинской помощи в ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Маку-

щенко» подготовлена и проводится широкая культурно-массовая работа, которая заключена в организа-

ции концертов, приуроченных к праздникам, знаменательным датам. Таким образом пациенты ощущают 

домашнюю обстановку и уют в данном медицинском учреждении.  

Паллиативная помощь детям оказывается в ГУЗ «Елецкая городская детская больница» на 5 кой-

ках. Работа коек организована в соответствии с порядком оказания паллиативной помощи детям, утвер-

жденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 года 

№193-н. Основной нозологической формой, с которой получают лечение дети - органическое поражение 

центральной нервной системы. Осуществляется своевременное обновление локальных нормативно-

правовых актов в соответствии с изменениями федерального и регионального законодательства в сфере 

обращения лекарственных средств. 

В регионе ведется регистр пациентов, нуждающихся в наркотических анальгетиках. Количество 

больных нуждавшихся в обезболивании неинвазивными наркотическими анальгетиками, в Липецкой 

области, в 2015г составило 1697 чел., в 2016г.- 1802 чел., в 2017г.- 1812 больных [2]. 

Количество больных, фактически получивших неинвазивные наркотические анальгетики в 2015- 

473 больных (28%) в 2016- 640 больных (36%). Прирост числа больных получивших ННА в 2016 году 

составил 35%. В 2017 году наркотические анальгетики получили 874 больных. 43.7%   

Сложившаяся система взаимодействия с медицинскими организациями положительно влияет на 

доступность и качество обезболивания, в том числе упрощение процедуры назначения и выписывания 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов, способствует наиболее полной реализации на 

территории Липецкой области   статьи 19  Федерального закона от  21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», гарантирующей  право пациента на облегчение 

боли, связанной с заболеванием,  доступными методами и лекарственными препаратами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
В статье отмечается необходимость повышения роли обществен-

ного контроля за процессом вовлечения государственного имущества в 

оборот; рассматриваются варианты повышения прозрачности при 

управлении государственным имуществом; указывается необходимость 

пересмотра подходов к ограничению на приватизацию; делается вывод 

о необходимости распространения форм долгосрочного партнерства 

государства и бизнеса на основе объединения ресурсов и распределения 

рисков. 

 

Ключевые слова: управление государственным имуществом, обще-

ственный контроль, показатели эффективности управления государ-

ственным (муниципальным) имуществом, государственно (муниципаль-

но)-частное партнерство, концессионное соглашение, "инициативная" 

приватизация. 

 

В настоящее время основным критерием эффективности управления государственным (муници-

пальным) имуществом является исполнение большого количества программных документов.  

Представляется, что разрешение большого количества проблем в имущественной сфере возможно 

за счет формирования детальной методической и методологической базы по управлению государствен-

ным имуществом, повышения открытости процесса вовлечения государственного имущества в оборот, 

создания возможности для общественного контроля за этим процессом. Общественный контроль за про-

цессом выработки и принятия того или иного решения в отношении объекта имущества позволит также 

минимизировать коррупционную составляющую.  

Нельзя отрицать того, что в ряде случаев нарушения закона влекут за собой крайне негативные 

последствия в виде выбытия имущества из собственности, недополученные налоги или дивиденды, со-

кращение рабочих мест в регионах.  

Реформирование системы управления государственным имуществом необходимо начать с созда-

ния системы раскрытия информации об имуществе государственного сектора, с внедрения принципа 

глубокого и всестороннего «общественного контроля», причем не только последующего, но и предвари-

тельного, направленного на недопущение принятия заведомо незаконного или невыгодного для государ-

ства решения.  

Одним из возможных вариантов повышения прозрачности при управлении государственным 

имуществом, является создание единого портала по управлению государственным имуществом, содер-

жащего информацию не только о количестве и месте нахождения объектов, но и об условиях вовлечения 

имущества в оборот (цена, сроки). В случае если имущество не вовлечено в оборот и находится в казне, 

либо закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, то такого рода инфор-

мация также должна находиться в открытом доступе. При этом важной особенностью этого ресурса 

должна стать его «интерактивность» т.е. возможность непосредственного реагирования на сигналы по-

ступающие от граждан и организаций, в связи и по поводу управления имуществом.  

Это позволит более эффективно осуществлять общественный контроль за управлением государ-

ственным (муниципальным) имуществом, а также существенно сократить коррупционную составляю-

щую в процессе управления им.  

В систему оценки эффективности деятельности руководителей органов государственной власти, 

глав субъектов Российской Федерации и муниципалитетов необходимо включить показатели эффектив-

ности управления государственным (муниципальным) имуществом.  

Руководитель каждого государственного органа, глава субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования должен ответственно и рационально использовать имущественную базу. И эти 

термины из разряда лозунгов должны перейти в юридическую плоскость, закрепиться в виде набора 

процедур и требований по использованию вверенного ему имущества. Случаи невовлечения объекта 

имущества в хозяйственный оборот должны рассматриваться комиссионно, и при необходимости и при 

наличии оснований такой руководитель должен привлекаться к ответственности, а в ряде случаев и к 
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отстранению от должности, с возмещением убытков в соответствующий бюджет. По общему правилу, 

каждый объект собственности должен найти своего рачительного и заинтересованного в развитии право-

обладателя.  

Одной из системных проблем управления государственным имуществом, является отсутствие 

дифференцированного подхода, что приводит к неоправданным расходам бюджета, снижению стоимо-

сти и ценности активов.  

Одновременно с этим, прогнозные планы (программы) приватизации, как документы планирова-

ния не в полном объеме обусловливают плановые задания по поступлениям в федеральный бюджет 

средств от приватизации федерального имущества и не увязаны с документами долгосрочного планиро-

вания в области управления федеральной собственностью.  

Следует системно пересмотреть подходы к ограничению на приватизацию и отменить утратившие 

актуальность ограничения. Так, в проект плана приватизации на 2017 – 2019 годы включены порядка 150 

ФГУПов с указанием о принятии решения об условиях их приватизации после снятия в установленном 

порядке ограничений на приватизацию [1].  

Следует рассмотреть в порядке эксперимента возможность проведения также «инициативной» 

приватизации. Государство не всегда эффективно может управлять своими активами, прежде всего по 

причине излишней регламентированности своих функций. При этом вопрос расходов на содержание 

имущества остается весьма значимым.  

В ряде случаев, на местах имеется инвестиционный интерес в развитии актива, но в силу импера-

тивных положений, публичный собственник не может продать заинтересованному лицу какой-либо объ-

ект, так как это одновременно повлечет за собой нарушение большого количества нормативных право-

вых актов, в том числе законодательства о конкуренции, а также затронет интересы третьих лиц.  

При этом необходимо предварительно проработать вопрос о вовлечении объекта в оборот путем 

заключения концессионного соглашения или соглашения о государственно (муниципально) -частном 

партнерстве, а только после этого, принимать решение о продаже, если инвестиционный интерес для 

заключения концессионного соглашения или соглашения о государственно (муниципально) -частном 

партнерстве будет отсутствовать.  

Для государства важным является не только сокращение расходов бюджета на содержание иму-

щества и увеличение доходов от его использования, но и содействие улучшению инвестиционного кли-

мата, развитию предпринимательской инициативы, улучшению качества жизни населения.  

Для этого представляется необходимым внести изменения в законодательство Российской Феде-

рации в части установления возможности продажи актива публичным собственником имущества, при 

наличии инициативы (предложения) хозяйствующего субъекта. При этом также следует более активно 
использовать иные формы вовлечения государственного имущества в коммерческий оборот.  

Такими формами могут выступать, например концессионные соглашения и соглашения о государ-

ственно (муниципально)-частном партнерстве. Тем более, что уровень развития государственно (муни-

ципально) -частного партнерства на территории субъектов Российской Федерации является одним из 

показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благо-

приятных условий ведения предпринимательской деятельности [2].  

По некоторым оценкам, более чем в половине субъектов Российской Федерации уровень развито-

сти сферы государственно (муниципально) -частного партнерства ниже среднего (менее 50% от эталон-

ного показателя развитости сферы государственно (муниципально) -частного партнерства), по 45 субъек-

там он не превышает и 35%. При этом, уровень развитости сферы государственно (муниципально) -

частного партнерства, который необходимо достигнуть к 2018 году в среднем по регионам составляет – 

70%. Следовательно, в ближайшей перспективе на региональном уровне должны быть намечены кон-

кретные шаги, которые позволят стимулировать развитие институциональной среды в сфере государ-

ственно (муниципально) -частного партнерства.  

На сегодняшний день в России – более 1300 проектов государственно (муниципально) -частного 

партнерства, по которым принято решение о реализации (заключении соглашения), из которых 15 проек-

тов федерального уровня, 191 проект регионального уровня и более 1100 проектов муниципального 

уровня, из которых 873 проекта – на стадии создания (строительства/реконструкции) объектов инфра-

структуры с суммарным объемом частных инвестиций – 640,3 млрд руб. Полная стоимость проектов 

государственно (муниципально) -частного партнерства превышает 2 трлн руб.  

В целом, нынешний этап экономического развития делает необходимым распространение форм 

долгосрочного партнерства государства и бизнеса на основе объединения ресурсов и распределения рис-

ков.  
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЗАРУБЕЖНЫХ  

И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
В статье показан генезис теории человеческого капитала в трудах 

представителей классической школы; дано развитие теории человече-

ского капитала неоклассиками и институционалистами; рассмотрены 

проблемы формирования человеческого капитала в отечественной 

науке. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, физический капитал, цен-

ность человека, понятийный аппарат, промышленная революция, персо-

нальный капитал, тр аспекта (модуса) человеческого капитала. 

 

Рассмотрение генезиса теории человеческого капитала следует начать с XVII в., когда стали воз-

никать категориальные определения способностей человека в приложении к осуществлению производ-

ственного процесса. Английский экономист XVII в. У. Петти сформулировал понятие «живые действу-

ющие силы», которое описывает комплекс качеств и свойств человека, используемых в производствен-

ном процессе. У. Петти придавал большую значимость данной категории, предложив учитывать ее в со-

ставе общенационального богатства, а ценность человека оценивал в соответствии с приносимым дохо-

дом.  

Спустя сто лет Адам Смит продолжил исследования человека в трудовой деятельности и расши-

рил понятийный аппарат за счет новых экономических категорий: «способность рабочих к труду», «про-

изводительные рабочие силы» и также рассматривал их в контексте обеспечения народного богатства.  

Рикардо ввел такое понятие как «издержки воспроизводства рабочей силы» и отождествлял про-

цесс производства способностей человека с потреблением жизненных благ и средств, с воспроизвод-

ством самого населения. Развивая идею А. Смита о значимости рабочей силы как составляющей нацио-

нального богатства, он указывает на схожесть человеческого и физического капиталов. 

Д. Рикардо первым подчеркнул особую значимость образования работников и населения в целом 

для развития страны, объясняя отсталость страны «недостатком образования во всех слоях народа» [1].  

Экономическими предпосылками в развитии представлений о роли человека в производственной 

деятельности стала промышленная революция XVIII в., начавшаяся в Англии и постепенно охватившая 

другие европейские страны. Однако переломный момент, актуализировавший потребность в научном 

подходе к организации труда связан со второй промышленной революцией XIX в. 

Сложившаяся политико-экономическая ситуация, обусловившая классовое разделение общества, 

стала центральным элементом трудов К.Маркса. Он называет производительные способности людей 

главной производительной силой общества, важнейшим сохраненным результатом предшествующего 

труда. 

В начале XX века лидер неоклассического направления экономической науки А.Маршалл ввел ка-

тегорию «персональный капитал» и обосновал соответствие между материальным и персональным капи-

талом, за счет схожих мотивов, побуждающих человека вкладывать ресурсы в образование и приобрете-

ние профессиональных навыков и мотивов инвестирования финансовых и имущественных ресурсов для 

увеличения материального капитала. 

В начале второй половины ХХ века произошла консолидация научных представлений о роли че-

ловека в экономике, обретя форму теории человеческого капитала как отдельного научно-

экономического направления. Это произошло в результате развития как всей экономической теории, так 

и практики хозяйствования. 

Теория человеческого капитала предложила единую аналитическую рамку для объяснения таких, 

казалось бы, разнопорядковых явлений как вклад образования в экономический рост, спрос на образова-

тельные и медицинские услуги, возрастная динамика заработков, различия в оплате мужского и женско-

го труда, передача экономического неравенства из поколения в поколение и многое другое. 

Апологетами теории человеческого капитала стали американские ученые Т. Шульц и Г. Беккер, 

революционные работы которых позволили объединить человеческий фактор экономической деятельно-

сти и капитал, как ключевую экономическую категорию в единое понятие, открыв возможность для раз-

работки новых подходов к управлению и развитию рабочей силы. 
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В статьях «Формирование капитала образования» (1960 г.) и «Инвестиции в человеческий капи-

тал» (1961 г.) Т. Шульц изложил ключевые положения теории человеческого капитала и заявил о веду-

щей роли образования в обеспечении экономического роста. В соответствии с представлениями автора, 

инвестиции в образование и профессиональную подготовку обеспечивают рост человеческого капитала, 

а, следовательно, обуславливают совершенствование качества рабочей силы. 

Г. Беккер параллельно с Т. Шульцем разрабатывал концепцию человеческого капитала. При этом 

он внес наибольший вклад в разработку категориального аппарата теории человеческого капитала и рас-

ширение сферы её использования для объяснения различных социальных связей. Г. Беккером был опуб-

ликован ряд работ, связанных с разработкой теории человеческого капитала. Наиболее известные работы  

- это статья «Инвестиции  в  человеческий  капитал» и фундаментальный труд «Человеческий капитал: 

теоретический и эмпирический анализ». Данную работу научный мир признал классической, а ее содер-

жание определило направленность исследований человеческого капитала. По мнению Г. Беккера глав-

ным побудительным фактором стало осознание того, что в большинстве стран рост физического ка-

питала объясняет относительно невысокую часть роста дохода. Поиск удовлетворительных объяснений 

привел к разработке более совершенных измерителей физического капитала и вызвал интерес к менее 

осязаемым сущностям, таким, как технический прогресс и человеческий капитал. По его мнению, наряду 

с собственниками средств производства появляется и развивается новая группа собственников - владель-

цы человеческого капитала. В качестве примера он приводил неквалифицированных рабочих, которые 

стали капиталистами в том смысле, что приобрели много знаний и навыков, которые имеют экономиче-

скую ценность. С его точки зрения, человеческий капитал состоит из приобретенных знаний, навыков, 

мотиваций и энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут быть использованы в 

течение определенного периода времени в целях производства товаров и услуг. Можно сказать, что че-

ловеческий капитал есть способность индивидуума к производству товаров и услуг, его «производи-

тельные способности, дарования и знания». Г. Беккер полагает, что человеческий капитал формиру-

ется за счет инвестиций в человека: на общее и профессиональное образование, расходы на воспитание 

детей, здравоохранение, поиск информации, смену работы, миграцию и другие вложения, так или иначе 

способствующие развитию производительной силы человека, содействующие её культурному и интел-

лектуальному росту. Данное определение охватывает комплекс человеческих способностей, но при этом 

исключаются природные источники происхождения человеческого капитала. Также Г. Беккер обходит 

вниманием лимитирующие факторы, которые способны ограничить любые инвестиции. Так как несо-

мненным фактором является то, что для того, чтобы вкладывать в получение профессиональных способ-

ностей индивида, он должен быть здоровым и способным к потенциальной трудовой деятельности. 

Важно отметить, что работы Г.Беккера и Т.Шульца обогатили научное направление по изучению 

роли трудовых ресурсов в экономической деятельности количественными методами анализа, сделав дан-

ную проблематику предметом междисциплинарных исследований. 

Как на начальных этапах, так и в процессе развития теории человеческого капитала не прекраща-

лась дискуссия о применимости категории «капитал» и сопоставлении физического и человеческого ка-

питала. По А. Маршаллу, «человеческий капитал - есть форма капитала, потому что он является источ-

ником будущих заработков или будущих удовлетворений или того и другого вместе. Он человеческий, 

потому что является составной частью человека». 

Именно в данном положении заключается ключевое отличие человеческого капитала от физиче-

ского: человеческий капитал неотделим от самого человека, предметом продажи могут быть только ре-

зультаты умственной или физической деятельности, но не человек и его способности.  

Динамично развивающаяся теория человеческого капитала также получила развитие в практике 

управления персоналом, обеспечив методологическую основу деятельности организаций по развитию 

сотрудников, внедрения технологий корпоративной социальной ответственности. Проблематика разви-

тия человеческого капитала используется в международных проектах, реализуемых, в частности Все-

мирным банком, что стимулирует распространение методологии и методики его оценки и позволяет 

осуществлять международные сопоставления. Теория человеческого капитала создала сегмент рынка 

консалтинговых услуг, обеспечивающих поддержку организациям в развитии человеческого капитала. 

Обширное пространство практического применения теории с одной стороны позволяет расширять и до-

полнять ее положения, но с другой – размывает границы содержания понятия, поскольку высокая значи-

мость качественных характеристик, тесная взаимосвязь с другими теориями не позволяет выработать 

комплексную теорию, учитывающую все критические замечания. 

В отечественной науке проблемы формирования человеческого капитала изучали Р.И. Капелюш-

ников, М.М. Критский, А.В. Корицкий, А.И. Добрынин, С.А. Дятлов и др. 

В коллективной монографии А. И. Добрынина, С. А. Дятлова, С. А. Курганского «Методология 

человеческого капитала»  приводится следующее определение: «сформированный в результате инвести-
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ций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, 

которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содейству-

ют росту производительности труда и эффективности производства и тем самым влияют на рост зара-

ботков (доходов) данного человека» [2]. Данное определение является общепризнанным в российской 

экономической науке и наиболее часто употребляемым. 

В.С. Ефимов рассматривает человеческий капитал как универсальную, самостоятельную состав-

ляющую «производственного процесса», обеспечивающую дополнительную стоимость продукта. Также 

он выделяет три аспекта (модуса) человеческого капитала: 

 биологический аспект – сохранение человеческого капитала (демография, здоровье, актив-

ность); 

 социальный аспект – развитие человеческого капитала (образование, квалификация, социаль-

ная организованность, инициативность); 

 экономический аспект – капитализация человеческого капитала (системы производства, соци-

альные институты, инфраструктура возможностей). 

Таким образом, на основании множества научных работ, посвященных данной проблематике, сле-

дует разделить узкую и расширенную трактовку человеческого капитала. Первый вариант трактовки 

сфокусирован на образовательной компоненте, где человеческий капитал рассматривается как знания, 

профессиональные умения и навыки (приобретенные в процессе обучения в системе образования и в 

процессе работы), позволяющие оказывать производительные услуги. В расширенной трактовке в об-

ласть рассмотрения вводятся здоровье, мотивация, способности, культурные аспекты и пр., то есть вся 

совокупность факторов, влияющая на производственную деятельность индивида. 
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УДК 330 

Я.А. Морхова, М.И. Паршина   
 

ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье определены основные формы устройства детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации; рассмотрены мировой опыт и 
отечественная практика замещающей семьи; дана характеристика де-
ятельности региональных органов власти по жизнеустройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Липецкой обла-
сти. 

 
Ключевые слова: институциональное воспитание, замещающая се-

мья, профессиональные замещающие родители, государственная семей-
ная политика. 

 
Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из 

основных вызовов нашего времени. Международный, в том числе и российский, опыт демонстрирует 
наличие разнообразных научных концепций возможных путей жизнеустройства детей данной категории, 
а также практических форм создания замещающих семей.  

В настоящее время в Российской Федерации в соответствии с Семейным кодексом установлены 
следующие формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, 
опека, приемная семья, патронатное воспитание и учреждения для детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Кроме указанных официально закрепленных форм существуют и другие, а именно: детские до-
ма семейного типа, детские деревни (SOS), семейная воспитательная группа, гостевая форма, православ-
ные пансионы семейного типа [1].  

При устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, превалируют семейные формы: 

 опека или попечительство (45,94%);  

 усыновление (удочерение), в том числе гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-
вающими за пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без 
гражданства (19,33%);  

 приемная семья (15,81%);  

 переданы в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (18,92%).    
Сегодня в России существуют две основные формы замещающей заботы: институциональное вос-

питание (воспитание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и 
замещающая семья. Замещающая семья –  не закрепленный законодательно термин, обозначающий лю-
бой тип семьи, принимающей на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. 

Замещающая семья представляет собой такую форму жизнеустройства ребенка, утратившего свя-
зи с биологической семьей, которая наиболее приближена к естественным условиям жизнедеятельности 
и воспитания, в результате чего она обеспечивает достаточно благоприятные условия для его индивиду-
ального развития и социализации. Замещающие родители, принимая ребенка в семью, окружая семейной 
заботой и любовью, обеспечивают его, таким образом, опытом формирования надежных эмоциональных 
привязанностей, жизненно важным опытом взаимодействия с социумом, навыкам самообслуживания, 
готовят его к самостоятельной жизни. 

Модели замещающей семьи как в мировой, так и отечественной практике, классифицируются по 
их правовому статусу на непрофессиональные и профессиональные. Профессиональные замещающие 
семьи (приемные и патронатные) характеризуются тем, что родительские обязанности осуществляются 
по трудовому договору и квалифицируются как работа, за которую граждане получают вознаграждение. 
Соответственно, и контроль со стороны государства за профессиональными замещающими родителями 
гораздо строже. Усыновление и опека (попечительство) являются непрофессиональными замещающими 
семьями. 

Целью замещающей семьи является воспитание несовершеннолетних детей, защита и представле-
ние их личных и имущественных интересов на всех уровнях. 

Безусловно наилучшим решением судьбы ребенка является либо его возвращение в кровную реа-
билитированную семью, либо усыновление. Однако в настоящее время решить проблему сиротства 
только за счет усыновления детей практически невозможно, равно как и «оздоровить» значительное чис-
ло неблагополучных родителей, лишенных родительских прав и не стремящихся к нормальной жизни. 
Поэтому и в настоящее время, и в достаточно отдаленной перспективе миссия замещающих, особенно 
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профессиональных, семей будет достаточно заметной в государственной семейной политике. 
На территории Липецкой области по состоянию на 01.01.2018 г. проживает 3360 детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 1,55% от общей численности детского населе-
ния. Количество детей-сирот, воспитывающихся в семьях, составляет 90,8% (на начало года 89,7%). Та-
ким образом, в Липецкой области выполнена задача, поставленная Национальной стратегией действий в 
интересах детей об устройстве не менее 90% детей-сирот в замещающие семьи к 2018 году.   

За 2017 год в области выявлено 277 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 
на 8,3% меньше, чем за 2016 год (302 ребенка) [2].   

Структура выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выглядит следу-
ющим образом:  

- по причине смерти родителей выявлено 51 ребенок (18,4%),  
- в связи с лишением родительских прав 82 ребенка (29,6%),  
- в связи с ограничением в родительских правах 62 ребенка (22,4%),  
- в связи с установлением факта утраты попечения 6 детей (2,2%),  
- в связи с заключением родителей 32 ребенка (11,6%),  
- в связи с розыском родителей 3 ребенка (1,1%),  
- в связи с отказом родителей 31 ребенок (11,2%),  
- иные случаи  10 детей (3,6%). 
Органами опеки и попечительства предприняты меры к устройству этих детей в замещающие се-

мьи.    
Усыновлены, переданы под опеку и попечительство, в приемные семьи, возвращены родителям на 

конец года 257 детей (92,8%) из числа выявленных детей (2016 г. – 97,4%), в том числе:  
- на усыновление (удочерение) 8 детей  (3,1%),  
- под предварительную опеку (попечительство) 43 ребенка (16,7%),  
- под безвозмездную опеку (попечительство) 180 детей (70,0%),  
- в приемную семью  14 детей (5,4%),  
- возвращены родителям 12 детей (4,7%).  
 Оставшиеся 19 детей направлены в организации для детей-сирот для организации работы по 

устройству их в замещающие семьи, один обучается в организации профессионального образования, 
находясь на полном государственном обеспечении. В 10-ти муниципалитетах области все выявленные 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, были устроены на воспитание в замещающие 
семьи.  

По состоянию на 01.01.2018 года на учете в Региональном банке данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, состояло 310 детей, что на 15,8% меньше по сравнению с началом 
года (368 детей).  

За 2017 год из Регионального банка данных в семьи передано 35 детей, в том числе 15 детей, вы-
явленных в 2017 году (20 детей устроено под безвозмездную опеку и в приемную семью и 15 возвраще-
ны родителям) [2]. 

Таким образом, всего за 2017 год в Липецкой области устроено в замещающие семьи и возвраще-
но родителям 277 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 100% от 
числа выявленных детей. С учетом требований федерального законодательства о введении обязательной 
психолого-педагогической и правовой подготовки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) при 
приеме на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году 
состоялось 9 выпусков слушателей Школы приемных родителей, свидетельства об окончании обучения 
получил 291 слушатель.   
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В статье рассмотрены зарубежные методики оценки конкуренто-

способности территории; исследован индекс глобальной конкуренто-
способности; рассмотрен опыт США по оценке конкурентоспособно-
сти штатов; показан расчет индекса креативности; выявлена сущ-
ность методики оценки конкурентоспособности городов. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность территории, инвестици-

онная привлекательность территории, индекс глобальной конкуренто-
способности, состояние деловой среды, эффективность правитель-
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В настоящее время существует большое количество методических подходов к оценке конкуренто-
способности региона. При этом в основе большинства методик, описанных различными авторами, лежит 
оценка инвестиционной привлекательности региона, уровень жизни населения и эффективность исполь-
зования ресурсов. Данный подход широко распространен и в мировой практике. Особое внимание уделя-
ется оценкам инвестиционной привлекательности территорий, но ученые подчеркивают [1], что в «рей-
тингах инвестиционной привлекательности» учитывается только привлекательность для инвесторов, од-
нако этого недостаточно, так как «мигрируют» не только капиталы, но и другие ресурсы – товарные и 
трудовые, информационные и технологические и пр., что в свою очередь не позволяет отразить всю сло-
жившуюся ситуацию в целом. 

Анализ зарубежных методик оценки непосредственно конкурентоспособности территории свиде-
тельствует, что нет универсального метода. Так, одни авторы делают акцент на факторах конкурентоспо-
собности макроуровня, другие подчеркивают влияние, оказываемое на микроуровне (т.е. предприятия-
ми), третьи стремятся обратить внимание на «неосязаемые» факторы, 

Одним из известнейших исследований, оценивающим конкурентоспособность стран, является 
оценка индекса глобальной конкурентоспособности. Индекс глобальной конкурентоспособности – это 
исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспо-
собности. Данный индекс рассчитан по методике Всемирного экономического форума (World Economic 
Forum) [2], основанной на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобально-
го опроса руководителей компаний – обширного ежегодного исследования, которое проводится Всемир-
ным экономическим форумом совместно с сетью партнерских организаций – ведущих исследовательских 
институтов и организаций в странах, анализируемых в отчете. 

Конкурентоспособность национальных экономик зависит от множества разноплановых факторов, 
в связи с чем, индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 113 переменных, которые, в свою 
очередь, объединены в 12 контрольных показателей: качество институтов; инфраструктура; макроэконо-
мическая стабильность; здоровье и начальное образование; высшее образование и профессиональная 
подготовка; эффективность рынка товаров и услуг; эффективность рынка труда; развитость финансового 
рынка; уровень технологического развития; размер внутреннего рынка; конкурентоспособность компа-
ний; инновационный потенциал. 

Экспертами особо отмечается, что ни один фактор в отдельности не может обеспечить конкурен-
тоспособность национальной экономики, только разумное сочетание и развитие всей совокупности фак-
торов ведет к поступательному развитию страны и повышению ее значимости на мировой арене. Стоит 
отметить, что специалисты Организации экономического сотрудничества и развития опираются на дан-
ный подход при составлении страновых экономических обзоров. Еще одним из наиболее проработанных 
исследований по проблемам конкурентоспособности государств и регионов является The IMD World 
Competitiveness Yearbook. Указанное исследование включает анализ 331 критерия по четырем основным 
показателям: состояние экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды и состо-
яние инфраструктуры. Каждый показатель включает в себя по 5 факторов. 

Также стоит обратить внимание на опыт США по оценке конкурентоспособности своих штатов, 
используемый The Beacon Hill Institute. The BHI competitiveness index основан на оценке 43 показате-
лей, разделенных на 8 подиндексов: правительство и налоговая политика; безопасность; инфраструкту-
ра; человеческие ресурсы; технологии; инкубация бизнеса (помощь бизнесу); открытость; охрана окру-
жающей среды. 

Анализ исследований конкурентоспособности муниципалитетов, основанный на таких зарубеж-
ных методиках, как: Рейтинг европейских городов (профессор Лондонской школы экономики П. Чешир), 
Индекс новой экономики мегаполисов (американские ученые Института прогрессивной политики Р.Д. 
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Аткинсон, Центра региональных экономических исследований П. Д. Готлиб) позволяет выделить два-
дцать шесть индикаторов, разделенных на пять категорий, которые наиболее точно отражают конку-
рентные позиции города: 

 «знаниеемкие» (высококвалифицированные) рабочие места; 
 глобализация; 
 экономическая динамика; 
 преобразование в цифровой экономике; 
 технологический инновационный потенциал. 
Другим оценочным показателем конкурентоспособности является индекс креативности, предло-

женный Р.Флоридой в 2002 г. и представляющий собой комбинированную оценку четырех факторов, 
которые дают комплексную оценку городу относительно его способности предъявлять высокий спрос на 
образованных квалифицированных специалистов. 

Для расчета индекса оцениваются 4 фактора: 
 доля креативного класса работников в различных отраслях; 
 «Teх-Пол Индекс» Института Милкена (измеряет рост и концентрацию высокотехнологичного 

сектора относительно совокупного национального выпуска); 
 инновации (число патентов на человека); 
 разнообразие (толерантность по отношению к мультикультурности и предпочтениям образа 

жизни). 
Индекс креативности смещает акцент исследования на способность муниципального образования 

выдерживать экономический рост, своевременно создавать новые высококвалифицированные рабочие 
места и привлекать необходимых специалистов. Использование индекса позволило выявить и доказать 
наличие положительной корреляции между стимулированием деловой и культурной среды и технологи-
ческим развитием, влекущим как экономический рост самих городов, так и комплексное региональное 
развитие. 

Основные индикаторы рейтинговой оценки (23 индикатора), проводимой Азиатским Институтом 
менеджмента, характеризуют в целом индекс качества жизни в мегаполисах и оценивают такие сферы 
развития города, как экономика, образование, экология, здравоохранение, городская инфраструктура, 
безопасность, жилищная сфера и отдых. 

Еще один подход отражен в представленном Китайской академией социальных наук и Универси-
тетом Бакнелл (США) Отчете о глобальной конкурентоспособности городов в 2007-2008 годах. В отчете 
отражена рейтинговая оценка 500 городов мира по 9 индексам, оценивающим способности города по 
созданию богатства. 

Особый интерес представляет методика оценки конкурентоспособности городов, использовавшая-
ся для составления Рейтинга конкурентоспособности городов мира 2012 года исследовательской компа-
нией The Economist Intelligence Unit и транснациональной финансовой группой Citigroup. Города оцени-
вались по 31 экономическому, социальному и политическому критериям (21 качественный и 10 количе-
ственных показателей), которые детально характеризуют различные аспекты конкурентоспособности 
городских агломераций. Все показатели сгруппированы в восемь основных категорий: экономический 
потенциал; финансовая система; институты; человеческий капитал; физический капитал; глобальная  
интеграция;  социально-культурная среда; окружающая среда. Итоговый индекс представляет собой 
средневзвешенную оценку базовых категорий. Чем больше баллов, тем более высоко оценивался город в 
глобальном рейтинге конкурентоспособности. 

Таким образом, к настоящему времени сложилось большое разнообразие подходов к изучению и 
оценке конкурентоспособности территориальных социально-экономических систем. Все методики оцен-
ки конкурентоспособности территориальных социально-экономических систем, будь то государство или 
муниципальное образование, базируются на выделении и оценке ключевых факторов конкурентоспособ-
ности территории. В тоже время часть методик пытается отразить комплексную характеристику конку-
рентоспособности территории, другие же сосредотачивают свое внимание на одном из направлений раз-
вития, например, как индекс креативности. 

 
Библиографический список 

 
1. Комарова М.А. О критериях конкурентоспособности региона // Пути и механизмы обеспечения конку-

рентоспособности российских регионов: сб. науч. тр. Саратов: Поволжская академия государственной службы им. 
П.А. Столыпина, 2007. 292 с. 

 

 

КУДРЯВЦЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, кафедра государственной, муниципальной 
службы и менеджмента, Липецкий филиал РАНХиГС, Россия. 
 

ПАРШИНА МАРИНА ИВАНОВНА – кандидат экономических наук, доцент кафедра государствен-
ной, муниципальной службы и менеджмента, Липецкий филиал РАНХиГС, Россия. 
  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)  

__________________________________________________________________________________ 

 

127 

УДК 330 

А.В. Климкина, М.И. Паршина   

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  
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В статье рассмотрена сущность и выявлены проблемы системы 

специального образования в России; определены индивидуальные образо-

вательные потребности личности; показана особенность инклюзивного 

образования; дана характеристика деятельности региональных органов 

власти по организации инклюзивного обучения детей с особенностями 

развития в Липецкой области. 
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ченными возможностями здоровья, коррекционное обучение, инклюзив-

ное образование, безбарьерная среда, социальная адаптация. 

 

Существующая в России система специального образования, несмотря на многолетний опыт, не 

удовлетворяет в полной мере разнообразные потребности детей с теми или иными нарушениями разви-

тия, что является определяющим при оценке ее эффективности, так как для ребенка важно не место, а 

количество и качество оказываемых услуг. Сформированная в России система специального образования 

предполагает, что необходимые услуги могут предоставляться индивиду в процессе коррекционно-

направленного обучения по единым учебным планам и программам, при этом забывается тот факт, что 

каждый ребенок сугубо индивидуален, прежде всего, и только затем он становится особенным.  

Система специального образования в России представляет собой многовариативную модель, 

включающую разные формы организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Эти 

формы различаются как по организационно-техническим показателям (сроки, расположение учрежде-

ния), так и по содержательным параметрам (форма обучения, учебные планы и программы, трудовое и 

профессиональное обучение). Такое разнообразие форм помощи объясняется рядом причин, основной из 

которых является желание оказать максимально возможную помощь ребенку, имеющему трудности и 

проблемы в обучении. 

Статистика по России свидетельствует о росте числа детей, нуждающихся в коррекционном обу-

чении. По данным Министерства образования и науки РФ более 200 тысяч детей-инвалидов обучается 

сегодня в специализированных образовательных учреждениях. 

В соответствии с Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут получать образование в общих классах и группах 

системы общего образования, по индивидуальной программе на дому, в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях [1].  

Современная система образования развитого демократического сообщества призвана соответство-

вать индивидуальным образовательным потребностям личности, в том числе: 

- потребности в полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии – с учетом 

индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей (личностная успешность); 

- потребности в органичном вхождении личности в социальное окружение и плодотворном уча-

стии в жизни общества (социальная успешность); 

- потребности в развитости у личности универсальных трудовых и практических умений, готовно-

сти к выбору профессии (профессиональная успешность). 

Создание в школах возможностей для удовлетворения этих индивидуальных образовательных по-

требностей становится основой построения многих систем обучения во всем мире. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей с инвалидностью, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностями развития) в образовательный процесс в 

школах общего типа по месту жительства – это сравнительно новый подход для российского образова-

ния. Такой подход терминологически связан с процессом, который называется инклюзия в образовании, 

и, соответственно, образование в русле этого подхода – инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование - это такая организация процесса обучения, при которой все дети, неза-

висимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со сво-

ими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, - в таких школах 
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общего типа, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим ученикам 

необходимую специальную поддержку. 

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их сверстниками – это обу-

чение разных детей в одном классе, а не в специально выделенной группе (классе) при общеобразова-

тельной школе. Инклюзивное образование является одним из основных направлений реформы и транс-

формации системы специального образования во многих странах мира, цель которой – реализация права 

на образование без дискриминации.  

В Липецкой области ведется планомерная деятельность по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжается работа по созданию универсальной безбарьерной среды и оснащению общеобразо-

вательных организаций специальным оборудованием и приспособлениями для коррекционной работы и 

обучения детей-инвалидов. Вместе с тем, несмотря на значимость мер государственной поддержки, 

необходимо принимать меры по созданию условий для социализации детейинвалидов, их интеграции в 

среду здоровых сверстников, преодоления изолированности семей с детьми-инвалидами.  

В области функционируют 92 детских сада, в которых созданы условия для посещения детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья [2]. 

Сеть учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья Липецкой области пред-

ставлена 9 отдельными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам.  

Особое значение в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья придается 

подготовке выпускников к трудовой деятельности.  

Эта задача решается путем воспитания у обучающихся общей готовности к труду и получения 

ими профессионально – трудовых навыков по определенной специальности.  С целью социализации де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ в 3 специальных (коррекционных) школах-интернатах организована углуб-

лённая трудовая подготовка для детей с умственной отсталостью.  

Более 1000 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (26 % от общего количества 

обучающихся с ОВЗ) регулярно принимают участие и становятся победителями (призерами) всероссий-

ских и международных мероприятий.  

С целью создания необходимых условий для получения качественного образования детьми-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушения развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов, в том числе и посредством организации инклюзивного образования, в рамках реализации гос-

ударственной программы «Доступная среда» с 2012 года реализуются мероприятия по созданию универ-

сальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имею-

щих нарушений развития.  

В целях обеспечения равного доступа к услугам общего образования детей независимо от состоя-

ния здоровья организовано дистанционное образование детей-инвалидов.  

В Липецкой области начата работа по поэтапному введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ, разработан и реализуется План действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Осуществляют деятельность региональ-

ная и муниципальные рабочие группы по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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Д.Б. Никитин 

 

СУЩНОСТЬ РЕЕСТРОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК  

В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

  
В статье рассматриваются виды ошибок, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), причины воз-

никновения реестровых ошибок, выделены последствия наличия оши-

бочных сведений в ЕГРН, а также предложены мероприятия по устра-

нению и снижению количества реестровых ошибок. 

 

Ключевые слова: реестровая ошибка, техническая ошибка, кадаст-

ровый инженер, кадастровые работы, реестр недвижимости. 

 

С 2017 года земельное законодательство затронули значительные изменения. Коснулись они и ка-

дастровой ошибки. В связи с тем, что с 2017 года произошло объединение Государственного кадастра 

недвижимости и Единого государственного реестра прав, то и кадастровая ошибка была переименована в 

реестровую. Так, в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» (далее – Закон о регистрации) устанавливает два вида ошибок: техническую и реестровую, а 

также порядок их исправления.  

Отличие технической ошибки от реестровой состоит в том, что техническая допускается уже в 

момент процедуры внесения информации в ЕГРН из-за неправильного переноса сведений из представ-

ленных для государственного учета документов, а реестровая – до внесения сведений в ЕГРН.  

Реестровую ошибку могут допустить как органы государственной власти или органы местного са-

моуправления, ненадлежащим образом выполнившие схему расположения земельного участка, на осно-

вании которой проводились кадастровые работы, так и кадастровый инженер, например, в результате 

неправильного отражения сведений о местоположении характерных координат объектов недвижимости. 

Исправлять реестровые ошибки гораздо сложнее и трудозатратнее, чем технические, которые исправля-

ются достаточно легко. Например, при обнаружении несоответствий в границах между земельными 

участками, нужно поднять из архива межевое дело и сверить все координаты, указанные в кадастровом 

паспорте. 

 Какие же могут быть причины возникновения реестровых ошибок? Так, многие кадастровые ин-

женеры, при проведении землеустроительных работ используют устаревшее оборудование и выполняют 

межевание в условной либо местной системах координат без привязки общегосударственной системе. 

Также кадастровые инженеры по каким-то причинам не отправляются на местность, записывая в кадаст-

ровый план лишь приблизительные координаты земли.  

Для обоснования этих данных они пользуются картографическими материалами и информацией о 

смежных участках земли, поставленных раньше на учет в ЕГРН. Не все кадастровые инженеры имеют 

достаточную квалификацию для корректной подготовки оборудования и правильной дальнейшей обра-

ботки выполненных измерений. Кроме того, если землеустроительные работы выполняются внимательно 

или с несоблюдением землеустроительных норм, то возникают и просчеты в вычислениях, ошибки в со-

ставлении проектной документации, ошибки при перенесении проектов в натуру и т.д. 

Нарушены законные интересы могут, например, в процессе исправления реестровой ошибки, ко-

гда объект недвижимости снимается с государственного кадастрового учета, или в результате изменения 

границ уменьшается площадь земельного участка. 

Нужно учитывать, что описание местоположение границ земельного участка указываются 

в межевом плане посредством: 

1) координат характерных точек границы (местоположение границ земельного участка устанавли-

вается посредством определения координат характерных точек); 

2) описания прохождения части границы, закрепленных природными и искусственными объекта-

ми (в т.ч. линейными), сведения о которых содержатся в ЕГРН. 

То есть данная ошибка может быть четырех видов: ошибка по смещению земельного участка с со-

хранением его конфигурации и площади (отлет), нарушение конфигурации земельного участка, ошибка в 

площади и конфигурации земельного участка, ошибки в описании прохождения границы, закреплен-

ной природными и искусственными объектами. 
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Стоит отметить, что вопрос об исправлении реестровой ошибки кадастровым инженером стоит 

сейчас открытым. Законом напрямую не прописан порядок исправления регистратором реестровой 

ошибки на основе документа, составленного кадастровым инженером, межевого плана, например. 

Однако Приказом Минэкономразвития «Об утверждении формы и состава сведений межевого 

плана, требований к его подготовке» от 8 декабря 2015 года № 921 [3], предусмотрена возможность со-

здания кадастровым инженером межевого плана по исправлению выявленных ошибок: 

1) Кадастровый инженер указывает «общие сведения о кадастровых работах» - межевой план под-

готовлен в связи с «исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым 

номером»; 

2) В разделе «Заключение кадастрового инженера» при необходимости приводит предложения по 

устранению выявленных ошибок, и результаты необходимых измерений, а также описание ошибки и 

обоснование необходимости ее исправления; 

3) В межевой план включается раздел «Сведения об уточняемых земельных участках». 

Также реестровая ошибка может быть исправлена кадастровым инженером в процессе выполне-

ния комплексных кадастровых работ (выполняются одновременно для всех объектов, находящихся на 

территории одного или несколько смежных кадастровых кварталов), а также в проекте межевания терри-

тории. 

Отметим, почему же важно исправить наличие ошибочных сведений в ЕГРН и какие негативные 

последствия могут быть. 

К наиболее распространенным проблемам и последствиям, возникающим при наличии реестровой 

ошибки можно отнести: 

отсутствие объективной и достоверной информации об использовании и фактическом состоянии 

объектов недвижимости; 

неправильное исчисление налога на недвижимость; 

невозможность постановки (снятия) объекта недвижимости на учет (с учета), а также внесения 

соответствующих изменений в необходимые документы; 

препятствие в вовлечении объекта недвижимости в гражданский оборот, в частности, при осу-

ществлении сделок; 

принятие органами местного самоуправления неверных решений или невозможности реализации 

мероприятий в области развития территорий, территориального планирования и градостроительного зо-

нирования; 

нарушение законных прав и интересов правообладателей объектов недвижимости; 

препятствие в привлечении кредитных ресурсов (в т.ч. ипотеки) и т.п. 

 Для устранения и уменьшения числа кадастровых ошибок, по мнению автора настоящей статьи, 

важно провести следующие мероприятия:  

- повысить требования к теоретическому экзамену, подтверждающему наличие профессиональных 

знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, расширив перечень вопросов, свя-

занных с геодезическим обеспечением ведения ЕГРН, добавив теоретический материал по GPS-

технологиям, методам и средствам контроля и математической обработки результатов геодезических 

измерений;  

- для снижения количества ошибок, допускаемые кадастровыми инженерами при подготовке до-

кументов для осуществления кадастрового учета органу регистрации прав необходимо осуществлять 

анализ нестандартных ситуаций, приводящих к принятию отрицательных решений, на примере конкрет-

ных заявлений. Результаты анализа и обзор изменений, а также нововведения, внесенные в действующее 

законодательство в сфере кадастрового учета и кадастровой деятельности, рассматривать на консульта-

ционных семинарах с кадастровыми инженерами; 

- органу регистрации прав требовать от кадастровых инженеров материалы по контролю качества 

результатов координирования характерных точек вновь образованных земельных участков, с проверкой 

качества определения координат характерных точек смежных земельных участков, уже поставленных на 

кадастровый учет. Также, в межевом плане следует приводить результаты реальной оценки точности 

выполненных измерений исходя из использованных методов и средств, применяемых при координиро-

вании;  

- при использовании картометрического способа, обосновывать возможность применения соответ-

ствующей картографической основы и проводить проверку реальной точности картографического плана 

или карты;  

- в пределах одного кадастрового квартала, для координирования характерных точек кадастровым 

инженерам нужно применять одни и те же пункты государственной геодезической сети или опорной ме-

жевой сети, которые использовались ранее при координировании смежных земельных участков.  

http://atlas-geo.ru/proekt-mezhevaniya-territoriy/
http://atlas-geo.ru/proekt-mezhevaniya-territoriy/
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Осуществление данных мероприятий возможно значительно повысит качество кадастровой ин-

формации, а также уменьшит причины приостановлений или отказов в осуществлении государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества. 

Таким образом, лучше исправить ошибку в реестровых записях как можно раньше. И если про-

анализировать все возможные ситуации, когда техническая или реестровая ошибка сможет определен-

ным образом навредить собственнику любого типа недвижимости, то легко прийти к вполне логичному 

выводу: законные владельцы недвижимого имущества больше всех заинтересованы в своевременном 

исправлении обнаруженных ошибок. А это значит, что они являются основными инициаторами обраще-

ния в суд или в орган регистрации прав. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ  

В РАМКАХ КОНРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА 

 
В данной статье рассматривается система управления расходами 

на персонал, а именно бюджетирование расходов на персонал в рамках 

концепции контроллинга. В современных условиях трансформация эко-

номической и социальной жизни общества, ввиду глобализации рынка и 

структуры промышленности, непрерывных технологических и органи-

зационных изменений приводит к возникновению нового подхода в си-

стеме управления персоналом, такого как контроллинг. Всё большее 

значение приобретает планирование и систематическая оценка стои-

мости персонала. Немаловажную роль играет бюджетирование как 

один из способов контроллинга расходов на персонал. Проблемам кон-

троллинга персонала посвящены работы зарубежных авторов Р. Брам-

земанна, Р. Бюнера, В. Вебера, У. Вила, Ф.-Дж. Витта, Р. Вундерера, А. 

Папмела, Е. Потхоффа, К. Треше и других. Однако следует признать, 

что даже за рубежом теоретические разработки инструментария 

контроллинга в сфере управления персонала немногочисленны, что обу-

славливает актуальность выбранной темы. 

 

Ключевые слова: персонал, контроллинг, управление персоналом, 

бюджетирование, бюджет оплаты труда.  

 

Эффективное использование персонала в соответствии со стратегическими целями и оперативны-

ми планами предприятия стало одной из основных целей функционирования организации. Трансформа-

ция социальной и экономической жизни общества, вызванная глобализацией рынков и структуры про-

мышленности, сдвигами в демографии рабочей силы и в системе рабочих мест, непрерывными организа-

ционными и технологическими изменениями, требует нового подхода к системе управления персоналом. 

Таким подходом является контроллинг персонала [4].  

Контроллинг как инструмент управления координирует работу отдельных подсистем управляю-

щей системы и направляет деятельность всей системы управления на достижение поставленных целей. 

Он является синтезом планирования, учета, контроля, экономического анализа и организации информа-

ционных потоков. 

Приход компаний к осознанию необходимости качественного управления собственными ресурса-

ми обусловлен повсеместным, проникающим на все уровни усилением конкуренции. 

На этом фоне бюджетирование в качестве финансового инструмента контроллинга становится со-

ставной частью постоянного управленческого цикла в компаниях, поскольку наличие у компании ресур-

сов и изменение их параметров вынуждает само по себе этими ресурсами управлять. И от того, насколь-

ко хорошо осуществляется управление ресурсами во многом зависит настоящее и будущее любой фир-

мы. 

Бюджетирование – это отдельная управленческая система, включающая в себя плановые и норма-

тивные метрики отдельных участков работы и подразделений, а также всю полезную целевую информа-

цию [7]. 

Последняя необходима менеджерам для поиска путей оптимизации, расчета и определения кор-

ректирующих мер для стратегических целей, постановки задач и реализации стратегии непрерывного 

увеличения продуктивности бизнеса в условиях ужесточения конкуренции, финансовых кризисов и об-

щего изменения мировой экономической модели. 

Эта информационно-индикаторная система используется на всех уровнях организации для внут-

реннего производственного управления ресурсами посредством контроля запланированных доходов, 

расходов, процессов, активов, обязательств и возможностей, которые в разных комбинациях отражены в 

тех документах, которые называются «бюджетами». 

Бюджетирование любого предприятия обладает определенным набором свойств: 
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Бюджетирование является непрерывным процессом, в который вовлечены все подразделения ком-

пании, несущие ответственность за доходы и расходы в любом возможном ключе. 

Конечная цель бюджетирования – не констатация факта, а наличие результатов, поэтому участни-

ки бюджетного процесса, как правило, мотивированы на исполнение своих бюджетов в соответствии с 

задачей результативности. 

Финансовая структура предприятия, состоящая из центров финансовой ответственности, не ста-

тична и постоянно совершенствуется, чтобы обеспечить максимальную продуктивность, как бюджетно-

му процессу, так и предприятию в целом. 

Процесс бюджетирования и бюджетного управления разбит на множество взаимосвязанных со-

ставляющих планирования, контроля, исполнения, аналитики и управления. 

Процесс бюджетирования стандартизирован и регламентирован, что заставляет всех участников 

бюджетного процесса действовать в одних параметрах и аналогичных рамках. 

Бюджетирование изначально предполагает вариативность сценариев реализации намеченных пла-

нов и предусматривает различные возможности для управления такими изменениями. 

Бюджетирование касается всех сфер и участков работы организации: либо бюджетирование рабо-

тает на всю организацию, либо не работает совсем. 

Бюджетирование ориентировано на достижение конкретных измеримых целей [5]. 

Перечисленные свойства бюджетирования во многом определяют основные функции, которые 

бюджетирование в компании выполняет в предметном смысле. 

К функциям бюджетирования относятся: 

Планирование ресурсов. Как основной инструмент планирования ресурсов бюджетирование обес-

печивает жизнедеятельность фирмы и движение всех ее процессов. Невозможно представить себе сколь-

ко-нибудь работающий производственный цикл, в котором бюджетирования совершенно нет, поскольку 

такая система просто не смогла бы существовать. Бюджеты решают не только задачи распределения ре-

сурсов, бюджеты сами собой становятся отражением любых измеримых задач, поскольку все затраты на 

какие-либо действия сегодня имеют денежную меру выражения. Планирование ресурсов через бюджет-

ные процессы косвенно влияет на стратегические аспекты бизнеса и напрямую влияет на эффективность 

операционной деятельности. 

Прогнозирование перспектив. Бюджетная работа как функция позволяет компании наиболее точно 

прогнозировать свои ресурсные и финансовые перспективы, повышая, следовательно, эффективность 

формирования задач в фактической бизнес деятельности. 

Анализ. Для того, чтобы эта аналитика была понятной и максимально продуктивной, бюджеты 

воплощают в себе комбинацию различных нормативов, показателей и критериев, которыми менеджмент 

оперирует для составления аналитической картины и разработки мер по повышению эффективности. 

Бюджеты позволяют непрерывно контролировать показатели почти с любой глубиной детализации, во-

время видеть, где началось отклонение от плана и принимать обоснованные решения о корректировке 

действий. 

Учет и отчет. Четкий контроль количества и состава, вида и факта, условий или комбинаций лю-

бых измеримых величин управленческого учета компании. 

Контроль. В вопросе контроля бюджетирование оперирует набором метрик и показателей, по ко-

торым менеджмент осуществляет непрерывное наблюдение за состоянием компании во всех разрезах 

деятельности [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Функции бюджетирования 

 

Свойства бюджетирования и его предметные функции вместе позволяют составить список задач, 

которые система бюджетирования может решать на предприятии: 
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Формируется система непрерывной предметной оценки предприятия с разбивкой на подразделе-

ния (ЦФО) и даже составляющие части бизнес-процессов. 

Цели компании приобретают обоснованный фактами характер, а значит, с одной стороны, стано-

вятся более достижимыми, с другой – наиболее понятными. 

В компании формируется система долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов, каж-

дый из которых подкреплен определенным набором бюджетов. 

Функция контроля становится взаимосвязанной с плановыми и фактическими показателями, а 

значит, не может быть предвзятой и необъективной. 

На предприятии возникает цепочка ресурсных потоков, менеджмент которых является отдельной 

темой для управленческой оптимизации. 

Коллектив компании становится ориентированным на достижение понятных измеряемых целей, 

от которых зависит личная мотивация каждого. 

Бюджетная система помогает создать полностью взаимосвязанную систему управления, которая 

может корректировать отдельно взятый участок бизнес-системы. 

Аналитическая функция бюджетной системы позволяет вносить изменения на этапе возникнове-

ния отклонений, а не по факту невыполнения планов. 

Предприятие в целом становится более управляемым, понятным и прогнозируемым, что в особен-

ности важно, когда менеджмент осуществляет наемная команда специалистов [9]. 

Необходимо отметить, что каждая компания имеет индивидуальную методику бюджетного плани-

рования, которая отвечает ее стратегическим целям и операционным задачам, и может быть совершенно 

непохожей на известные примеры. 

Несмотря на это, любая бюджетная система должна использовать определенный набор методов, 

которые помогают решить те или иные бизнес-задачи. Инструменты в структуре финансово-бюджетного 

управления, которые помогают финансовым директорам обеспечивать эффективность бюджетного про-

цесса, включают в себя: 

Инструменты планирования. Группировка различных инструментов, отвечающих за планирование 

деятельности, ресурсов или возможностей, за счет чего в компаниях появляется набор комбинированных 

и взаимосвязанных целей на всех уровнях. 

Инструменты контроля. Бюджетные рычаги, позволяющие производить необходимое количество 

проверок соответствия результатов и запланированных значений. Особенно важно в компаниях, которые 

могут быть подвержены влиянию изменений на рынке. 

Инструменты учета. Позволяют контролировать наличие и расход того или иного вида ресурсов, 

давая возможность получить полную картину о текущем состоянии предприятия в различных разрезах. 

Аналитические инструменты. Призваны помочь повысить эффективность и показать менеджменту 

пути для наиболее продуктивного использования существующих или потенциальных ресурсов. 

Прогнозные инструменты. Группа, которая позволяет использовать накопленную информацию 

для составления обоснованных прогнозов. Важна, в первую очередь, для того чтобы повышать в компа-

ниях устойчивость к различным изменениям. 

Математические рычаги помогают производить сложные вычисления, которые способны проде-

монстрировать менеджменту возможности или слабые стороны бизнеса компании, как в разрезе пер-

спектив, так и по оперативным обязательствам [2]. 

Разрабатывая бюджет фонда оплаты труда, финансовый менеджмент или подразделение, которо-

му принадлежит бюджет, может использовать один из наиболее распространенных подходов к формиро-

ванию данных для наполнения бюджета: 

первый подход основан на так называемом «приросте» или суммировании, и означает, что бюдже-

ты будущих периодов основаны на скорректированных данных прошлых периодов. Менеджмент, как 

правило, берет показатели и прогнозным способом получает новые значения будущего периода с учетом 

комбинированной корректировки минимального размера оплаты труда, темпов инфляции и других изме-

нений, которые могут повлиять на размер оплаты труда в будущем. Проблема этого подхода в том, что 

бюджет будущего периода не всегда основан на перспективе роста показателей. Также, если в бюджете 

одного из прошлых периодов была заложена какая-либо менеджерская управленческая ошибка, она с 

большой вероятностью будет перетекать из старого бюджета в новый; 

второй подход основан на формировании некой отправной точки, при которой фирма или ее от-

дельное подразделение в принципе существует (условно с нуля) как экономически обоснованная струк-

турная единица. Проблема этого метода в том, что он может порождать ненужную конкуренцию, когда 

отделы компании или ее структурные единицы начинают бессмысленно конкурировать между собой, 

пытаясь не делами показать свою эффективность, а продемонстрировать обоснованность своего суще-

ствования «рисованными» бюджетами, например, чересчур заниженными суммами оплаты труда, но 
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привлекающими менеджера своей экономичностью. Этот метод позволяет расставлять приоритеты, но 

требует огромного количества времени на оценку основного варианта такого бюджета и интеграции в 

него всех дополнительных данных, которые будут отображать изменение такого бюджетного плана при 

росте производства, сбыта, географии и других параметров операционной деятельности [10]. 

Бюджет расходов на персонал (бюджет оплаты труда) нужен для управления эффективностью за-

трат на оплату труда и оценки эффективности системы мотивации действующей в компании. Бюджет 

оплаты труда обязательно должен иметь аналитику по подразделениям. 

Также необходимо обязательно выделять переменную и постоянную часть оплаты труда. Это два 

основных аналитических признака бюджета оплаты труда. Кроме того, зарплату можно отслеживать по 

инвестиционным проектам развития (фонд материального поощрения временных рабочих групп) и в 

разрезе бизнес-процессов (продажи, производство и т.д.). 

Бюджет оплаты труда может содержать, например, следующие группы показателей: 

суммарный фонд оплаты труда (ФОТ); 

суммарный переменный ФОТ; 

суммарный постоянный ФОТ; 

производительность труда; 

коэффициент текучести кадров; 

отпускные и компенсация; 

отношение средней з/п к среднеотраслевой; 

ФОТ в разрезе подразделений; 

ФОТ по проектным группам (ВРГ); 

ФОТ в разрезе основных бизнес-процессов; 

дебиторская задолженность; 

кредиторская задолженность; 

выплаты денежных средств [3]. 

Немаловажным этапом бюджетирования расходов на персонал является их контроль. В бюджете 

оплаты труда должна быть представлена вся заработная плата по компании. В системе ограничений мо-

жет быть установлена верхняя планка для постоянной заработной платы. Если суммарные расходы на 

оплату труда растут за счет переменной части, то это вполне нормально, т.к. она зависит от результатов 

работы. 

Рост постоянной части зарплаты должен происходить только если масштабы бизнеса существенно 

меняются. Но на практике часто бывает так, что постоянная часть растет в независимости от роста фи-

нансово-экономических результатов компании, что свидетельствует о перерасходе средств компании 

ввиду неумелого управления ресурсами. 

В качестве средств контроля исполнения бюджета наиболее часто применяются методы горизон-

тального и вертикального, факторного и коэффициентного анализа. В совокупности они способствуют 

выявить причины отклонений расходов на персонал от плановых показателей.  

Таким образом, бюджетирование расходов на персонал необходимо для управления эффективно-

стью затрат на оплату труда и оценки эффективности системы мотивации действующей в компании. 

Каждая компания имеет индивидуальную методику бюджетного планирования, которая отвечает ее 

стратегическим целям и операционным задачам. Однако компаниям рекомендуется в бюджет оплаты 

труда выделять аналитику по подразделениям и формам, видам выплат персоналу. При выявлении от-

клонений от бюджета анализ данных показателей будет способствовать выявлению причин перерасхода 

средств организации. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РАЗРАБОТКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ  

РОЛЕВЫХ ИГР ЖИВОГО ДЕЙСТВИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 
В статье рассматриваются и анализируются основные стратегии 

реализации ролевых игр, их планирования, привлечения игроков и удер-

живания старых. Проводится анализ рынка ролевых игр живого дей-

ствия и выявление паттернов, которые можно рассматривать в каче-

стве шаблонов для удачного планирования, продвижения и реализации 

игр. Анализ включает в себя как ретроспективу отрасли, так и совре-

менные тренды этого активно развивающегося рынка. 

 

Ключевые слова: ролевые игры живого действия, менеджмент игр, 

эвент-менеджмент, стратегия управления, методы привлечения и 

удерживания игроков, российская индустрия развлечений. 

 

С каждым годом на российском рынке все больше разнообразных социокультурных проектов и 

направлений, в связи с этим возникает необходимость изучения инновационных направлений, которые 

обретают все большую популярность. Одним из таких направлений являются ролевые игры живого дей-

ствия, масштаб которых в последние годы постоянно увеличивается. 

Для мероприятий такого вида характерно зачастую большое (более 1000) количество участников и 

персонала (так называемые «мастера», «игротехи», «монстра», а также логистика, медицинская помощь, 

охрана, питание и т.д.), что приводит к необходимости иметь четкую организацию и стратегию управле-

ния. Отсутствие, которых может обернуться полным хаосом на игровом полигоне и отрицательными 

отзывами игроков. 

Организация игр такого плана и масштаба затрудняется недостатком специалистов, которые по-

нимали бы специфику мероприятий данного типа. Хотя проведение ролевых игр живого действия во 

многом можно сравнить с проведением музыкальных или иных тематических выездных фестивалей, оно 

имеет ряд отличий, как-то: 

- большая степень вовлеченности посетителей в происходящее: игру создают во многом сами иг-

роки друг для друга, мастер выступает исключительно модерирующей силой; 

- отсутствие четких границ действия: если для музыкального фестиваля оно происходит в рамках 

физической сцены и времени сета группы, действие ролевой игры происходит в любой момент в любом 

месте полигона; 

- индивидуальный подход к каждому игроку: каждый игрок имеет свою историю («квэнту»), кото-

рая лично обговаривается с региональным мастером игры (мастер, отвечающий за локацию, в которой 

игрок стартует или к которой относится), костюм, оружие – и все это проходит через согласование ма-

стера. 

Ролевые игры совмещают в себе множество сфер деятельности, таких как: спорт, культура, также 

это выставки, экскурсы в историю, фестивали, конкурсы, театральная деятельность. Кроме того, они 

подстегивают развитие и смежных отраслей, таких как, например, школы исторического фехтования, 

различные ремесленные мастерские, реконструкторские школы и др. 

Исследование данной темы является остро актуальным, так как в этот самый момент индустрия 

ролевых игр быстро и бурно развивается (аудитория некоторых за последние 10 лет выросла почти в 10 

раз, что сделало небольшие игры крупными ежегодными событиями, например полигонная ролевая игра 

«Вархаммер 2000»), а количество квалифицированных кадров, способных эффективно проводить ме-

неджмент в данной сфере, растет гораздо медленнее. Управление многих таких игр, как это было еще на 

начальном этапе, до сих производится энтузиастами, глубоко увлеченными миром, послужившим сцена-

рием для игры, а не профессионалами, способными быстро и эффективно организовать такое крупное 

мероприятие, что часто сказывается на качестве самой игры. 

Результаты исследования могут быть использованы для оценки и принятия управленческих реше-

ний по всему спектру проектов, относящихся к ролевым играм живого действия.  

Основная цель работы состоит в изучении специфики организации, проведения администрирова-

ния ролевых игр живого действия, их отличие от других масштабных выездных фестивалей. 
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Настоящее исследование построено на междисциплинарном подходе, который интегрирует куль-

турологический, социологический, экономический, маркетинговый, информационно-коммуникационный 

подходы. Междисциплинарный подход, на котором основывается данное исследование, обусловил об-

ращение к источникам, относящимся к различным областям знания, а также осмысление предмета ис-

следования в контексте заявленных подходов.  

Применение в исследование маркетинговых приемов позволяет проанализировать ролевые игры 

живого действия как рыночный продукт, подлежащей реализации с целью извлечения максимальной 

прибыли. Маркетинговые методы позволят представить целевую аудиторию данного вида продукции и 

выстраивания с данной аудиторией долгосрочных взаимовыгодных отношений. Также маркетинговые 

исследования и методы помогут провести исследования для коррекции и продвижения данного вида 

продукции на рынке массовых развлечений. 

Применение экономического метода исследования позволяет нам подробно изучить все причины 

и особенности, влияющие на финансовую сторону организации и проведения рекламных акций и про-

движение продукта ролевых игр живого действия. 

Используя социологический метод исследования при изучении ролевых игр живого действия, мы 

можем проследить закономерности развития, также проанализировать социальные тенденции и связан-

ные с ними изменения в потребностях и нуждах общества. 

Информационно-коммуникационный метод исследования позволяет проследить взаимодействия 

между организаторами ролевого пространства и его обитателями, а также рассмотреть продуктивность 

действий, предпринимаемых обеими сторонами. 

Несмотря на значительный интерес к организации ролевых игр живого действия, фундаменталь-

ные работы отсутствуют, а специальных исследований, всесторонне изучающих ролевые игры, в насто-

ящее время явно недостаточно. До сих пор проблемными областями остаются специфика проекта как 

организационно-управленческой формы культурной деятельности, особенности технологий социокуль-

турного проектирования, возможность применения зарубежного опыта, оценка эффективности проект-

ной деятельности.  

Логика исследования обусловлена тем, что ролевые игры живого действия во многом завязаны на 

трепетном отношении аудитории к произведениям (книгам, фильмам, играм), на которых эти игры осно-

ваны, и для игроков, участвующих в них, первоочередными являются полученные на игре эмоции и со-

циальные взаимодействия, а не ее доступность и профессиональная организация. Целевая аудитория та-

ких игр привлекается не условиями, в которых проходит игра, а востребованностью своей тематики – в 

первую очередь, и во вторую – реализацией специфических законов мира на практике. Например, для 

игры, основанной на фентази-мире, будет очень важным то, каким образом мастера адаптировали для 

реального мира «кастование» и эффект заклинаний. 

Ролевые игры живого действия взяли свое начало из настольно-ролевых игр, построенных на пра-

вилах D&D, появившихся в Америке 1997 году. Проделав большой путь к формату известному нам сей-

час, ролевые игры в ходе всей своей истории всегда воспринимались по-разному, вызывали как положи-

тельные, так и отрицательные отзывы. 

В ходе проведения анализа рынка ролевых игр живого действия мною были выявлены разные 

форматы ролевых игр, каждый из которых занимает свою нишу на рынке развлечений. Особенности 

форматов продукта, предлагаемого конкурентами, вынесенные на рынок, позволяют существовать на 

рынке и почти не составлять друг другу конкуренцию, так как предлагаемые варианты остаются не по-

хожими друг на друга. 

Также различные формы ролевых игр зачастую требуют и различных способов их менеджмента и 

администрирования. Например, для полигонной ролевой игры живого действия, задействующей обшир-

ную карту мира (например, ролевые игры, основанные на цикле произведений Дж. Дж. Мартина «Игра 

Престолов», действие которого происходит на нескольких континентах), требуют учитывать при логи-

стике и непосредственно расположении локаций на полигоне то, как эти локации расположены относи-

тельно друг друга в оригинальном произведении, что не всегда бывает возможно из-за особенностей са-

мих полигонов. Напротив, для игр, основанных на футуристических сеттингах (например, на серии игр 

«Mass Effect», действие которых происходит в космосе), будет важнее то, каким образом осуществляется 

само перемещение между локациями, а не их расположение относительно друг друга. 

Также для организации игр является важным то, как осуществляется сообщение между локация-

ми: посылка и доставка писем для игр средневекового сеттинга, осуществление телепатической связи для 

фентази-игр, аналоги персональных коммуникаторов и глобального интернета для футуристичных сет-

тингов. 

Организация ролевой игры живого действия сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя 

также и креативную работу по написанию и разработке сюжета роевой игры. Для продуктивного прове-
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дения игры подготовку стоит начинать почти за год до реализации проекта. Большая проблема для орга-

низации здесь состоит в том, что мастер лично должен одобрить «квэнту», а иногда и внешний вид («ан-

тураж») игрока, что увеличивает масштабы коммуникации при подготовке к игре в десятки раз, а, следо-

вательно, в десятки раз и вырастает вероятность срыва дед-лайна игры, нарушение которого может по-

влечь для мастеров тяжелые последствия со стороны потери доверия от игроков. 

Важно серьезно подходить к выбору мастеров-игротехников для помощи в проведении игры, так 

как от них будет зависеть то, с какой скоростью и точностью происходят взаимодействия внутри локаль-

ных групп, участвующих в крупномасштабном проекте, а также между ними. 

Коммерчески успешное проведение и раскрутка игры, таким образом, состоят из огромного коли-

чества факторов, каждый из которых является дополнительным риском. Изучение этих рисков позволяет 

отладить и сделать максимально эффективным игровой процесс, что, в конечном счете, является ключом 

к проведению удачной игры. 
 

 

РЫЖОВА ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА – магистрант, Международный университет в Москве, Рос-

сия. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

 
В данной статье рассматривается задача создания новой универ-

сальной меры риска на основе существующих. Рассмотрены некоторые 

аспекты истории финансовой математики, представлен краткий обзор 

и сравнительный анализ двух основных мер риска. Предложена новая 

рабочая модель для расчета финансового риска на основе модели Мар-

ковица и VAR. 

 

Ключевые слова: мера риска, Марковиц, VAR, САРМ, финансовые 

риски, портфельный анализ, стандартное отклонение, оптимизацион-

ная задача. 

 

В инвестиционной деятельности, страховом бизнесе и многих других сферах экономики для 

успешного функционирования компании важно правильно оценить риск, поэтому в различных ситуаци-

ях к оценке риска подходят по-разному. То есть за каждой сферой экономической деятельности закрепи-

лась своя мера риска, которая учитывает особенности бизнеса в этой области экономики и не применима 

в другой. Но в связи с деятельностью крупных компаний, занимающихся несколькими видами бизнеса, 

появилась проблема оценки риска их функционирования в целом. Поэтому возникла проблема введения 

универсальной меры риска, применимой в любой сфере экономики. 

В 1952г. Гарри Марковиц опубликовал фундаментальную работу, которая является основой под-

хода к инвестициям с точки зрения современной теории формирования портфеля. Подход Марковиица 

начинается с предложения, что инвестор в настоящий момент времени имеет конкретную сумму денег. 

Эти деньги будут инвестированы на определённый промежуток времени, который называется периодом 

владения. В конце периода владения инвестор продаёт ценные бумаги, которые были куплены в начале 

периода и рассчитывает получить определённый доход.  

В момент 𝑡 = 0, доходность ценных бумаг (а значит и доходность портфеля) в предстоящий пери-

од владения неизвестна, это есть случайная величина. Но можно оценить ожидаемую доходность (мате-

матическое ожидание случайной величины) и риск (стандартное отклонение). Тогда, выбирая оптималь-

ный портфель, появятся две противоречивые цели: максимизация ожидаемой доходности и минимизация 

риска, которые должны быть сбалансированы при принятие решения о покупке в момент 𝑡 = 0. Подход 

Марковица к принятию решения даёт возможность адекватно учесть обе эти цели. 

Стандартное отклонение 𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
есть мера изменчивости признаков, обусловленная влия-

нием на них случайных факторов.  

На основе этой меры риска был разработан портфельный анализ, модель оценки финансовых ак-

тивов САРМ, которая служит теоретической основой ряда различных методов, применяемых в инвести-

ционной практике. Поскольку стандартное отклонение служит мерой разброса значений случайной ве-

личины, ее использование в качестве меры риска естественно. Основное достоинство этой меры – про-

стота в вычислении, но есть и ряд недостатков: во-первых, она определена только для случайных вели-

чин с конечным вторым моментом, во-вторых, она не различает «хорошие» (в положительную сторону) 

и «плохие» (в отрицательную сторону) отклонения от математического ожидания.  

В последнее время все чаще для измерения рыночных рисков используют методологию Value-at-

Risk. VAR – это выраженная в денежных единицах базовой валюты оценка величины, которую не превы-

сят ожидаемые в течение данного периода времени (временной горизонт) потери с заданной вероятно-

стью (уровень доверия). Базой для оценки VAR является динамика курсов и цен инструментов за уста-

новленный период времени в прошлом. 

Методология VAR обладает рядом преимуществ – она позволяет измерить риск в терминах воз-

можных потерь, соотнесенных с вероятностями их возникновения; при этом универсальным образом; 

позволяет агрегировать риски отдельных позиций в единую величину для всего портфеля, учитывая при 

этом информацию о количестве позиций, волатильности на рынке и периоде поддержания позиций. Та-

ким образом, VAR – это действительно универсальный подход к изменению рыночного риска. Дадим 

строгое определение VAR.  
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Пусть случайная величина 𝑋 описывает прибыль от вложения капитала в какой-либо экономиче-

ский проект. Предположим, что задано вероятностное распределение 𝐹(𝑋). Теперь инвестору необходи-

мо зафиксировать доверительную вероятность 𝛼 ∈ (0,1), то есть ту вероятность, с которой он хочет быть 

уверен в том, что убытки не будут опускаться ниже уровня. Тогда [1]: 

𝑉𝐴𝑅𝛼 = −inf {𝑥|𝐹(𝑥) > 𝛼}. 

Рассмотрев основные меры риска, можно прийти к выводу, что среди них нет универсальной. 

Каждая из них имеет слишком узкое применение и используется лишь в определенной сфере экономики. 

А в настоящее время зачастую необходимо иметь в распоряжении меру, которая была бы применима в 

любой экономической ситуации, так как многие компании занимаются параллельно несколькими видами 

производственной и финансовой деятельности, и им необходимо уметь оценить совокупный риск. 

Актуальность этой проблемы подтолкнула предложить в качестве универсальной меры энтропию 

[2]. Выбор именно этой характеристики вероятностного распределения обусловлен тем, что: во-первых, 

энтропия служит мерой неопределенности, так как она принимает максимальное значение на равномер-

ном распределении и равна нулю на детерминированном, а во-вторых, энтропия определена для любой 

случайной величины.  

Меру риска можно считать когерентной, если неизвестна вероятностная мера на пространстве, но 

известно семейство. Тогда мера риска, построенная на основе наихудшего математического ожидания, 

будет когерентной. И обратное тоже верно. [1] Исследование когерентных мер риска показывает, что они 

являются довольно гибким инструментом в управлении риском. Их можно применять в любой сфере 

экономики, на их основе строить меры совокупного риска. Проведенный выше анализ убеждает нас в 

том, что когерентные меры риска практически незаменимы при управлении риском. 

В основе подхода Марковица лежит утверждение о том, что инвестор основывает своё решение по 

выбору портфеля исключительно на ожидаемой доходности и стандартном отклонении. После проведён-

ного анализа относительно когерентных мер риска возникает естественное желание внедрить их в мо-

дель Марковица, провести аналогичные рассуждения и сравнить полученные результаты с результатами 

Марковица. 

Наш подход является более общим, так как не конкретизируется определённая мера риска, а зада-

ётся целый класс функционалов, удовлетворяющих набору аксиом. Таким образом, в основе нашего под-

хода лежит утверждение: инвестор, принимая решение о выборе портфеля, основывается только на ожи-

даемой прибыли когерентной мере риска 𝑝. 

Проведённый анализ показывает, что если в модели Марковица осуществить подмену его меры 

риска – стандартного отклонения – на когерентную меру риска, то основные результаты сохранятся.  

Эффективное множество – это пересечение решений двух задач: максимизации прибыли при за-

данном уровне риска и минимизации риска при заданном уровне прибыли. Для того чтобы построить это 

множество, необходимо аналитически сформулировать и решить эти задачи. 

Пусть на рынке ценных бумаг имеется различных активов. Рассмотрим задачу формирования оп-

тимального портфеля с возможностью изменения позиции во время периода инвестирования. Пусть век-

тор 𝜔0 = (𝜔1
0, … , 𝜔𝑁

0 )𝑇  описывает портфель в начале периода инвестирования, а 𝜔 = (𝜔1, … , 𝜔𝑁)𝑇 – в 

конце, и �̅� = (𝑞1, … , 𝑞𝑁)𝑇 вектор начальных цен активов, а �̅� = (𝑦1, … , 𝑦𝑁)𝑇  – вектор итоговых цен. Тогда 

стоимость портфеля в начале периода равна �̅�𝑇𝜔0, а в конце – �̅�𝑇𝜔. Обозначим потери инвестора: 

𝑓(𝜔, 𝑦; 𝜔0, 𝑞) = −�̅�𝑇𝜔 + �̅�𝑇𝜔0 

Тогда ожидаемые убытки: 

𝑅(𝜔) = 𝐸[𝑓(𝜔, �̅�)] = −𝐸[�̅�𝑇𝜔] + �̅�𝑇𝜔0 = − ∑[𝐸[𝑦𝑖]𝜔𝑖 + 𝑞𝑖𝜔𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

Их инвестор пытается минимизировать. 

В качестве меры риска будем использовать «математическое ожидание хвоста»: 

𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝜔) = 𝐸[𝑓(𝜔, �̅�)|𝑓(𝜔, �̅�) ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝜔)]. 
Таким образом можно сформулировать две оптимизационные задачи, возникающие при построе-

нии эффективного множества: 

(𝐼) {

min
𝜔

𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝜔)

−𝑅(𝜔) ≥ 𝜇

𝜔 ∈ {�̅� |∑ 𝛽𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1}

 (𝐼𝐼) {

min
𝜔

𝑅(𝜔)

𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝜔) ≤ 𝜌

𝜔 ∈ {�̅� |∑ 𝛽𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1}

. 

Ввиду выпуклости 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝜔), эти задачи являются задачами выпуклого программирования. Но с 

точки зрения процедуры решения, гораздо удобнее иметь дело с задачами линейного программирования. 

Поэтому был построен алгоритм линеаризации 𝐶𝑉𝑎𝑅, в результате которого, объединив все указанные 

ограничения, получаем оптимизационную задачу 
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min
𝜔

𝑅(𝜔)  

𝛿 +
1

1 − 𝛼
∑ 𝜋𝑗

𝐽

𝑗=1

𝑧𝑗 ≤ 𝜃 ∑ 𝑞𝑘

𝑁

𝑘=1

𝜔𝑘
0 , 

𝑧𝑗 ≥ 𝑓 (𝜔, 𝑦
𝑗
) − 𝛿,  𝑧𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝐽,  

𝑞𝑖𝜔𝑖 ≤ 𝜗𝑖 ∑ 𝑞𝑘
𝑁
𝑘=1 𝜔𝑘 , 𝑖 = 1, … , 𝑁. 

∑ 𝑞𝑖

𝑁

𝑖=1

𝜔𝑖
0 = ∑ 𝑐𝑖𝑞𝑖

𝑁

𝑖=1

(𝑢𝑖
+ − 𝑢𝑖

−) + ∑ 𝑞𝑖

𝑁

𝑖=1

𝜔𝑖 

𝜔𝑖
0 − 𝜔𝑖 = 𝑢𝑖

+ − 𝑢𝑖
−, 𝑖 = 1, … , 𝑁, 

𝜔𝑖 ≤ 𝜔𝑖 ≤ 𝜔𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁. 

В результате решения этой задачи получим оптимальный портфель 𝜔∗ = (𝜔1
∗, … , 𝜔𝑁

∗ ) с ожидаемой 

доходностью 𝐸
−𝑓(𝜔∗,�̅�)

�̅�𝑇𝜔0 . 

При этом если изменять параметр 𝜃, то получим различные оптимальные портфели, которые в со-

вокупности образуют эффективное множество. 

Так как данная модель была построена на основе модели Марковица, то для сравнения эффектив-

ных множеств двух моделей был создан программный модуль на языке С++, в результате работы которо-

го был получен схожий результат. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ОПЦИОНА 

 
В статье рассматривается вопрос эффективного расчета вола-

тильности опциона. Предложена статистическая обработка дынных с 

сайта. Приведены результаты работы программного модуля на основе 

численных методов, рассчитывающего внутреннюю волатильность оп-

циона. 

 

Ключевые слова: Колл – опцион, пут – опцион, волатильность, цена, 

финансовая математика, формула Блэка-Шоулса, оценка, торговля. 

 

Современным инструментом финансовых рынков принято считать опционы. Несмотря на то, что 

они имеют высокую степень риска, применение их разнообразных комбинаций и стратегий позволяет 

получать доход. Такое умное их использование является хорошим средством защиты от изменения ры-

ночных цен. На сегодняшний день является актуальной задача быстрого и точного нахождения цены оп-

циона в любой момент времени. Методы, применяемые для других финансовых инструментов, не подхо-

дят для определения цены опциона, так как риск меняется при каждом изменение цены актива, лежащего 

в основе опциона.  

На оценку цены опциона существенное влияние оказывает волатильность [1]. Волатильность – это 

стандартное отклонение цены базового актива за единицу времени. Волатильность является сложным 

фактором и трудна в определении. Однако цена опциона очень чувствительна к этому фактору, и непра-

вильная оценка волатильности может привести к существенным отклонениям цены опциона. 

Рассмотрим модель оценивания Блэка – Шоулза, используя экономические предположения Галица 

Л.[2] 

Сделаем предположение того, что будем рассматривать опционы колл европейского типа. При 

этом введем следующие обозначения: 

𝑆0 - цена основного актива в момент времени 0, 

𝑆𝑡 - цена основного актива в момент времени t, 

T - время погашения опциона, 

K - цена исполнения, 

r – непрерывно начисляемая процентная ставка 

C – цена опциона. 

𝐶 = 𝑆0Φ(𝑥1 + 𝜎√𝑇) − 𝑒−𝑟𝑇𝐾Φ(𝑥1). 
Данная формула дает простой способ расчета рациональной цены опциона колл. Для этого кроме 

параметров, определяющих опцион, нужно знать волатильность, которая находится из анализа рынка 

ценных бумаг.  

Будем рассматривать волатильность как константу, так как при определении волатильности как 

стохастический процесс можем получить серьезные усложнения и при этом не придем к нужной точно-

сти. 

Мы будем находить так называемую ожидаемую волатильность из наблюдаемы рыночных цен на 

опционы. Так как во многих работах исследователей отмечен тот факт, что ожидаемая волатильность 

предсказывает будущую волатильность наиболее точно, нежели историческая волатильность (найденная 

по историческим данным).  

Из формулы Блэка – Шоулса нельзя выразить волатильность в явном виде, поэтому будем исполь-

зовать численные методы. 

Рассмотрим формулу Блэка – Шоулcа для колл-опциона европейского типа в виде [3],[4]: 

𝐶(𝐹, 𝑡, 𝐾, 𝑇∗) = 𝐹𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(𝑑2), 

где 𝑑1 =
ln(

𝐹

𝐾
)+(𝑟+

𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)

𝜎√𝑇
, 𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√(𝑇 − 𝑡) и N – функция стандартного нормального распре-

деления. 

Для пут – опциона: 

𝑃 = 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(−𝑑2) − 𝐹𝑁(−𝑑1). 
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 В этой формуле 𝐶(𝐹, 𝑡, 𝐾, 𝑇∗)- текущая стоимость опциона на момент времени t; F – текущая цена 

базисного актива, N(x) – интегральная функция нормального распределения, K – страйк опциона, r – без-

рисковая процентная ставка, T-t – время до экспирации,σ – подразумевая волатильность. 

Запишем формулу Блэка-Шоулса в виде функции: 

𝐶(𝐹, 𝑡, 𝐾, 𝑇∗)= 𝑓(𝐹, 𝜎, 𝐾, 𝑇). 

Положим r=0, T – время до экспирации, тогда внутреннюю волатильность будем искать при по-

мощи обратной функции: 

σ = 𝑓−1(𝐹, 𝐶, 𝐾, 𝑇). (1) 

Обозначим 𝐶(𝐹, 𝑡, 𝐾𝑖 , 𝑇𝑖) = 𝐶𝑖,𝑡, где 𝐾𝑖- цены страйков при i∈ 1, … , 𝑁, 𝑁- количество страйков, для 

которых будем определять рыночную цену. Так как волатильность будь разной для разных страйков и 

сроков до экспирации, запишем формулу (1) следующим образом: 

𝜎𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝐾𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑚𝐾𝑖
𝑚 + 𝛼2𝑚𝑇𝑖

𝑚 + 𝛼2𝑚+1𝐾𝑖𝑇𝑖
𝑚−1 + ⋯ + 휀𝑖 = 𝛼′𝑍𝑖

𝑚 + 휀𝑖 

где 𝛼′- вектор коэффициентов, 𝑍𝑖
𝑚- вектор объясняющих переменных (страйки и время до экспи-

рации), 휀𝑖- вектор ошибок [2]. 

Таким образом, сначала вычисляем подразумеваемую волатильность для всех страйков и сроков 

до экспирации из наблюдаемых рыночных цен за определенный период времени, а затем находим коэф-

фициенты 𝛼′ методом наименьших квадратов, минимизируя выражение: 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 ∑ (𝐶𝑖,𝑡 − 𝑓(𝐹, 𝐾𝑖 , 𝑇𝑖 , 𝛼′𝑍𝑖
𝑚))2𝑁

𝑖=1 . 

Рассмотрим результаты численных экспериментов. 

Входными тестовыми данными нашей программы являются данные доски опционов московской 

биржи на фьючерс за июнь 2015 года с индексом RI. 

 

  
Рис. 1. Доска опционов 

 

Результаты работы программного модуля приведены на рисунке ниже. Колл-опциону соответ-

ствует значение 1, пут-опциону – 2. 
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Рис. 2. ожидаемая волатильность для опциона call 

 

 
Рис. 3. ожидаемая волатильность для опциона put 

 

Применяя демонстрируемый в этой работе метод вычисления ожидаемой волатильности, можно 

находить справедливые цены опционов для любого страйка и срока до экспирации, подставляя в форму-

лу найденные волатильности. 
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ОПЫТ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

ЗА РУБЕЖОМ 

 
В статье рассмотрен опыт банковского кредитования малого биз-

неса и содействия банковскому кредитованию малого бизнеса развитых 

зарубежных странах: Германии, Франции и США. На основе данного 

опыта предложено несколько направлений совершенствования системы 

банковского кредитования малого бизнеса в России. 

 

Ключевые слова: Малый бизнес, малое предпринимательство, под-

держка малого предпринимательства, органы поддержки, банковское 

кредитование, банки, государственная поддержка. 

 

Предприятия малого бизнеса являются движущей силой экономики развитых стран. Малый бизнес 

создает новые рабочие места, обеспечивает самозанятость, стимулирует рост инновационности экономи-

ки, повышает конкурентоспособность предприятий, демонстрирует гибкость и многообразие форм пред-

принимательской активности, смягчает влияние экономических кризисов... 

Россия занимает одно из последних мест по ряду показателей развития малых предприятий, что 

свидетельствует о недостаточном развитии малого бизнеса в стране, отсутствии должной государствен-

ной поддержки и стагнации в сфере малого предпринимательства. 

В таблице 1 приведены статистические данные относительно вклада малого и среднего бизнеса в 

ВВП Германии, Японии (как примеров стран с высокими результатами) и России. 

 
Таблица 1  

Показатели деятельности малого бизнеса в ВВП зарубежных стран и России в 2015 году 

Показатели Германия Япония Россия 

Объем ВВП, 2015, млрд. долл. 3 375,6 4 379,9 1 326,3 

Удельный вес вклада  

МСП в ВВП страны, % 
50 60 21 

Рассчитано автором по: [3, 7] 

 

Из таблицы видно, что показатели Японии и Германии значительно опережают показатели России 

(на 39% и 29% соответственно). Высокий процент вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП 

развитых зарубежных стран обеспечили, во-первых, более длительный период становления рыночной 

экономики, чем в России, и, во-вторых, эффективная система государственной поддержки субъектов 

МСП, в том числе благоприятные условия кредитования. Показатель РФ (21%) является очень низким и 

требует корректировки.  

Однако ВВП не единственный показатель, определяющий положение и роль субъектов МСП в той 

или иной стране. Рассмотрим также такие показатели как число субъектов малого и среднего бизнеса и 

количество занятых на малых и средних предприятиях. Для наглядности данные представлены в табли-

це 2.  
 

Таблица 2 

Сравнительный анализ количества субъектов МСП  

и количества занятых на них в России и странах Европейского Союза 

Показатель Россия Европейский Союз Разница 

Число предприятий, млн. 2,8 23 -20,2 

Количество занятых в МСБ, млн. чел. 12,8 90 -77,2 

Доля от общего количества занятых, % 26 66 -40 

Рассчитано автором по: [2, 5, 6] 
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Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что страны ЕС значительно опережают Россию по ко-

личеству малых и средних предприятий, следовательно, в ЕС субъекты МСП создают большее количе-

ство рабочих мест, что является стимулирующим фактором для экономики.  

Опыт развитых зарубежных стран показывает, что наиболее действенную поддержку малого 

предпринимательства государство осуществляет через специализированный правительственный орган, 

который «наделяется широкими полномочиями и имеет значительное влияние и большие ресурсные 

возможности» [4]. Примером наиболее эффективного органа поддержки малого предпринимательства 

можно считать Администрацию малого бизнеса при Президенте США (Small Business Administration – 

SBA), действующую еще с 1953 года. Опыт Администрации малого бизнеса при Президенте США ши-

роко используется в европейских странах, Японии и ряде других государств при совершенствовании си-

стем поддержки малого бизнеса.  

Данные правительственные органы выстраивают вокруг себя инфраструктуру поддержки малого 

предпринимательства, включающую различные общественные организации, позволяющие осуществлять 

всестороннюю поддержку субъектов МСП, от лоббирования интересов малого бизнеса до оказания ин-

формационной и консультационной поддержки. В такую инфраструктуру также входят и организации, 

отвечающие за кредитование субъектов малого бизнеса, в частности уполномоченные банки и другие 

финансовые организации (микрофинансовые компании, венчурные фонды и т.п.). 

 Несмотря на схожее строение инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в разви-

тых странах, каждая страна имеет свои особенности. Обратимся к опыту банковского кредитования и 

содействия банковскому кредитованию в таких странах как Германия, Франция и США.  

Германия. Основой кредитования малого бизнеса в Германии является государственное финанси-

рование частных финансовых институтов, осуществляющих кредитование малого бизнеса, в т.ч. коммер-

ческих банков. Функции поддержки и кредитования малого бизнеса в Германии возложены на 2 основ-

ных банка: Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW bank) и Deutsche Ausgleichsbank (Dta). KfW bank прини-

мает от субъектов малого предпринимательства заявки на кредитование, направляет их коммерческим 

банкам и выплачивает заемщику одобренную сумму. Таким образом, коммерческие банки принимают 

порядка 50% всех рисков кредитования, оставшиеся - KfW банк берет на себя.  

В Германии широко применяется программа выдачи государственных инвестиционных субсидий. 

Дотации на льготное кредитование составляют 3-10% от общей суммы кредита [8]. Государство берет на 

себя риск невозврата средств от начинающих предпринимателей и выделяет 40% инвестиций без каких-

либо гарантий, при этом первые два года льготных кредитов беспроцентные. Такие кредиты выдаются на 

срок до 20 лет и освобождаются от возвратных обязательств на период в 10 лет [1]. Данная политика 

позволяет начинающему предпринимателю практически полностью заменить собственный капитал.  

Франция. Основным органом поддержки малого предпринимательства является Французское Ин-

новационное Агентство OSEO, которое осуществляет финансирование старт-апов, инновационной дея-

тельности, принимает прямое участие в капитале создаваемых в стране малых предприятий, осуществля-

ет поддержку и развитие бизнеса с последующей передачей контроля. Поддержка OSEO облегчает ма-

лому бизнесу доступ к кредитам коммерческих банков. 

Характерной чертой является функционирование Общества взаимных гарантий (ОВГ), с которым 

сотрудничают коммерческие банки при выдаче кредитов малым предприятиям в целях минимизации 

рисков. ОВГ выступает в качестве поручителей для субъектов МСБ, определяет целесообразность полу-

чения кредита, составляет на данное предприятие «кредитное досье» для коммерческого банка. В резуль-

тате ОВГ распределяет риск одного клиента на многих. 

США. Банки США считают малый бизнес приоритетным клиентом и создают банковские продук-

ты, ориентированные именно на данный сегмент рынка. Финансовую поддержку малому бизнесу оказы-

вает как государство, так и частные инвестиционные фонды, она выражается в непосредственно финан-

сировании и долгосрочном кредитовании малых предприятий. Коммерческие банки, как правило, явля-

ются источниками краткосрочного финансирования малого бизнеса, т.е. выдают кредиты на срок менее 1 

года и не требуют залогового обеспечения, полагаясь на проведенную оценку кредитоспособности заем-

щика. Цель таких кредитов – пополнение оборотных средств. 

Специальный орган поддержки малого предпринимательства – Администрация малого бизнеса 

(SBA) участвует в банковском кредитовании малого бизнеса следующим образом: малое предприятие, 

желая получить кредит, обращается в банк, банк передает документы на рассмотрения в SBA, если заяв-

ка одобрена, SBA выступает одновременно гарантом заемщика и одновременно страхует кредитный риск 

кредитору, взимая с них плату. Затем коммерческий банк, минимизировав свои риски, предоставляет 

кредит малому предприятию. 

Таким образом, во всех рассмотренных примерах можно выделить основную черту, которая их 

объединяет – это значительная роль государственной поддержки малого бизнеса в сфере банковского 



Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

148 

кредитования, в виде финансирования, субсидирования, разделения рисков между несколькими институ-

тами поддержки малого бизнеса и т.п.  

На основе опыта рассмотренных зарубежных стран, можно усовершенствовать в России следую-

щие направления: 

- создать централизованный орган по развитию и поддержке малого бизнеса с четкой иерархией и 

разветвленной структурой, охватывающей все регионы; 

- разработать совместные программы кредитования малого бизнеса коммерческими банками и 

государством; 

- усовершенствовать институт гарантий, как государственных, так и взаимных, например, создать 

прототип французского Общества взаимных гарантий; 

- разработать программы по диверсификации рисков, которые несут коммерческие банки при вы-

даче кредитов субъектам малого бизнеса. 
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ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В данной статье представлена сущность капитала, рассмотрена 

его структура для коммерческой организации, приведены особенности 

формирования капитала вновь создаваемой организации, а также по-

ложительные и отрицательные стороны заемного и собственного ка-

питала. 

 

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, заемный капитал, 

финансирование, виды капитала, сущность капитала. 

 

В момент учреждения предприятия происходит первоначальное формирование его ресурсов, когда 

создается уставный капитал, источниками которого могут быть: акционерный капитал, средства бюдже-

та, ценные бумаги, срочные кредиты и др. На вид источника уставного капитала оказывает влияние ор-

ганизационно-правовая форма предприятия. 

Капитал - часть финансовых ресурсов, авансированных и инвестированных в производство с це-

лью получения прибыли. Именно капитал является базой для создания и развития предприятия. Всякая 

организация должна обладать определенным капиталом, представляющим собой совокупность матери-

альных ценностей и денежных средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав, необходи-

мых для осуществления его хозяйственной деятельности. 

Экономическую сущность капитала раскрывают следующие его характеристики: 

1)  капитал предприятия является основным фактором производства. В системе факторов произ-

водства (капитал, земля, труд) капиталу отведена главная роль, так как именно он объединяет факторы в 

единый комплекс; 

2)  капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие доход. В данном случае 

он может выступать изолированного от производственного фактора в форме инвестированного капитала; 

3)  капитал является главным источником формирования благосостояния его собственников. В те-

кущем периоде часть капитала становится доходом собственника, а накапливаемая часть капитала про-

должит обеспечивать удовлетворение потребностей собственников в будущем; 

4) капитал является главным измерителем рыночной стоимости предприятия, т. к. собственный 

капитал предприятия определяет объем его активов. Вместе с этим, по объему используемого капитала 

можно судить о возможности получения заемных средств, которые обеспечат предприятию дополни-

тельную прибыль. 

5)  динамика капитала предприятия является важнейшим показателем уровня эффективности его 

хозяйственной деятельности. [1] 

Капитал принято рассматривать как некую денежную сумму, которую собственник предприятия 

вкладывает с целью получения прибыли. Данная сумма отражается в пассиве баланса. С другой стороны, 

капитал является совокупностью средств производства (актив баланса) и одним из факторов производ-

ства. В этом и проявляется двойственность понятия «капитал». 

По выполняемым функциям различаю основной и оборотный капитал, а по его источникам – соб-

ственный и заемный. Формирование и увеличение капитала как источника средств – важная проблема, ей 

уделяется очень большое внимание собственников, кредитных организаций, финансовых служб пред-

приятия, а также государственных органов. Повышенное внимание к данной проблеме объясняется важ-

ностью финансовых последствий, которые повлечет за собой изменение объема капитала, касающихся 

потери финансовой устойчивости и некоторых правовых проблем, влекущих за собой риск потери кон-

троля над предприятием. 

Различают следующие виды капитала по источникам средств: 

1.  Собственный капитал – сумма средств, принадлежащих владельцам предприятия на правах соб-

ственности, участвующая в процессе производства и приносящая прибыль в любой форме. В составе 

собственного капитала выделяются: 

а) уставный капитал – сумма средств, вложенных в активы, а также имущественные права, имею-

щие денежную оценку. Вкладами участников могут быть основные средства, материальные активы, раз-

личное другое имущество и т. п.; 

                                                           
© Смирнова А.А., 2018. 



Вестник магистратуры. 2018. № 5-4(80)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

150 

6)  добавочный капитал - прирост стоимости имущества, возникающий при переоценке имущества, 

при переоценке или дооценке основных фондов, при безвозмездном получении денежных и материаль-

ных ценностей на производственные цели, поступлениям на увеличение оборотных средств, при получе-

нии ассигнований из бюджета, а также являющийся эмиссионным доходом акционерных обществ. 

в) резервный капитал – капитал, образующийся за счет отчислений от прибыли, его величина 

ограничена Налоговым кодексом РФ. Предназначен резервный капитал для покрытия убытков предприя-

тия.  

Резервирование капитала является неотъемлемой частью финансовой работы, которая обес-

печивает реализацию принципа постоянно действующего предприятия, в силу чего доля резервов в со-

ставе собственного капитала предприятий в экономически развитых странах предприятия неуклонно 

повышается; 

г) нераспределенная прибыль (фонды специального назначения). Средства нераспределенной при-

были могут использоваться в качестве финансового обеспечения производственного развития предприя-

тия и иных аналогичных мероприятий по приобретению нового имущества. Учредительными докумен-

тами или решением учредителей может предусматриваться образование фондов специального назначе-

ния; 

д) прочие резервы. Для компенсации возможных убытков предприятия могут создавать резервы 

под снижение стоимости материальных ценностей, под обесценивание вложений в ценные бумаги, ре-

зерв по сомнительным долгам. [2] 

Главной целью формирования капитала создаваемого предприятия является привлечение доста-

точного его объема для приобретения необходимых активов, а также повышение качества его структуры 

с точки зрения обеспечения эффективности его последующего использования. 

Процесс формирования капитала создаваемого предприятия имеет ряд особенностей, рассмотрим 

основные из них: 

1.  На стадии создания у предприятия отсутствуют прибыль и текущие обязательства по расчетам, 

которые до начала функционирования предприятия еще не успели сформироваться, в связи с этим по-

требность в капитале не может быть удовлетворена за счет данных источников внутренних средств. 

2.  Собственный капитал учредителей – основа формирования капитала создаваемого предприятия. 

Формирование начального капитала предприятия за счет только лишь привлеченных средств рассматри-

вается только в теории, такая ситуация в практике встречается очень редко. 

3.  Стартовый капитал нового предприятия может быть привлечен учредителями в разных формах. 

Это могут быть денежные средства, основные средства (здания, машины, оборудование), материальные 

оборотные ресурсы (сырье, материалы, полуфабрикаты и т. п.), нематериальные активы (товарные знаки, 

патентные права), финансовые активы (различные виды ценных бумаг). 

4.  Собственный капитал учредителей создаваемого предприятия вкладывается в него в ви-

де уставного капитала. Его размер необходимо указать в уставе предприятия. 

5.  Уставный капитал создаваемого предприятия формируется согласно его организационно-

правовой форме. Минимальный размер уставного капитала предприятий в форме акционерного общества 

(для которого так же регламентированы порядок проведения эмиссии акций, объем пакета акций, приоб-

ретаемого учредителями и др.) и общества с ограниченной ответственностью регламентируются законо-

дательно.  

6. На практике большому количеству вновь создаваемых организаций оказывается сложно полу-

чить финансирование путем привлечения заемного капитала, т. к. далеко не каждая предприниматель-

ская идея может оказаться привлекательной для инвесторов и кредиторов. Не могут быть источниками 

финансирования на первоначальной стадии функционирования предприятия эмиссия облигаций, налого-

вый кредит и т. п. 

7.  Основным документом, определяющим необходимость создания предприятия и содержащим в 

себе его основные характеристики, концепцию развития и прогнозируемые результаты деятельности яв-

ляется бизнес-план. В бизнес-плане также отражаются: потребность в стартовом капитале, концепция 

финансирования, сроки возврата привлеченного капитала инвесторам и кредиторам и некоторые другие 

аспекты. 

8.  Существуют так называемые предстартовые расходы. Как правило, они не включаются в сумму 

уставного капитала. Они представляют собой затраты на разработку бизнес-плана (заработная плата раз-

работчиков и финансирование дополнительных исследований). [3] 

Управление формированием капитала предприятия начинается с определения потребность в необ-

ходимом его объеме. Очень важно правильно рассчитать данную потребность, т. к. недостаток капитала 

на первом этапе жизни предприятия приводит к увеличению сроков открытия и освоения производ-
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ственных мощностей, а в некоторых случаях и вовсе может не дать начать предприятию функциониро-

вать. 

Существуют две основные схемы финансирования предприятия: полное самофинансирование 

(представляет собой формирование капитала нового предприятия только лишь за счет собственных его 

средств, данная схема финансирования подходит только для начального этапа жизни предприятия, т. к. в 

этот период предприятие испытывает затруднения с доступом к заемным источникам капитала) и сме-

шанное финансирование (представляет собой формирование капитала нового предприятия за счет как 

собственных, так и привлеченных средств в различных пропорциях). 

Выбор схемы финансирования нового бизнеса тесно связан с учетом особенностей использования 

как собственного, так и заемного капитала. 

Собственный капитал имеет следующие положительные черты: простота привлечения, более вы-

сокая способность генерироваться, обеспечение финансовой устойчивости предприятия, обеспечение 

платежеспособности в долгосрочном периоде, в также снижения риска банкротства. Но у собственного 

капитала имеется ряд недостатков: ограниченность объема привлечения, высокая стоимость в сравнении 

с альтернативными заемными источниками финансирования, невозможность повышения коэффициента 

рентабельности. 

Предприятие, использующее в своей деятельности только собственный капитал, имеет наивыс-

шую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен единице), но имеет ограничение в 

темпах развития, т. к. не обеспечивает дополнительный объем активов и не пользуется возможностью 

увеличить прибыль за счет вложенного капитала. 

К положительным чертам заемного капитала относятся широкая возможность привлечения, обес-

печение роста финансового потенциала, более низкая стоимость, способность обеспечения прироста фи-

нансовой рентабельности; а отрицательными чертами являются риск потери платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости, сложность процедуры привлечения (особенно в крупных размерах) и снижение 

нормы прибыли. 

Предприятие, использующее заемный капитал, имеет более высокий финансовый потенциал раз-

вития и возможности прироста финансовой рентабельности деятельности, однако в большей мере гене-

рирует финансовый риск и угрозу банкротства (возрастающие пропорционально росту удельного веса 

заемных средств в общей сумме используемого капитала). [4] 

На выбор схемы финансирования и конкретных источников формирования капитала нового пред-

приятия влияет ряд факторов: организационно-правовая форма предприятия, отраслевые особенности 

его деятельности, размер фирмы, стоимость капитала, привлекаемого из разных источников, свобода 

выбора источников финансирования, конъюнктура рынка капитала., уровень налогообложения прибыли. 

Учет перечисленных факторов позволяет целенаправленно избирать схему финансирования и 

структуру источников привлечения капитала при создании предприятия. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ЛИЦА  

ПРИ УДОСТОВЕРЕНИИ СДЕЛОК НОТАРИУСОМ 
 

Статья посвящена особенностям установления дееспособности 

лица при удостоверении нотариусом различных видов сделок. Особое 

внимание уделяется дееспособности завещателя. Также затронут 

вопрос об удостоверении сделок с несовершеннолетними гражданами и 

юридическими лицами. Выделены ключевые особенности данной 

процедуры. 

 

Ключевые слова: сделка, недвижимость, нотариат, нотариальное 

удостоверение, завещание. 

 

Основы законодательства РФ о нотариате в ст. 43 закрепляют обязанность нотариуса при 

удостоверении сделок установить дееспособность обратившихся граждан. 

Дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ). 

По общему правилу гражданская дееспособность возникает по достижении возраста 18 лет, но 

законодательно установлены иные условия для приобретения дееспособности, например, в случае 

вступления в брак до 18 лет.  

Гражданский кодекс допускает совершение сделок от имени граждан. Под данную категорию 

подпадают малолетние, не достигшие 14-летнего возраста, сделки от их имени могут совершать только 

их родители, усыновители и опекуны, а за граждан, признанных недееспособными, – их опекуны. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют полное право принимать участие в 

совершении сделок: они самостоятельно заключают договоры, расписываются в документах и т.д. 

Однако все их действия происходят с письменного согласия родителей или же других законных 

представителей.  

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты [2] Важно отметить, что значимость данной темы возрастает, поскольку в данную 
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категорию входят все квартиры, купленные с использованием материнского капитала. Данный вопрос 

получил резонанс, поскольку несовершеннолетние являются социально незащищенными гражданами и 

зачастую могут стать жертвами мошенников. Теперь обязательное нотариальное удостоверение сделок с 

недвижимостью выступает также в качестве гарантии социальной защищенности данной категории 

граждан. 

Внимание ученых также привлекает вопрос о возможности составления завещания несовершенно-

летним лицом. 

Гражданский кодекс рассматривает несовершеннолетних только в качестве наследника. Ст. 1117 

ГК РФ требует от завещателя наличия полного объема дееспособности, однако позиция законодателя 

остается весьма спорной. 

С одной стороны, понятен смысл данных положений, поскольку несовершеннолетних относят к 

категории граждан, требующих дополнительного контроля, со стороны законодателя, в том числе. С дру-

гой стороны, современные реалии создают все больше ситуаций, в которых несовершеннолетние могут 

стать обладателями ценного имущества, или значительных доходов. Например, в результате творческой 

деятельности. 

Мнения о том, что несовершеннолетним необходимо предоставить возможность выступать в каче-

стве завещателя, например, придерживается А.М. Рабец [3]. 

Необходимо отметить, что процедура эмансипации может предоставить такую возможность, при 

наличии определенных оснований. Однако, если с позиции законодателя, несовершеннолетнее лицо не 

может обладать достаточным опытом и достаточными знаниями для распоряжения своим имуществом, 

необходимо разделить дееспособность. Как отмечает А.М. Рабец, если приобретение полной граждан-

ской дееспособности эмансипированным лицом объективно подтверждает определенный уровень его 

социальной зрелости (достижение возраста 16 лет, наличие самостоятельного заработка или иного дохо-

да, согласие родителей или иных законных представителей либо решение суда, который, надо полагать, 

удостоверился в достаточной степени зрелости несовершеннолетнего), то вступление в брак вовсе не 

подтверждает наличия достаточного уровня зрелости для принятия столь ответственного решения, каким 

является составление завещания [3]. 

Позиция А.М. Рабец представляется целесообразной, поскольку в случае, если несовершеннолет-

нее лицо не в состоянии объективно оценить ситуацию и составить завещание, существует механизм, 

закрепленный в ст. 26 ГК РФ (п. 4 ст. 26), позволяющий законному представителю несовершеннолетнего 

поставить вопрос об ограничении его права самостоятельно распоряжаться своими доходами и тем са-

мым предотвратить возможность составления завещания, вопреки имущественным интересам несовер-

шеннолетнего. Это позволяет внести изменения в ст.1117 ГК РФ и заменить требование наличия полной 

дееспособности на требование по достижению возраста 14 лет. 

 Таким образом, определение дееспособности несовершеннолетнего лица является не только 

юридической процедурой, но социально значимым процессом. 

 Процедура же установления правоспособности юридического лица имеет ряд особенностей, 

которые необходимо учитывать нотариусу. 

Юридическое лицо обладает правоспособностью, которая понимается, как возможность иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности этого лица, предусмотренным в его 

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. В соответствии с 

гражданским законодательством, правоспособность юридического лица возникает в момент его создания 

и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра 

юридических лиц. 

Нотариус при удостоверении сделки проверяет правоспособность юридического лица, а именно 

правомочия органов или лиц по распоряжению имуществом в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами и учредительными документами юридических лиц. Нотариусу 

необходимо проверить учредительные документы юридического лица, а также документы, 

подтверждающие полномочия представителя. 

Одним из ключевых вопросов для нотариуса является вопрос о дееспособности завещателя. Как и 

в других случаях удостоверения сделок, нотариус обязан установить, что лицо обладает полным объемом 

правомочий. Однако нотариус весьма ограничен в своих возможностях проверить способность завещате-

ля на момент совершения сделки понимать значение своих действий и руководить ими. Согласно ст. 42 

Основ законодательства РФ о нотариате [1], нотариус уполномочен лишь проверить по личным докумен-

там гражданина его возраст, провести беседу с целью определения адекватности его поведения и состоя-

ния. 

Ярошенко Т.В. отмечает, что трудности в определении дееспособности завещателя приводят к 

большому количеству дел о признании завещаний как гражданско-правовых сделок недействительными 
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по основаниям, предусмотренным ст. 177 ГК РФ, в которой говорится, что 1) сделка, совершенная граж-

данином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он 

не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом 

недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интере-

сы нарушены в результате ее совершения; 2) сделка, совершенная гражданином, впоследствии признан-

ным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, 

что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или 

руководить ими [5]. 

В научной юридической литературе рассматриваются предложения по разрешению данных про-

блем. Так, Д.А. Шапошников предлагает создать базу данных, которая будет содержать перечень недее-

способных и ограниченно дееспособных лиц, а также сведения о них, и обеспечить нотариусам доступ к 

ней [4]. Или, например, привлекать специалистов-психиатров непосредственно в момент оформления 

завещания, что даст возможность провести квалифицированную оценку способности наследодателя по-

нимать и осознавать значение своих действий. Однако, как считает Т.В. Ярошенко, это является нецеле-

сообразным, поскольку в некоторых случаях неэтично, а также может быть трудоемко [5]. С этим мнени-

ем следует согласиться. Создание единой базы данных для учета недееспособных и ограниченно дееспо-

собных лиц могло бы решить часть проблем по установлению нотариусом дееспособности завещателя. 

В данном случае имеет место презумпция дееспособности завещателя, что означает, пока не дока-

зано обратное, завещатель признается дееспособным. 
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ВОЗРАСТ ПОЛОВОГО СОГЛАСИЯ В РОССИИ 

 И ПОРОЖДАЕМЫЕ ИМ ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье рассматривается проблематика последствий вступления 

в интимные отношения совершеннолетних людей с лицами, не достиг-

шими возраста восемнадцати лет, то есть совершеннолетия, исследу-

ются причины возникновения подобных взаимоотношений, пути их 

предотвращения и разрешения.  

 

Ключевые слова: Возраст полового согласия, совершеннолетие, уго-

ловная ответственность, конвенция, здоровье, беременность, УК РФ. 

 

Фактически законодательство Российской Федерации определяет возрастом полового согласия 

достижение гражданином (кой) возраста 16 лет, несмотря на то, что совершеннолетие наступает лишь 

при достижении 18 лет. Молодёжь, осознавая тот факт, что имеет право вступить в интимную связь до 

наступления совершеннолетия, как правило, не задумывается о последствиях, которые могут привести не 

только к проблемам со здоровьем, выраженным в венерических заболеваниях, но и повлечь ответствен-

ность, к примеру, в результате нежелательной беременности. Да, конечно, многое будет зависеть от вос-

питания и от ближнего окружения человека, но многие парни и девушки всё же пользуются данной воз-

можностью, причём не редко и до наступления возраста согласия, что свидетельствует о низком уровне 

нравственного воспитания. При этом риск заражения инфекционными заболеваниями среди несовер-

шеннолетних людей выше, так как зачастую они, находясь под воздействием различных факторов, 

например, таких как алкоголь или хуже того наркотики, а иногда даже под влиянием какого-либо мнения 

авторитетного на их взгляд, забывают о мерах предосторожности. Также молодые люди этого возраста 

совсем не готовы становиться родителями, поэтому так называемая нежелательная беременность может 

привести к отказу от ребёнка и передачи его в органы опеки, аборту, который может повлечь бесплодие 

девушки или другие последствия, связанные с её здоровьем, а также умышленному умертвлению ребён-

ка. В такой ситуации помимо всего прочего велика вероятность рождения малыша с различными откло-

нениями. Всё это, как минимум, должно наталкивать на мысль о целесообразности вступления в поло-

вую жизнь исключительно при достижении совершеннолетия, когда человек более взвешенно и ответ-

ственно подходит к реализации тех или иных действий. Стоит отметить, что возможностью вступления в 

интимную связь с лицом достигшем возраста 16 лет зачастую пользуются люди достигшие совершенно-

летия, так как это не преследуется законом. Также совершеннолетний человек может избежать уголов-

ной ответственности за совращение лица, не достигшего возраста 16 лет, вступив с ним в брак, при усло-

вии, что совершил противоправное деяние впервые, что регламентировано частью 1 примечания к статье 

134 УК РФ, а также, если их разница в возрасте составляет менее 4 лет, о чём свидетельствует часть 2 

примечания к статье 134 УК РФ. Вступление в брак возможно по достижению 18 лет, однако при нали-

чии уважительных причин возраст бракосочетания может быть снижен до 16 лет, а с учётом особых об-

стоятельств субъекты РФ и вовсе вправе разрешить процедуру сочетания узами брака до достижения 16 

лет, что регламентировано статьёй 13 СК РФ и находит своё отражение в части 1 примечания к статье 

134 УК РФ. По сути, наше законодательство разрешает ведение половой жизни лицам, которые по факту 

не успели окончить школу или же являются новоиспечёнными студентами учебных заведений среднего 

профессионального образования, причём возраст и тех и других в лучшем случаи достигает 16 лет. Стоит 

отметить, что лицо, не достигшее возраста 18 лет, определяется как ребёнок, что следует из статьи 3 

Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, 

подписанной РФ 1 октября 2012 года в Страсбурге и ратифицированной федеральный законом от 7 мая 

2013 года. Однако часть 2 статьи 18 Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуа-

тации и сексуальных злоупотреблений фактически устанавливает, что подписавшие её государства впра-

ве самостоятельно определять возраст полового согласия, оставляя без внимания тот факт, что до дости-

жения 18 лет человек является ребёнком. Помимо этого частью 3 статьи 18 Конвенции Совета Европы о 

защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений устанавливается отсутствие 
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противоправности в действиях сексуальной направленности между несовершеннолетними, что на наш 

взгляд является одним из факторов развращающим молодежь. Держа во внимании выше изложенное, не 

стоит забывать и о том, что в формировании полового поведения особенно велико значение социальных 

факторов, так или иначе влияющих на человека. Поэтому вовсе неслучайно и то, что общественная среда 

формирует у каждого человека избирательное половое влечение. Ведь влияние на половое поведение 

осуществляется не только по средствам общественных законов, но и в значительной степени воспитыва-

ется художественной литературой, театром, кино, нормами морали, родителями и товарищами. 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию с возрастом полового согласия в мире. Итак, подавляющие 

большинство стран определяет подобный возраст рамками от 14 до 16 лет, к таковым относятся Герма-

ния, Италия, Бразилия, Китай, Франция, Швеция, Кот-д’Ивуар, Великобритания, Бельгия, Израиль, Ка-

нада и многие другие. В США возраст сексуального согласия зависит от штата и варьируется в пределах 

от 16 до 18 лет. Также существует ряд государств, определяющих возрастом полового согласия достиже-

ние 17 или 18 лет, например, такие, как Гренада, Ирландия, Кипр, Турция, Мальта, Ирак, Египет, Паки-

стан и так далее. Незначительная часть стран таких, как Япония, Мексика, Южная Корея, Аргентина и 

некоторые другие придерживаются возраста вступления в интимную жизнь от 12 до 13 лет. Есть и такие 

государства, в которых интимная жизнь может существовать исключительно в браке, ввиду чего в них 

отсутствует возраст согласия, к таковым относятся Катар и Саудовская Аравия, которая кроме этого 

также не имеет регламентированного возраста вступления в брак и по данным вопросам опирается ис-

ключительно на ислам, являющийся государственной религией. При этом практически во всём мире до-

стижение человеком совершеннолетия наступает в возрасте от 18 лет до 21 года. Что касается брачного 

возраста, то в большинстве стран таковым является достижение 18 лет. Однако многие из них имеют 

исключения для несовершеннолетних, требующие родительского или судебного разрешения для вступ-

ления в брак. А так как ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) определяет, что официально заключённый брак 

или неофициальный союз с лицом, не достигшим 18 лет является детским браком, то подобные дополне-

ния законов различных стран с одной стороны делают сей факт более правомерным, а с другой он как не 

крути остаётся неприемлемым в сознании широкого круга лиц ввиду того, что ребёнок не может в пол-

ной мере осознать весь груз ответственности, который ляжет на его плечи после бракосочетания. Бывает 

и так, что в соответствии с религией, как правило, закреплённой в качестве государственной, брачный 

возраст может быть ниже, чем тот, который регламентирован законом отдельно взятой страны, в таком 

случаи преобладает закон государства. Тем не менее, некоторые религиозные общины не принимают 

верховенство государственного права в этом вопросе, что может приводить к бракам в детском возрасте, 

которые за частую обусловлены не только культурой и традициями, но и возможностью решения эконо-

мических проблем отдельно взятой семьи. Несомненно, современное мировое сообщество, ни под каким 

предлогом не должно оправдывать детские браки, так как это является угрозой жизни и здоровья детей. 

В большей степени, оказавшись в такой ситуации, страдают девушки. Осложнения беременности и родов 

наиболее частая причина их смерти, так как юная женщина не достигает физиологической зрелости в 

возрасте менее 18 лет. К тому же детский брак ставит под угрозу здоровье не только матери, но и её ре-

бёнка. У матерей моложе 18 лет риск рождения недоношенных детей или детей с недостаточным весом 

на порядок выше, чем у совершеннолетних рожениц, а также выше младенческая смертность и достаточ-

но часто такие дети страдают от ослабленного иммунитета.  

В медицине выделяются следующие стадии полового развития: 

1. Детская стадия - девочки до 8 лет, мальчики до 10 лет. Половые железы и половые органы не 

полностью развиты, секреция половых гормонов, естественно, невелика. 

2. Отроческая стадия - девочки 8 - 12 лет, мальчики 10 - 14 лет. Увеличивается секреция гонадо-

тропных гормонов гипофиза, развиваются половые железы, ускоряется развитие первичных половых 

признаков и начинается формирование вторичных половых особенностей телосложения, развития груд-

ных желез, распределения волосяного покрова, тембра голоса. 

3. Юношеская стадия — девушки 13 - 16 лет, юноши 14 - 18 лет. Наблюдается резкое возрастание 

в крови количества половых гормонов согласно полу и развитие вторичных половых признаков. У деву-

шек появляются половые циклы, овуляция и менструация, сначала нерегулярные. У юношей способность 

к эрекции и эякуляции. Возможно отцовство и материнство, но незрелость женского организма в этом 

возрасте может привести к тяжелому течению беременности и родов, к рождению незрелого ребенка, 

который затем отстает от сверстников в физическом и психическом развитии, в большей мере подвержен 

заболеваниям. Среди таких детей выше смертность. 

4. Стадия половой зрелости (репродуктивная стадия): девушки - 16-18 лет, юноши - 18 - 20 лет, 

имеет своё отражение в достижении устойчивого психического и социального развития.  

5. Стадия инволюции: женщины - 45 - 55 лет, мужчины - с 60 лет; наблюдается постепенное уга-

сание половых функций. 
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При этом половое поведение формируется под влиянием эндогенных (гормональных) сдвигов и 

экзогенных (социальных) факторов, а также важную роль играют генетические программы памяти и ин-

дивидуально приобретенный опыт. 

Таким образом, для урегулирования проблем, порождаемых на наш взгляд низким возрастом по-

лового согласия, необходимо не только увеличить возраст согласия до 18 лет, но и исключить возмож-

ность бракосочетания до наступления совершеннолетия, то есть восемнадцатилетия. А также пересмот-

реть применение частей 1 и 2 примечания к статьи 134 УК РФ для того, чтобы человек совершивший 

правонарушение не смог избежать уголовной ответственности за совращение лица, не достигшего воз-

раста 16 лет или же в идеале совершеннолетия. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

И ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА ДОКУМЕНТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РОССИЙСКОГО  

ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
В статье рассматриваются основные российские и международные 

нормативные акты, регламентирующие сферу электронного докумен-

тооборота и архива, а также понятийный аппарат процессов инте-

грации электронных систем. 

 

Ключевые слова: нормативные акты, электронный документообо-

рот, электронный архив, интеграция, интегрированная автоматизиро-

ванная система. 

 

В рамках проекта по интеграции систем электронного документа оборота и электронного архива 

документов для коммерческого банка Российской Федерации был проведён анализ нормативных актов 

Российской Федерации и периодической литературы для формирования терминологического базиса и 

корректного с точки зрения нормативных актов проектирования интеграции. 

Основным законодательным актом, регулирующим использование систем электронного докумен-

тооборота, на текущий момент является Федеральный закон №149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В статье 11 указанного Федерального закона 

говорится, что электронное сообщение, подписанное электронной подписью, признается электронным 

документом, равнозначным бумажному документу, подписанному собственноручной подписью [11]. 

В свою очередь, Федеральный закон № 125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в РФ» регули-

рует процессы, возникающие в сфере организации комплектования, учета, хранения и использования 

архивных документов. В статье 5 Федерального Закона говорится, что в состав Архивного фонда входят 

архивные документы независимо от их источника происхождения, способа и времени создания, вида 

носителя и места хранения, в том числе электронные документы [10]. 

Стандарт ГОСТ ИСО 15489-1:2007 «Управление документами. Общие требования» рекомендует 

правила в отношении процессов управления документами, предназначенных для внешнего или внутрен-

него пользования в государственных, коммерческих и общественных организациях, и создания систем 

управления документами, а также устанавливают определения характеристик документов (целостность, 

аутентичность, пригодность для использования, достоверность) [8]. 

Нормативный акт ГОСТ Р 53898-2013 «Системы электронного документооборота. Взаимодей-

ствие систем управления документами» формализует содержание, состав и формат электронного сооб-

щения, обеспечивающего информационное взаимодействие систем управления документами. Также дан-

ный стандарт фиксирует, что использование единого формата обмена электронными документами поз-

воляет осуществлять пересылку документов без необходимости дополнительной обработки и потери 

информации [7]. 

В качестве международных нормативных актов были рассмотрены стандарты серии ISO и стан-

дарт MOREQ. 

Стандарт ISO 15489-1:2016 «Information and documentation – Records management» предназначен 

для организации делопроизводства и описывает общие требования к управлению документами во всех 

форматах и на всех видах носителей, а также процедуры разработки и внедрения систем электронного 

документооборота [1]. 

Международный стандарт ISO/TR 23081-3:2011 «Information and documentation – Managing metada-

ta for records» указывает на необходимость делопроизводственных метаданных в управленческой дея-

тельности, а также их типов и функций по обеспечению делопроизводственных процессов [2]. 

MOREQ2010 – комплекс типовых требований к системам электронного документооборота, содер-

жит 716 требований к управлению электронными документами и разделен на 12 модулей. Основной за-
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дачей MOREQ2010 является формулирование всех задач и требований к системам электронного доку-

ментооборота [3]. 

Для анализа понятий «интеграция» и «интегрированная автоматизированная система» был выбран 

ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Термины и определения», в котором говорится, что интегрированная ав-

томатизированная система – совокупность двух или более взаимоувязанных автоматизированных си-

стем, в которой функционирование одной из них зависит от результатов функционирования другой так, 

что эту совокупность можно рассматривать как единую автоматизированную систему [6]. Из данного 

определения можно сделать вывод, что две или более автоматизированных системы должны взаимодей-

ствовать между собой на основе данных, т.к. у любой системы результатами работы будет некая инфор-

мация. 

Также в ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и определения» и ГОСТ 

34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Авто-

матизированные системы. Термины и определения» описаны понятия входной и выходной информации, 

сообщений и сигналов и их взаимодействие между собой в рамках автоматизированных систем: 

 входная информация - «информация, поступающая в автоматизированную систему в виде доку-

ментов, сообщений, данных, сигналов, необходимая для выполнения функций автоматизированной си-

стемы»,  

 выходная - «информация, получаемая в результате выполнения функций автоматизированной си-

стемы и выдаваемая на объект ее деятельности, пользователю или в другие системы» [5, 6]. 

Помимо взаимодействия на уровне информации в соответствии с ГОСТ 34.003-90 должна быть 

реализована совместимость автоматизированных систем: комплексное свойство двух или более автома-

тизированных систем, характеризуемое их способностью взаимодействовать при функционировании [6]. 

В настоящий момент основой интеграции автоматизированных систем является именно информационная 

совместимость, которая зачастую реализуется XML-интеграцией ввиду того, что: 

 средства разработки и стандартные библиотеки для XML существуют практически на всех плат-

формах и для большинства популярных языков программирования; 

 методы работы с XML достаточно стандартны для того, чтобы в разных системах можно было 

пользоваться одинаковыми приемами; 

 информация, оформленная в виде XML, может обрабатываться не только машинами, но и чело-

веком (что намного облегчает отладку) [4, 9]. 

В настоящее время регулирование использования электронного документооборота выполняется на 

локальном и государственном уровне. Однако, в соответствии с приведенным выше анализом видно, что 

в области применения систем электронного документооборота присутствуют недостатками действующе-

го законодательства: 

 отсутствуют законодательные акты, четко регламентирующие понятие электронного документа; 

 отсутствуют законодательные акты об использовании электронного архива документов; 

 отсутствует полностью сформированный понятийный аппарат в области электронного докумен-

тооборота. 

Совместно с отделами или компаниями по автоматизации службы документационного управления 

государственных и коммерческих предприятий вынуждены из-за недостатков нормативных актов прора-

батывать собственные регламенты по работе с электронными документами и системами электронного 

документооборота и архива.  

В свою очередь, применение международных стандартов в РФ не является обязательным, тем не 

менее, в настоящее время стандартизация работы с документами переходит на международный уровень. 

Поэтому при использовании электронных документов приходится ориентироваться на положения меж-

дународных стандартов в области электронного документооборота. 

Также в рамках существующих стандартов и нормативных актов РФ нет рекомендаций и регла-

мента создания интеграции между автоматизированными системами кроме выделенных в данной статье 

понятий и общих требований. 
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СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА КАК ЭЛЕМЕНТ  

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 
Статья посвящена вопросам необходимости закрепления в законо-

дательстве Российской Федерации в числе нематериальных благ наряду 

с изображением гражданина его внешнего облика, а также вопросам 

оформления согласия на использование изображения гражданина тре-

тьими лицами. 

 

Ключевые слова. Частная жизнь, неприкосновенность частной 

жизни, изображение гражданина, внешний облик, нематериальные бла-

га, персональные данные, защита, конфиденциальность. 

 

Изображение гражданина как особый объект гражданских прав был выделен в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) в отдельную ст. 152.1 ГК РФ «Охрана изображения граж-

данина» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18.12.2006 № 231 ФЗ «О вве-

дении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Помещение ст. 152.1 

ГК РФ в главу 8 «Нематериальные блага и их защита» свидетельствует о том, что изображение гражда-

нина охраняется как нематериальное благо. 

Стоит согласиться с позицией Захаренко Д.С. о том, что на сегодняшний день накопился полезный 

научный и практический опыт по проблематике использования изображения гражданина, который нуж-

дается в осмыслении. [5, с. 17] Отдельные ученые обращают внимание на возрастающую имуществен-

ную заинтересованность лиц в использовании изображений граждан. [6, с. 4; 9, с. 4; 12 с. 4; 14, с. 43] 

Необходимо не только понять позицию законодателя и высшего суда, но и уяснить понимание 

изображения. В законодательстве отсутствует четкое определение изображения, а в литературе выделя-

ется подход, согласно которому необходимо разделять понятие «внешний (индивидуальный) облик 

гражданина» и «изображение гражданина». [5, с. 19] 

По мнению Толстого В.С. изображение представляет собой некий информационный объект, при-

обретающий отдельный (от облика) правовой режим, подразумевающий право обладателя на использо-

вание и распоряжение. [15, с. 112] О субъективном праве гражданина на собственное изображение упо-

минается в трудах Белова В.А. [2, с. 245] По мнению Гришаева С.П., «независимо от того, является ли 

изображение лица произведением, охраняемым авторским правом или нет, у самого изображенного лица 

возникает особое личное неимущественное право - право на изображение». [4, с. 49] Мограбян А.С. упо-

минает о необходимости разграничения нематериального блага (внешнего облика) и личного неимуще-

ственного права (права на изображение), предоставленного в силу закона субъективного права, имеюще-

го в качестве объекта нематериальное благо, приобретенное гражданином от рождения. [11, с. 134] 

Конечно, используя изображение облика гражданина как информационный объект, пользователь 

неминуемо воздействует на облик как на нематериальное благо, но становится еще более очевидным то, 

что говорить о принципиальной неотчуждаемости права на изображение, по существу, нельзя.  

Анализ судебных дел показывает, что зачастую гражданин просит защиты неприкосновенности 

именно своего индивидуального облика, а не изображения. В связи, с чем следует говорить о необходи-

мости введения в круг нематериальных благ индивидуального облика гражданина. Объектом охраны как 

раз является внешность (внешний облик, индивидуальный облик), а не изображение, эта позиция осно-

вывается на мнение некоторых авторов. [7, с. 83; 8, с. 134; 13, с. 60] 

Правила ст. 152.1 ГК РФ о возможности третьего лица производить обнародование и использова-

ние изображения гражданина на законных основаниях включаются в концепцию неотчуждаемости нема-

териального блага.  

В законе не отражено, в какой форме должно быть дано согласие на обнародование и дальнейшее 

использование изображения (п. 1 ст. 152.1). Из статьи 152.1. ГК РФ следует, что не требуется именно 

письменного согласия физического лица. В связи с этим возникает ряд спорных ситуаций. Мнение авто-

ров и позиция суда совпадают в том, что согласие может быть дано как в устной, так и в письменной 
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форме. [3, с. 14; 10, с. 48] Стоит согласиться с позицией Захаренко Д.С., что в данном случае обязатель-

ными будут лишь требования к форме сделки, в зависимости от того, какая договорная конструкция бу-

дет выбрана сторонами для закрепления согласия. [5, с. 19] 

Согласие должно быть не просто надлежащим образом оформлено, а также быть дифференциро-

ванным. Целесообразно указывать временные, территориальные и иные границы использования изобра-

жения, прописать плату за отдельные способы использования. [10, с. 48] Судебная практика, также исхо-

дит из необходимости дифференцирования согласия гражданина. «Если согласие на использование изоб-

ражения было дано лицом в абстрактной форме, следует исходить из того, что таким согласием охваты-

вается использование изображения в том объеме и в тех целях, которые соответствовали фактической 

ситуации».  

Следует согласиться с позицией автора, что правовые вопросы использования изображения граж-

данина нуждаются в дальнейшем научном изыскании, поскольку по ряду практических моментов на се-

годняшний день отсутствует единообразное понимание, что негативным образом отражается на балансе 

интересов сторон. [5, с. 21] 
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УДК 347   

А.Д. Щукина 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
В настоящей статье проводится анализ статей 317.1 и 395 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, изучена правовая природа про-

центов по данным статьям. Рассматривается возможность одновре-

менного применения ст. 317.1 и ст. 395 ГК РФ в случае просрочки ис-

полнения денежного обязательства.  

 

Ключевые слова: неисполнение денежного обязательства, основа-

ние применения ответственности по денежным обязательствам, про-

центы за неправомерное пользование чужими денежными средствами, 

законные проценты. 

 

Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 08.03.2015г. № 42-ФЗ в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) была введена новая ста-

тья 317.1 «Проценты по денежному обязательству», а также была изменена редакция статьи 395 ГК РФ 

«Ответственность за неисполнение денежного обязательства» [1]. Необходимо отметить, что вопросы 

применения указанных норм в настоящее время являются открытыми.  

Статья 395 ГК РФ предусматривает ответственность за неисполнение денежного обязательства, а 

именно уплату процентов на сумму долга вследствие неправомерного удержания денежных средств, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате [2]. При реализации этой меры – уплате процен-

тов – должник несет дополнительные лишения в размере, установленном ст. 395 ГК РФ. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что уплата процентов по указанной 

статье ГК РФ является мерой гражданско-правовой ответственности, которая выражается в наличии не-

благоприятных для должника последствий нарушения принятого на себя денежного обязательства [3]. В 

п. 33 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22 ноября 2016 № 54 «О некоторых вопросах при-

менения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их испол-

нении» также указано, что проценты, установленные ст. 395 ГК, являются мерой гражданско-правовой 

ответственности [4]. Основанием применения такой меры ответственности является правонарушение. 

Противоправность как условие ответственности (противоправное владение чужими средствами) высту-

пает основанием применения подобной санкции [5, С. 250]. Таким образом, одним из условий примене-

ния рассматриваемой меры ответственности и ее отличительной особенностью является неисполнение 

или ненадлежащее исполнение денежного обязательства. 

Статья 317.1 ГК РФ является близкой по содержанию со ст. 395 ГК РФ, она регулирует схожие от-

ношения и связана с просрочкой исполнения денежного обязательства. Однако данные статьи различа-

ются по основанию их применения. Так, основанием применения ответственности по денежным обяза-

тельствам является правонарушение, выражающееся в неправомерном использовании чужих денежных 

средств, в то время как по ст. 317.1 ГК РФ основанием ее применения является факт пользования денеж-

ными средствами.  

Необходимо отметить отсутствие единства мнений в судебной практике по вопросу возможности 

одновременного предъявления требования о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ и процентов по ст. 

317.1 ГК РФ. Сегодня в судебной практике сформировалось два подхода. 

Одни суды считают, что они имеют различную правовую природу, законные проценты - мини-

мальное средство компенсации за пользование благами, а проценты по ст. 395 ГК РФ - мера ответствен-

ности за нарушение обязательства, и эти требования можно предъявить одновременно [6].  

Противоположная позиция судов сводится к тому, что законные проценты также представляют 

собой меру ответственности, а одновременное применение двух мер ответственности является недопу-

стимым [7]. 

С целью формирования единообразной судебной практики по указанному вопросу Пленумом 

Верховного Суда РФ было вынесено постановление от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах 
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применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении», в котором в пункте 33 указана возможность начисления при просрочке уплаты суммы ос-

новного долга на эту сумму как процентов, являющихся платой за пользование денежными средствами 

(например, проценты, установленные п. 1 ст. 317.1, ст. 809, ст. 823), так и процентов, являющихся мерой 

гражданско-правовой ответственности (например, проценты, установленные ст. 395 ГК РФ).  

Кроме того, с 1 января 2017 года была изменена редакция ст. 317.1 ГК РФ. В действующей редак-

ции указанной статьи отсутствует ограничение по кругу субъектов, к которым могут быть применены 

проценты за пользование денежными средствами, а также установлено новое правило о том, что закон-

ные проценты применяются, когда это предусмотрено законом или договором. Представляется, что из-

менение редакции данной статьи стало следствием дискуссии между учеными по вопросам применения 

ст. 317.1, а также итогом сложившихся неоднозначных подходов в правоприменительной практике о 

возможности одновременного предъявления требования о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ и про-

центов по ст. 317.1 ГК РФ. 

Однако, несмотря на вышеуказанные изменения редакции ст. 317. 1 ГК РФ, в настоящее время 

возникают вопросы, связанные с неточностью формулировок данной статьи.  

Одним из таких вопросов, имеющим особую практическую значимость, является определение мо-

мента, с которого на должника могут быть начислены проценты за пользование денежными средства-

ми. Законодатель прямо не отвечает на данный вопрос, а буквальное толкование дает основание для мно-

гочисленных интерпретаций. Исходя из анализа содержания статьи, такое право возникает у кредитора с 

момента, когда у него появилось право требования к должнику об уплате долга. Данное право по общему 

правилу возникает с момента передачи товара, выполнения работы или оказания услуг.  

На сегодняшний день многие организации, желающие сохранить своих клиентов, вынуждены вно-

сить дополнения в заключенные договоры, которые исключают применение ст. 317.1 ГК РФ. Моментом, 

с которого могут начисляться проценты за пользование денежными средствами, выступает наступление 

срока платежа, который определен в договоре между сторонами, но если стороне обязательства выдавал-

ся аванс, то на эту сумму положения статьи распространяться уже не могут. Напротив, к стороне, кото-

рая по условиям договора должна была предоставить аванс, но не сделала этого в установленные сроки, 

могут быть применены проценты, которые рассчитываются по ст. 317.1 ГК РФ [8, С. 130].  

Таким образом, вышеизложенное говорит о необходимости дальнейшего совершенствования 

формулировок положений ст. 395 ГК РФ и ст. 317.1 ГК РФ с целью возможности их эффективного при-

менения и во избежании ошибочного толкования норм закона. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СТАТУСА ЯЗЫКОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматривается принципы правового регулирования гос-

ударственного языка в субъектах Российской Федерации. Раскрывается 

отношение России к языковой политики и показывается необходимость 

проведения её. Рассматриваются ряд международных правовых актов 

направленных на регулирования государственных языков. А также 

определяются выводы сделанные автором.  

 

Ключевые слова: Государственный язык, языковая политика, Евро-

пейская хартия, международные правовые акты 

 

Как известно Российская Федерация страна многонациональная и самым важным составляющим 

является сохранение языка национальных меньшинств. Ведь как мы знаем правовой статус языка под-

держивается как на общегосударственном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, 

поскольку в случае не поддержки это приведет к столкновению межнациональных интересов. А уже от 

сюда может провести к межнациональному конфликту крупных масштабов, примеров много, как и в 

отечественной истории, так и в мировой. 

Решением проблем реализации права на язык найдены, они прописаны во многих нормативно 

правовых актах. На данный момент одним из таких актов является европейская Хартия 1992 года, кото-

рая призвана сохранить от полного исчезновения языки национальных меньшинств.  

Указанный документ основывается на начальных принципах, указанных во второй части 7-й ста-

тьи Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств, среди которых особого внима-

ния заслуживают следующие: 

- региональные и языки национальных меньшинств признаются культурным наследием; 

- максимально полное определение географических границ распространения языков, для исключе-

ния их взаимного взаимодействия и как следствия исчезновения; 

- осознание необходимости кардинальных мер по защите от исчезновения языков национальных 

меньшинств; 

- поощрение и максимальное содействие в области распространения редких языков в устной и 

письменной речи; 

- формирование практических и взаимовыгодных связей между группами-носителями схожих 

языковых групп; 

- внедрение и развитие различных форм редких языков в процессе образования и воспитания, раз-

витии интереса к языкам национальных меньшинств; 

- создание необходимых условий для прочих лиц не говорящих на национальном языке, для его 

изучения; 

- государственная поддержка и содействие в изучении и исследовании регионального языка на 

различных уровнях социальной жизни. 

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств и пояснительный доклад. охва-

тываемых Европейской Хартией языков, применительно к региональным языкам или языкам мень-

шинств, употребляемым в идентичной или сходной формах на территории двух или более государств. 

Как нам известно Российская Федерация состоит в Совете Европе, от сюда можно понять что 

наша страна не может игнорировать положения международного акта. Этот вывод вы делаем благодаря 

пункту «а» статьи 18 Венской Конвенции о праве международных договоров. В данной норме прописа-

но, государству необходимо не делать такие действия, которые могли бы лишить договор объект и цель, 

если им подписан договор или произошел обмен документами, которые образуют договор, согласно 

условиям ратификации, принятия или утверждения, до тех пор, пока оно не выразит ясно своего намере-

ния не становиться участником этого договора. Однако нельзя не отметить тот факт, что Россия не рати-

фицировала Европейскую хартию о региональных языках, хотя наша страна и подписала данную хартию 
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На данный момент мы понимаем, что вышенаписаные международные принципы - это основопо-

лагающее начало для конституционно-правового статуса языков субъектов России. Данный вывод сле-

дует из смысла части 1 статьи 1 Закона РФ «О языках народов Российской Федерации», в которой за-

креплено, что правовое регулирование в области языковых отношений это Конституция Российской Фе-

дерации, а так же общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договора 

Российской Федерации, специальные законы, которые регулируют отношения в обществе, которые воз-

никают по поводу того как использовать языки, а также другие федеральные законы и правовые акты 

России, и законы субъектов Российской Федерации. 

Сущность конституционно-правового статуса языков в субъектах Российской Федерации базиру-

ется на общеправовых принципах, которые содержатся в Основном законе России. Таким образом, со-

гласно части 3 статьи 5 Конституции Российской Федерации федеративное устройство российского гос-

ударства основывается на том каково его национальное единство, целостность системы государственной 

власти, насколько разграничены предметы ведения и полномочий между органами государственной вла-

сти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рав-

ноправии и самоопределении народов в Российской Федерации. 

Главным признаком того или иного народа является язык, так как через принцип равноправия 

народов необходимо признавать и принцип языкового равноправия. 

Важно отметить, что национальная политика не может существовать без языковой политики. Об-

ласти распространения языковой политики многогранны и содержат в себе науку, образование, делопро-

изводство, средства массовой коммуникации и т. д. 

Одной из основных внутренних политик нашей страны как многонационального государства на 

мой взгляд является языковая политика, ведь благодаря ей мы можем урегулировать межэтнические от-

ношения в регионе.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ  

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 
 

В статье автор анализирует процедуру заключения договора на 

управление многоквартирным домой и дает характеристику участия в 

управлении многоквартирным домом органа местного самоуправления, 

а также выделяет ряд проблем, которые выявляются еще не стадии 

заключения договора. 

 

Ключевые слова: ресурсоснабжающая организация, управляющая 

компания, орган местного самоуправления, ЖКХ, коммунальные пла-

тежи, электричество, прямые договоры, многоквартирные дома, про-

блема, потребители, добросовестные потребители, избрание, Жилищ-

ный кодекс, правительство РФ. 

 

Управление многоквартирным домом (МКД) - это метод управления, который обеспечивает бла-

гоприятные и безопасные условия жизни для граждан, надлежащее содержание общей собственности в 

многоквартирном доме, решение вопросов, связанных с использованием указанного имущества, и предо-

ставление государственных услуг для граждан, проживающие в таком доме. Правительство Российской 

Федерации устанавливает стандарты и правила управления многоквартирными домами. 

В соответствии с п. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ) собственники помещений в МКД 

обязаны выбрать один из трех способов управления своим домом. 

Одним из таких способов является – заключение договора с управляющей компанией на обслужи-

вание многоквартирного дома. 

Договор управления МКД заключается с управляющей организацией, которой предоставлена ли-

цензия на осуществление деятельности по управлению МКД в соответствии с требованиями ЖК РФ, в 

письменной форме или в электронной форме с использованием системы путем составления одного до-

кумента, подписанного сторонами. При выборе управляющей организации общим собранием собствен-

ников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме заключа-

ется договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания [1, с.11]. При этом 

собственники помещений в данном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны 

заключаемого договора. 

Управляющая компания обеспечивает обслуживание жилищного фонда. Ремонтная команда вы-

полняет всю работу, связанную с ремонтом и обслуживанием квартир, входов, фасадов, крыш. Таким 

образом, основными результатами работы управляющей компании являются техническое состояние жи-

лищного фонда и удовлетворение потребителей качеством жилищных услуг. 

Определение управляющей компании может быть произведено инициативной категорией жителей 

не ниже, чем от трех человек преимущественно или в основном живущих в этой местности и которые 

имеют право голоса, образуют организационный комитет для подготовки и проведения учредительного 

собрания граждан для создания компании по управлению жилищно-коммунальными услугами [2, с. 56]. 

Местным органам власти поручено создать условия для управления многоквартирными домами. 

В целях их осуществления местные органы власти: 

1) обеспечивают равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от их 

организационно-правовых форм; 

2) могут предоставлять бюджетные средства для капитального ремонта многоквартирных домов 

управляющим организациям, товариществам домовладельцев или жилищных кооперативов или другим 

специализированным потребительским кооперативам; 

3) содействовать повышению уровня квалификации лиц, которые управляют многоквартирными 

домами, и организовать обучение лиц, которые намерены осуществлять такую деятельность. 
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Органы местного самоуправления и управляющие компании обязаны предоставлять гражданам 

информацию по их просьбе: 

1) об установленных ценах и тарифах на услуги и работы по содержанию и ремонту многоквар-

тирных домов и жилых помещений в них; 

2) о размере оплаты в соответствии с этими ценами и тарифами, об объеме, списке и качестве вы-

полненных услуг и выполненных работ; 

3) о ценах и тарифах на предоставленные коммунальные услуги и размере оплаты за эти услуги. 

Порядок управления многоквартирным домом, всех помещений, находящиеся в собственности 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, устанавли-

ваются соответственно Правительством Российской Федерации, государственным органом субъекта Рос-

сийской Федерации, Российская Федерация и органом местного самоуправления. 

Управление указанным домом осуществляется путем заключения соглашения об управлении с 

управляющей организацией, выбранной по результатам открытого тендера или без ее проведения, в слу-

чае, если такой конкурс не состоялся. 

Однако при реализации управления МКД управляющими компаниями имеется ряд проблем.  

Так, возможна ситуация, когда не все собственники согласны на заключение договора с данной 

УК. В этом случае их отношения с управляющей компанией не будут регламентированы. Договор (осо-

бенно с учетом Закона от 03.04.2018 г., вводящего прямые договоры в обход УК) будет заключен не со 

всеми собственниками жилого дома. То есть при обслуживании без договора данные собственники будут 

платить за фактически предоставленные услуги, что также будет являться спорным моментом. Другие 

жильцы могут на собрании выбрать человека, который от имени всех будет заключать соглашение с УК. 

Чтобы этот человек стал уполномоченным по соблюдению прав всех собственников, за него должно про-

голосовать больше половины собственников. Если большинство выступила за принятие документа, то он 

будет считаться юридически действительным, обязательным к исполнению. Такой документ сразу со-

ставляют в 2-х экземплярах. Один находится в УК, другой – у выбранного представителя. Каждый вла-

делец квартиры может получить копию для себя. Если отдельные жильцы будут не согласны с такими 

решениями, они могут оспаривать свои права в суде. 

Еще одной из проблем является навязывание управляющей компании. При заключении договора 

на управление многоквартирным домом указываются права и обязанности сторон, т.е. порядок дальней-

ших действий УК. Так в настоящее время в домах-новостройках существует такой способ управления, 

как «назначение» управляющей организации. Так, граждане - покупатели жилых помещений подписы-

вают договор уступки права требования к договору инвестирования на строительство многоквартирного 

дома, в соответствии с которым обязуются до начала оформления прав собственности на квартиры под-

писать с эксплуатирующей организацией, назначаемой заказчиком строительства, договор на управление 

и эксплуатационное обслуживание жилого дома.  

Если обратить внимание, то ответственность в большинстве случаев за нарушение данного обяза-

тельства договор инвестирования не предусматривает.  

Одним из путей решения по данной проблеме считаем, что граждане в данной ситуации могут 

осуществлять непосредственный способ управления многоквартирным домом, даже несмотря на 

«назначение» управляющей организации, которая не вправе принуждать к получению своих услуг.  

Так, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.06.2007 г. по делу №А56-36199/2006 за-

крепляет, что ответчик не нуждается в предоставлении ему истцом (управляющей организацией) комму-

нальных услуг в связи с их получением от третьих лиц. С учетом изложенного судом сделан обоснован-

ный вывод о том, что у ответчика отсутствует обязанность по заключению с управляющей компанией 

договора, если она не выбрана по результатам открытого конкурса, «поскольку она не предусмотрена 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, а также не обусловлена 

принятым на себя в добровольном порядке обязательством» [3].  

Также ещё одним решением в данной ситуации, видится необходимость внесения изменения со 

стороны законодателя статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по заключению договоров 

с управляющими организациями со стороны граждан после того, как они приобретут статус собственни-

ков жилых помещений. 

От решения указанных проблем зависит направление и темпы дальнейших изменений, и в конеч-

ном счете, политической стабильности в обществе. Сегодня ЖКХ в регионах испытывает трудности и 

значительно отстает от современных требований. Одной из основных причин этого является нехватка 

средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, и также широко распространенные неплатежи и несвое-

временная оплата за жилье и коммунальные услуги населением. Управляющие компании создаются с 

целью совместного управления собственниками объектов недвижимости в МКД, обслуживания этого 

дома, владения, пользования и распоряжения общим имуществом. 
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В настоящее время отсутствует полноценный способ тотального контроля действий управляющей 

компании, что негативно сказывается как на собственниках домов (некачественное оказание услуг), так и 

на управляющих компаниях (низкий доход и убыточность ввиду отсутствия ответственности).  

В отличие от многих стран, в России управление многоквартирными домами является убыточным 

сектором экономики, который находится в заброшенном состоянии [4]. 

Эта ситуация требует особого внимания и соответствующих организационных и экономических 

мер, которые должны кардинально изменить положение дел в Жилищно-коммунальном хозяйстве. Про-

веденная реформа жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) наглядно демонстрирует, что главная цель 

- переложить бремя сохранения многоквартирного дома на его собственника. Владельцы квартир пору-

чили управление своим имуществом неавторизованному лицу - дирекцию единого клиента, который са-

мостоятельно выбирает тех подрядчиков, которые предоставляют определенные работы или услуги, не-

обходимые для нормального домашнего обслуживания. 

Таким образом, мы можем сказать, что проблема жилищно-коммунального хозяйства полностью 

лежит на плечах управляющих компаний, которые не успевают подстроиться под современный и слож-

ный экономический рынок [5]. 

Нам представляется, что наиболее оптимальным было бы унифицировать порядок управления 

многоквартирными домами и передать управление всех домов единым управляющим компаниям, кото-

рые бы обслуживали целые субъекты РФ, либо муниципальные районы. Это приведет к большей упоря-

доченности управления, аккумулированию ресурсов и прозрачности действий УК. 
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 ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО  

ПОМЕЩЕНИЯ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

 
В статье рассматривается договор социального найма жилья, ко-

торый обладает неоднозначной правовой природой, что и предопреде-

лило тему настоящего исследования. Изучая правовую природу соот-

ветствующего договора, автор приходит к выводу об отнесении ука-

занной правовой конструкции к разновидности гражданско-правового 

договора. 
 

Ключевые слова: жилищное законодательство, договор социального 

найма; жилье, административный договор, гражданско-правовой дого-

вор, жилое помещение. 

 
Однако в современном гражданском праве само понятие договора стало многозначным. Ее рас-

сматривают как сделку, как правоотношение, как средство правового регулирования и как документ, а 

также как обязательство. Как справедливо отмечает В.В. Витрянский, относительно многопонятийного 

представления о договоре велись научные дискуссии еще в советской и постсоветской юридической ли-

тературе, но после принятия и опубликования Гражданского кодекса РФ цивилистической доктриной все 

же был признан многоаспектный характер категории «договор» в том значении, в каком данное понятие 

употребляется в ГК [2].  

В связи с этим в юридической науке дошло до такой степени, что договор понимают и как источ-

ник права, что в результате возникла теория административного договора, с помощью которой ученые 

делают тот или иной договор не гражданско-правовым, указывая на отличительные признаки. 

Такая данная проблема возникла из-за непонимания двух правовых явлений, таких как админи-

стративный и гражданско-правовой договор. В статье Борисова К.И. «Различие гражданско-правового и 

административного договора» проведен сравнительный анализ двух этих договоров в целях выявлении 

отличительных признаков, делающих их отождествленными. [2, 98]. Как считает автор, различать дого-

вор главными признаками: а) наличие государство как участника договора и б) отношения, регулируе-

мые на основе закона управленческого характера. 

В исследованиях таких ученых как А.А. Абдурахманов, А.В. Демин, А.П. Коренев, Т.С. Красиль-

ников, С.В. Курчевская, Н.В. Макарейко затрагивают только общие положения договора, и делают вы-

вод, что договор представляет собой не частное отраслевое, а универсальное средство правового регули-

рования [4, 10].  

Однако есть работы, которые исследуют конкретные договоры и делают вывод, что это не граж-

данско-правовой, а административный. К таким относят договор социального найма жилого помещения. 

Это видно, например, в статье Остапенко И. А. «О правовой природе договора социального найма жило-

го помещения». Автор, анализируя договор социального найма, приходит к выводу, что это администра-

тивный договор, опираясь на следующие свойства [5, 59].: 

во-первых, одной из сторон договора является орган государственной власти – орган исполни-

тельной власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в сфере удовлетворения гражданами потреб-

ности в жилье; 

во-вторых, условия договора, его форма и структура определяются не самими сторонами, а коди-

фицированным федеральным законом, который содержит необходимые условия и элементы указанного 

договора; 

в-третьих, подобные договоры заключаются для удовлетворения общественного (публичного) так 

и государственного интереса (эффективное управление государственной собственностью), а администра-

тивные договоры в свою очередь имеют, как правило, организационное содержание (управленческий 

характер), их целью является достижение общественно значимых результатов; 

в-четвертых, прерогативные полномочия органов исполнительной власти по отношению к своему 

контрагенту и как следствие вышеуказанного в подобного рода соглашениях осуществляется обязатель-

ный контроль над его реализацией со стороны органов управления; 

в-пятых, многие административные договоры имеют комплексный характер и регулируются нор-

мами нескольких отраслей. Договор социального найма жилого помещения, помимо своей специфики в 
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содержании, в процессе заключения и исполнения, содержит много элементов из гражданско-правовых 

договоров, а именно договора коммерческого найма; 

в-шестых, в ЖК РФ установлен особенный порядок заключения подобных договоров; 

в-седьмых, в указанной правовой конструкции ограничен принцип свободы договора; 

в-восьмых, особый порядок, предшествующий заключению договора, который не свойственен до-

говорам гражданско-правового характера. 

С некоторыми свойствами можно согласиться. Опираясь на позицию Борисова К. И., в админи-

стративном договоре должна присутствовать государство как сторона, но если говорит о таком признаке, 

как отношения, регулируемые на основе закона управленческого характера, то стоит задаться вопросом – 

что за закон управленческого характера? Конечно, здесь речь идет о законах в области государственного 

или муниципального права, что в свою очередь это относят к публичному праву.  

Как Остапенко указывал, что административные договоры имеют комплексный характер и регу-

лируются нормами нескольких отраслей. Действительно это так, но какая норма будет в приоритете при 

заключении договора, и какая определенная норма будет использоваться? Конечно это Жилищный ко-

декс Российской Федерации, поскольку в нем есть специальная глава 7, регулирующие основания и по-

рядок предоставления жилья по договору, но при заключении и составлении договора, опираются на 

часть 2 Гражданского кодекса РФ. Хоть эти акты являются разными по отраслевому признаку, но они 

взаимно связаны друг с другом по частного правого признаку.  

Таким образом, данные нормативные правовые акты имеют характер частного права. 

Особый интерес вызывает такое свойство, как ограничение свободы договора. Как считает Автор, 

в договоре социального найма оно отсутствует. Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ понуждение к заключению 

договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 

ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством. Тут конечно стоит согласиться, поскольку 

государство обязано заключить договор, но если договор социального найма, на основании данного 

свойство – это административный договор, то стоит сравнить публичный договор, к котором тоже есть 

ограничения свободы, но оно не считается административным, так как в субъектном составе нет лица, 

управленческого характера.  

Таким образом, следует сделать вывод. Договор социального найма жилья – это договор граждан-

ско-правовой, поскольку обладает такими свойствами, присуще любому договору. Что касаемо примене-

ния теории административного договора, то стоит опираться на подход Борисова К. И. в определенности 

цели договора [4, 100]. Если у административного договора целью является исполнение государственных 

функций, то у гражданско-правового – исполнение интересов частных лиц. Есть ли интерес у государ-

ства в предоставлении жилья по договору социального найма? Нет, поскольку это договор нужен для 

физических лиц, которые нуждаются в жилье, государство лишь только обеспечивает, и поэтому, дого-

вор социального найма жилья является гражданско-правовым.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРА  

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И КОММЕРЧЕСКОГО 

 
Статья посвящена изучению договора найма жилья. Путем сопо-

ставления видов договоров найма жилого помещения выявляются отли-

чия в их правовом регулировании, и определяется место в системе юри-

дических фактов, порождающих право на жилое помещение  

 

Ключевые слова: договор найма жилого помещения, наниматель, 

социальный найм, коммерческий найм, специализированное жилое по-

мещение, право на жилое помещение. 

 

Проблемы соотношения договоров социального и коммерческого найма детально разработаны в 

науке жилищного права. Вряд ли можно найти какую-либо работу, посвященную вопросам правового 

регулирования жилищных отношений, написанную после введения в действие Гражданского Кодекса 

РФ, в которой бы в той или иной степени не разрабатывались эти проблемы [4,16; 5;6].  

Нет сомнения в том, что договор социального найма, как и договор коммерческого найма, являют-

ся разновидностями одного типа: договора найма жилого помещения. Однако Е.В. Трушин отмечает, что 

не следует гипертрофировать «коммерческие» начала в договоре коммерческого найма и «социальные» – 

в договоре социального найма [6,5]. Договор найма в юридической литературе и в законодательстве стал 

называться «коммерческим», исходя из того, что основной целью договора найма в отличие от договора 

социального найма является получение собственником жилого помещения, прибыли от сдачи его внаем. 

Чем договор коммерческого найма отличается от социального найма? 

Во-первых, договор коммерческого найма может быть заключен с любым лицом и, в отличие от 

договора социального найма, не требует предварительного признания гражданина малоимущим и нуж-

дающимся в жилом помещении. 

Во-вторых, наниматель и члены его семьи не рассматриваются в качестве сонанимателей по дого-

вору коммерческого найма, если иное не установлено их соглашением.  

В-третьих, заключению договора коммерческого найма не предшествует принятие собственником 

жилого помещения решения о предоставлении конкретной жилой площади тому или иному лицу, что 

обязательно при социальном найме. 

Следующей особенностью для рассматриваемого договора является то, что в отличие от договора 

социального найма площадь предоставляемого в коммерческий наем жилого помещения определяется по 

соглашению сторон и не нормируется. 

Кроме того, по договору коммерческого найма может предоставляться жилое помещение не толь-

ко находящееся в частном жилищном фонде, но и в государственном или муниципальном (хотя, конечно 

же, чаще всего помещения предоставляются в домах частного жилищного фонда). 

Также особенностью договора коммерческого найма является то, что в отличие от договора соци-

ального найма, он носит срочный характер: коммерческий наем заключается на срок до 5 лет, в том чис-

ле и тогда, когда указание на срок в договоре отсутствует. Кроме того, возможен также и краткосрочный 

наем – до 1 года. Бывают ситуации, когда нужно продлить срок, то в этом случай нужно [7,1].: 

- обратиться к другой стороне с предложением о продлении договора на тех же или иных услови-

ях; 

- при достижении сторонами согласия необходимо составить в письменной форме дополнительное 

соглашение о продлении договора найма (п. 1 ст. 450, п. 1 ст. 452, п. 1 ст. 674 ГК РФ). 

Коммерческий наем – всегда возмездный договор, в то время как по социальному найму жилые 

помещения для малоимущих предоставляются бесплатно. 

Единственное что общего между двумя этими договорами, что объектом договора найма жилого 

помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания 

(квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома), а также составления договора в письменной 

форме. Довольно часто жилые помещения сдаются внаем с мебелью, бытовой техникой и т.п. Чтобы не 

возникло спорных ситуаций из-за утраты или порчи такого имущества, целесообразно в договоре найма 

отразить следующее [8,1].: 
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- составить перечень находящегося в квартире имущества, передаваемого в пользование нанима-

телю; 

- определить ответственность за его сохранность; 

- обязать внести в качестве гарантии обеспечения его сохранности определенную денежную сум-

му. 

Таким образом, отличием договора коммерческого найма от социального найма заключается в це-

лях предоставления жилья. Если договор коммерческого найма – это пользования жильем платно, то до-

говор социального найма – это договор бесплатного характера.  
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О ПРИМЕНЕНИИ НОРМЫ ПРИМЕЧАНИЯ 1 СТАТЬИ 134  

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматривается проблема конструкции и применения 

примечания 1 статьи 134 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Обобщены существующие научные подходы, проанализирована право-

применительная практика судов и выявлены основные проблемы и про-

тиворечия. 

 

Ключевые слова: освобождение от наказания, брак, уголовный ко-

декс, половое сношение, несовершеннолетний. 

 

Часть 1 ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность за половое сношение с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста 

[1]. Это преступление средней тяжести, которое посягает на половую неприкосновенность несовершен-

нолетнего, на его нормальное психологическое и психическое развитие, поэтому немаловажное значение 

имеет норма примечания 1 ст. 134 УК РФ об освобождении от наказания за совершение данного пре-

ступления. 

Среди учёных нет единства в том, к какому институту отнести эту норму. Одна группа ученых от-

носит ее к институту освобождения от наказания [2; 3, с. 1440-1441.], другая – к институту освобождения 

от уголовной ответственности [4, с. 124-125]. 

Ученые первой группы относят рассматриваемую норму к институту освобождения от наказания в 

связи с изменением обстановки. Эта точка зрения подтверждается практикой. Так, по делу Ф. суд указал, 

что «подсудимый вступил в брак с потерпевшей, что является субъективным изменением обстановки» 

[5]. 

Несмотря на подтверждение практикой, данная позиция небезупречна. Если относить норму рас-

сматриваемого примечания к институту освобождения от наказания в связи с изменением обстановки, то 

по общей норме данного института, предусмотренной ст. 801 УК РФ, для освобождения от наказания при 

изменении обстановки необходимо, чтобы либо лицо, либо деяние (т.е. одно из двух условий) перестали 

быть общественно опасными. Однако согласно примечанию 1 к ст. 134 УК РФ необходимо наличие сра-

зу двух этих условий (лицо перестает быть общественно опасным и также деяние перестает быть тако-

вым). 

Если лицо, вступив в брак, перестает быть общественно опасным, то всегда ли деяние перестает 

таким быть? Этот вопрос дискуссионный. Так Козубенко Ю.В. считает, что деяние не перестает быть 

общественно опасным, просто post factum происходит так называемое «процессуально оформленное со-

гласие потерпевшей на причинение себе вреда» [3, с. 1441]. 

Конечно, гипотетически, деяние могло перестать быть общественно опасным, если, например, со-

вершеннолетнее лицо сожительствовало с лицом, не достигшим 16 лет, длительное время, и сам факт 

вступления в брак лишь закреплял отношения, основанные на взаимности и добровольности (ст. ст. 12, 

13 УК РФ). Но согласно примечанию 1 к ст. 134 УК РФ лицо в первый раз (впервые) должно совершить 

данное преступление, т.е. не сожительствовать длительное время – не совершать во второй раз и более 

данное преступление. А если лицо и совершало это преступление, то оно должно иметь снятую или по-

гашенную судимость. 

Соответственно, следуя логике изложенных суждений, после совершения впервые рассматривае-

мого преступления и вступления в брак неправильно признавать деяние утратившим общественную 

опасность. 

Еще одна проблема видится в том, что примечание 1 ст. 134 УК РФ предписывает освободить от 

наказания лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, впервые. Это означа-

ет, что лицо может иметь неснятые или непогашенные судимости за иные преступления (в том числе: 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности [3, с. 1441]; любой категории тяже-

сти), и при этом оно все равно будет считаться совершившим преступление впервые [6, с. 395]. Указан-
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ное противоречит принципу системности, задачам УК РФ, ст. 801 УК РФ, согласно которой лицо должно 

впервые совершить преступление небольшой или средней тяжести. 

Очевидно, что примечание 1 ст. 134 УК РФ требует коррекции. 

Те ученые, которые относят норму примечания 1 ст. 134 УК РФ к основанию освобождения от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, толкуют ее таким образом, что 

вступлением в брак посредством его регистрации в органах ЗАГСа [7] виновное лицо примиряется с по-

терпевшим. Они обосновывают это, в том числе, и судебной практикой, которая под вступлением в брак 

понимает заключение брака в органах ЗАГСа [8]. 

Однако судебная практика весьма противоречива, так как иногда понимает под вступлением в 

брак «фактически брачные отношения» [9], то есть простое сожительство. А в иных случаях она не при-

знает вступлением в брак даже такое сожительство, в котором лица имеют общих детей и проживают 

вместе [10]. То же самое надо отметить в отношении браков, заключённых в соответствии с националь-

ным обычаем. Например, суд не признал брак, совершенный по национальному цыганскому обычаю, по 

которому девушка может вступить в него с 14 лет [11]. Намерение вступить в брак также не является 

основанием освобождения от наказания, но может быть учтено в качестве обстоятельства, смягчающего 

наказание [12]. 

Таким образом, данная точка зрения, имея право на существование, подкрепленная судебной 

практикой, также не вносит правовой определенности. 

Проблемным вопросом может стать сама возможность заключить брак с несовершеннолетней по-

терпевшей, не достигшей возраста 16 лет, так как в законах субъектов Российской Федерации, обстоя-

тельства, на основании которых это можно сделать, различны, как и сам порядок [13, с. 29]. В некоторых 

субъектах такие законы и вовсе отсутствуют. 

Необходимо отметить, что данное примечание 1 к ст. 134 УК РФ было внесено Федеральным за-

коном от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции» [14] по заключению Комитета по охране здоровья, который указывал, что оно необходимо для «не-

допущения привлечения к уголовной ответственности лица, вступившего в брак с несовершеннолет-

ним(ей) по причине беременности и родов» [15]. Однако в данном случае при внесении рекомендации в 

текст законопроекта произошло искажение первоначальной инициативы. На данный момент для приме-

нения нормы рассматриваемого примечания достаточно заключить брак на любых основаниях, преду-

смотренных законами субъектов. Но что делать в случае, если брак, на основании которого лицо было 

освобождено от наказания, будет расторгнут или признан недействительным? Расторжение брака не 

должно влечь за собой каких-либо последствий, как указывают некоторые ученые [3, с. 1441], потому 

что не оспаривается сам юридический факт брака. Иным образом дело обстоит с недействительностью 

брака. Согласно ч. 1 ст. 27 СК РФ брак признается недействительным «в случае заключения фиктивного 

брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью» [16]. В 

данном случае признается, что брак заключен не был. Неясно, какие уголовно-правовые последствия 

указанное должно влечь за собой. Следовательно, рассматриваемая ситуация требует законодательной 

регламентации. 

Ещё одним проблемным вопросом является стадия применения примечания. Законодатель никак 

не регламентирует данный вопрос, а учёные лишь предполагают, исходя из практики, что оно может 

применяться только на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции [3, с. 1441]. 

Таким образом, на данный момент рассматриваемое примечание не позволяет реализовать замы-

сел законодателя. В случае заключения брака с потерпевшей судами в ряде случаев применяется осво-

бождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей. В таком случае по-

лучается, что данное лицо признаётся государством как не совершившее ничего противоправного, а при 

освобождении его от наказания государство выражало бы свою негативную оценку совершенного им 

деяния [6, с. 69]. Поэтому необходимо скорректировать примечание и создать все условия для его при-

менения. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА: ОСНОВАНИЯ, ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 
В статье рассматривается институт возмещения морального вре-

да, а конкретного возмещение морального вреда в связи с ненадлежа-

щим оказанием медицинских услуг. Приводятся примеры из судебных 

практик, затрагивающие сложности, возникающие перед судами по 

определению степени вины, а вследствие, и размер морального вреда, 

подлежащий возмещению. Затрагивается проблематика судебно-

медицинских экспертиз, назначаемых судами по подобным гражданским 

делам. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданское право, меди-

цинское право, медицинская услуга, судебно-медицинская экспертиза, 

моральный вред. 

 

На данный момент тенденция роста обращения пациентов за судебной защитой своих прав по во-

просу возмещение морального вреда, в связи с ненадлежащим оказанием медицинских услуг, продолжа-

ет увеличиваться. 

Определению морального вреда посветили свои труды Белякова А.М., Сергеев Ю.Д., Ерофеев С.В. 

и др. Само же понятие «моральный вред» появилось в российской судебной практики не так уж и давно, 

определение данному термину впервые официально дал Пленум Верховного Суда Российской Федера-

ции в своем Постановлении от 20.12.1994 г. №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда» определив под моральным вредом - нравственные или физические стра-

дания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рож-

дения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репута-

ция, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающим его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимуществен-

ные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 

нарушающими имущественные права гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в 

нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с 

причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в ре-

зультате нравственных страданий и др. [1] 

По большинству гражданских дел о возмещении морального, в связи с ненадлежащим оказанием 

медицинских услуг, назначается судебно-медицинская экспертиза, которая играет важную роль в опре-

делении: степени причиненного вреда, вины, наличия причинно-следственной связи. Экспертиза, конеч-

но, может и не назначаться, если спор по возмещению морального вреда вытекает из уголовного дела, 

тогда перед судом лежит задача определить размер причиненного вреда. [2] 

Но зачастую экспертные заключения бывают, не однозначны, к примеру, гражданка Ф.И.О. (дан-

ные изъяты) обратилась в суд к министерству здравоохранения Нижегородской области (далее - мини-

стерство) о причинения вреда здоровью противоправным бездействием министерства, компенсации вре-

да здоровью, компенсации морального вреда, взыскании сумм. [3] Забегая вперед, отмечу, что суд осно-

вываясь на экспертном заключении удовлетворил исковые требования истца в части взыскания с ответ-

чика компенсации морального вреда, а в части взыскания компенсации за причинение вреда здоровью 

отказал. В чем же дело? Экспертное заключение показало, что какие-либо квалифицирующие признаки, 

свидетельствующие о причинении вреда здоровью истцу отсутствуют. Однако в заключении так же ука-

зано, что требовалась замена препарата и назначение нового препарата на основании полученных реко-

мендаций. Таким образом, фактически вина не установлена. Была возможность возникновения риска 

неблагоприятных последствий у Ф.И.О. по причинам не своевременной организации министерством 

обеспечения одного лекарственного препарата другим. 

Из приведенного примера мы видим неоднозначность судебно-медицинской экспертизы и возни-

кающие сложности по определению морального вреда перед судами. 
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В статье рассматриваются две противоположные точки зрения 

некоторых авторов по вопросу отнесения медицинской помощи к меди-

цинской услуге. 
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цинское право, медицинская услуга, медицинская помощь. 

 

Правительство Российской Федерации приняло 13 января 1996 года постановление № 27 «Об 

утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждени-

ями», тем самым закрепив понятие медицинская услуга.  

Что же оно подразумевает под собой, и чем руководствоваться судам при разрешении дел каса-

ющихся правоотношений между пациентом и медицинским учреждением.  

Медицинская услуга отнесена к договорным правоотношениям вследствие чего, между пациен-

том и медицинской организацией возникают правоотношения продавец-покупатель, то есть при разре-

шении спорных ситуаций в суде, суд будет руководствоваться нормами Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей» (далее - ЗПП). 

Допустимо ли относить медицинскую услугу к ЗПП, если законодатель не сопоставляет нотари-

альную услугу, адвокатскую услугу с понятием услуга по ЗПП, а медицинскую при ее специфичности 

отнес просто к оказанию услуги. По этому поводу еще в 1996 году критично выступал в журнале «Рус-

ский адвокат» Александ Диванчиков он писал, что в новом Гражданском кодексе РФ законодатель пото-

ропился поместить главу 39 о возмездном оказании услуг, правила которой распространяются на договор 

оказания медицинских услуг. Позже, в 1999 году Тихомиров А.В. тоже поднимал этот вопрос, где по-

дробно проанализировал, что есть услуга, возможно ли медицинскую помощь отнести к услуге. [1] 

Если мы обратимся к Конституции Российской Федерации, то в статье 41 части 1 ее говориться, 

что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. [2] Медицинская помощь в госу-

дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Сама Конституция РФ 

указывает на наличие в правовом поле понятия именно помощь, а не услуга.  

Обратимся к Федеральному Закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, если взглянуть оглавление, мы увидим широкое применение понятия 

медицинская помощь, но никак не медицинская услуга. 

Допустим, что законодатель, приравнивая медицинскую помощь именно к услуге, хотел повы-

сить социальные гарантии граждан, ужесточив тем самым ответственность и контроль над проводимой 

работой медицинских учреждений. 

Обратимся к мнению кандидата экономических наук Е.В.Рожковой, которая в своей статье об-

ращается к понятию медицинская услуга и выделяет ее особенности. Е.В.Рожкова рассматривает понятие 

услуги с экономической точки зрения, затрагивая тему медицинского маркетинга, причины появления 

термина медицинская услуга, соотношение понятий услуга, помощь, деятельность. Е.В. Рожкова указы-

вает, что «понятие помощь (в том числе медицинская) – категория неэкономическая и, соответственно, 

нерыночная» [3]. 

Указанную в статье проблематику по вопросу соотношения смежных понятий медицинская 

услуга и медицинская помощь обсуждают с конца 90-х годов, продолжая рассматривать ее в разных раз-

резах: медицинском, юридическом, экономическом. Следовательно, есть смысл усовершенствовать рос-

сийское законодательство по этой проблематике, чтобы четко разграничить смежные понятия и избежать 

коллизий права. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

 
Распространенной формой защиты прав и свобод человека путем 

его обращения к государству в лице судебных органов является инсти-

тут частного обвинения. В статье рассмотрены проблемы потерпев-

шего по делам частного обвинения, связанные с защитой их конститу-

ционных прав и законных интересов. Автором предложены рекоменда-

ции, позволяющие защитить права потерпевших на этапе возбуждении 

и производства по делам частного обвинения. 

 

Ключевые слова: потерпевший, дела частного обвинения, уголовный 

процесс, мировой судья, доступ к правосудию. 

 

В настоящее время уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен «дифференциро-

ванный порядок производства по различным категориям уголовных дел, допуская включение в него эле-

ментов диспозитивности, которая предполагает учет волеизъявления лица, пострадавшего от преступле-

ния, вплоть до придания ему определяющего значения при принятии ряда ключевых процессуальных 

решений. Так, уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность осуществления производ-

ства по уголовным делам в порядке публичного, частно-публичного и частного обвинения.» (1) 

Анализ ст. 20, ст. 318 УПК РФ позволяет сделать вывод, что уголовные дела частного обвинения – 

это такие дела, которые «возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного пред-

ставителя и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.» «Выделение 

уголовного судопроизводства по делам частного обвинения, с существенными особенностями производ-

ства по ним, позволяет в максимальной степени учитывать частные интересы потерпевших и полностью 

соответствует требованиям, которые предъявляются к правосудию в правовом государстве. [1].» 

Действующее законодательство РФ относит к числу преступлений, преследуемых в порядке част-

ного обвинения, неквалифицированные составы умышленного причинения легкого вреда здоровью (ч. 1 

ст. 115 УК РФ), побоев (ч. 1 ст. 116 УК РФ) и клеветы (ч. 1 ст. 128 УК РФ). Важное значение имеет пра-

вильное применение судами норм права по делам частного обвинения, что обусловлено спецификой 

производства. Особенность производства по делам частного обвинения проявляется в поддержании об-

винения не прокурором, а частным обвинителем, в роли которого чаще всего выступает потерпевший. 

Налаженность данного процесса непосредственно отражает обеспечение права граждан на судебную за-

щиту прав и свобод, определенного Конституцией и гарантированного государством [2]. 

Порядок возбуждения уголовных дел регламентирует глава 20 УПК РФ, а порядок возбуждения 

уголовных дел частного обвинения установлен ст. 318 УПК РФ. В соответствии с законодательством, 

уголовные дела частного обвинения возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потер-

певшим или его законным представителем заявления в мировой суд. Заявление должно содержать ряд 

требований, предусмотренных ст.ст. 318, 319 УПК РФ, при выполнении которых оно будет принято су-

дьей. Установив неполноту сведений, указанных в заявлении, судья вправе вернуть его для доработки.  

Действующий сегодня порядок возбуждения и рассмотрения уголовных дел частного обвинения 

не обеспечивает потерпевшему реализации традиционных процессуальных гарантий. В результате изу-

чение законодательства, анализа следственной и судебной практики учеными выявлено, «что установ-

ленный порядок возбуждения и рассмотрения данных уголовных дел не во всех случаях отвечает интере-

сам потерпевшего, а иногда и прямо препятствует его доступу к правосудию [3, 4, 5].» 

Как мы уже упомянули, от потерпевшего при подаче заявления по уголовному делу частного об-

винения требуется указание значительного количества формальных сведений, перечень которых изложен 

в ч. 5 ст. 318 УПК РФ. В соответствии «с ч. 1 ст. 319 УПК РФ «несоблюдение этих требований влечет 

возвращение заявления. Возбуждение же уголовного дела в порядке публичного обвинения по данной 

категории дел возможно лишь в относительно редких случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ – 

если преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным 

причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами.» 
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Следует согласиться, что формализация содержания жалобы неизбежна, поскольку она заменяет 

собой обвинительное заключение и определяет предмет и пределы судебного разбирательства [6]. Одна-

ко рядовому гражданину, не обладающего юридическими знаниями, довольно трудно соблюсти все тре-

бования и самостоятельно составить правильное заявление, которое будет принято мировым судьей к 

производству. Необходимость обращения к профессиональному юристу для помощи в составлении заяв-

ления – фактор, затрудняющий доступ к правосудию потерпевших. В результате право пострадавшего на 

инициацию судебного разбирательства зачастую не реализуется. 

Затрудняет доступ потерпевшего к правосудию и требование закона об указании в заявлении све-

дений о лице, привлекаемом к уголовной ответственности. Нередко потерпевший по объективным при-

чинам не имеет возможности указать данные такого лица, например, если преступление совершено мало-

знакомым человеком. Потерпевший может знать только фамилию, имя, отчество указанного лица.  

Мировой судья в таком случае выносит постановление о возвращении заявления для приведения 

его в соответствие с требованиями, предусмотренными ч. 5 ст. 318 УПК РФ, то есть указать полные дан-

ные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности: число, дату, месяц и год рождения, место рож-

дения. 

Усугубляет положение потерпевшего отсутствие легального разъяснения понятия, указанного в п. 

4 ч. 5 ст. 318 УПК РФ «данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности». Это приводит к то-

му, что мировые судьи по-разному понимают необходимый перечень данных. Одни ограничиваются ука-

занием фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства, другие требуют указывать, 

например, данные документа, удостоверяющего личность лица, привлекаемого к уголовной ответствен-

ности [6]. 

Ущемляет интересы потерпевших по делам частного обвинения и установленный порядок рас-

смотрения их заявлений, поступивших в правоохранительный орган. Не обладающее необходимыми 

правовыми знаниями лицо, пострадавшее от преступлений частного обвинения, обращается с просьбой о 

привлечении к ответственности виновных лиц к органам власти, а не к суду (как установлено законом). 

При обращении потерпевшего в полицию, должностные лица, рассмотрев сообщение и выявив 

признаки уголовного дела частного обвинения, направляют материалы проверки мировому судье в соот-

ветствии с п.3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. В таком случае к материалам обычно прилагается заявление о при-

влечение лица к уголовной ответственности адресованное начальнику отделения полиции (т.к. оно яви-

лось поводом к проведению проверки). После этого мировой судья, руководствуясь ч. 1 ст. 319 УПК РФ 

мировой судья выносит постановление о возвращении заявления лицу, его подавшему, в котором пред-

лагает ему привести заявление в соответствие с указанными требованиями и устанавливает для этого 

срок. Безусловно, заявление потерпевшего не будет отвечать требованиям, т.к. вместо наименования су-

да, в который оно подается, оно адресовано начальнику отдела полиции. Такая путаница приводит к не-

своевременному возбуждению уголовного дела, что затрудняет доступ потерпевших к правосудию, 

нарушает интересы и конституционные права граждан [7]. 

Потерпевшие от преступлений имеют право на судебную защиту и справедливое судебное разби-

рательство, гарантированное международными правовыми актами и Конституцией РФ. Это предполагает 

возможность потерпевшего инициировать судебное производство, реализовав право на доступ к право-

судию и право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и бес-

пристрастным судом, созданным на основании закона. Общественными интересами диктуется обязан-

ность государства осуществлять в случае необходимости эффективное расследование. 

Однако по уголовным делам частного обвинения обязанность доказывания возлагается законом 

фактически на частного обвинителя и обвиняемого. Причем согласно ч. 2 ст. 319 УПК РФ по ходатай-

ству сторон мировой судья вправе оказать им содействие в собирании таких доказательств, которые не 

могут быть получены сторонами самостоятельно. 

Как правило, по уголовным делам частного обвинения не производится предварительное рассле-

дование. Каких-либо исключений «в правилах представления доказательств в судебном заседании не 

предусмотрено, и потерпевший самостоятельно несет бремя привлечения к ответственности виновного 

лица и связанные с этим затраты». В законодательстве не учтен факт, что потерпевший и его законный 

представитель, даже располагая необходимыми финансовыми ресурсами, могут столкнуться с объектив-

ными проблемами в ходе сбора необходимых доказательств, изобличающих обвиняемого. Нередко на 

сбор доказательств по уголовному делу требуются полномочия правоохранительных органов (обыск, 

выемка). Поскольку в законе не оговорены случаи, при которых необходимо производство предвари-

тельного расследования, потерпевший может быть лишен возможности собирания и представления дока-

зательств, а значит, и гарантированного Конституцией права на судебную защиту.  

После анализа актуальных проблем потерпевшего по делам частного обвинения были сформули-

рованы некоторые предложения, которые могли бы способствовать их решению. 
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Во-первых, предложено снизить формальные требования к заявлениям потерпевших по уголов-

ным делам частного обвинения. Это упростит процесс подачи заявления, повысит число принятых к 

производству заявлений. 

Во-вторых, считаем, что при передаче сообщения (согласно ст. 145 УПК РФ) мировому судье, за-

явителю должны разъясняться не только права на обжалование решения органа дознания о передаче со-

общения мировому судье, но и необходимость повторного обращения потерпевшего с заявлением непо-

средственно к мировой судье.  

В-третьих, государство должно быть заинтересованно в защите прав и законных интересов граж-

дан от уголовных преступлений частного обвинения. На правоохранительные органы должна быть воз-

ложена обязанность по оказанию потерпевшим необходимой помощи в собирании доказательств по де-

лам частного обвинения. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо и развитие института частного обвинения, что будет 

способствовать повышению эффективности судебной деятельности по соблюдению и защите прав и сво-

бод человека и гражданина в Российской Федерации. 
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УДК 34 

  А.Р. Соловьёв 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В статье исследуется понятие юридической ответственности; 

изучаются позитивный и негативный аспекты юридической ответ-

ственности. 

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, позитивный ас-

пект юридической ответственности, негативный аспект юридической 

ответственности. 

 

Понятию и характеристике юридической (правовой) ответственности посвятили свои труды мно-

гие ученые-правоведы. Большинство ученых исходит из того положения, что юридическая (правовая) 

ответственность является частью социальной (позитивной) ответственности, входя в структуру правовой 

системы на правах особого его элемента и основана на нормативных требованиях, обеспечивающихся 

государственным принуждением. В настоящее время многие ученые-юристы рассматривают юридиче-

скую ответственность в двух аспектах – негативном (ретроспективном) и позитивном (проспективном). 

Вместе с тем имеется достаточно много проблемных вопросов, связанных с характеристикой юридиче-

ской, также ряд авторов дифференцируют понятия «правовая ответственность» и «юридическая ответ-

ственность»). 

Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой говорит о четырех аспектах от-

ветственности: 1) возлагаемое на кого-либо или взятое кем-либо обязательство отчитываться в каких-

либо своих действиях и принять на себя вину за возможные их последствия; обязанность отвечать за 

свои поступки; 2) наделенность необходимыми возможностями, правами и обязанностями для выполне-

ния какого-либо дела, для решения какой-либо задачи; 3) высокоразвитое чувство долга, добросовестное 

отношение к выполнению своих обязанностей; 4) серьезность, важность чего-либо. [6] В.М. Чхиквадзе, 

по нашему мнению, справедливо говорил о том, что «социальная ответственность (политическая, мо-

ральная, правовая) органически связана со свободой; ответственность есть определенная мера соответ-

ствия свободной деятельности лица тем социальным условиям, в которых она протекает; их единство 

выражается в том, что они одинаково предполагают детерминированную осознанную деятельность в 

интересах всего общества и каждого его члена». [22] Н.С. Малеин считал, что юридическая ответствен-

ность является частью социальной (позитивной) ответственности, входя в структуру правовой системы 

на правах особого его элемента и «выступает обеспечивающим фактором правомерного поведения, бло-

кируя правонарушения». При этом юридическая ответственность характеризуется тремя признаками 

(государственно-правовым принуждением, осуждением правонарушения и его субъекта, наличием не-

благоприятных последствий для правонарушителя. [17] По мнению российского исследователя С.И. 

Ивановой, принцип социальной ответственности, являясь общим принципом права, пронизывает всю 

область взаимоотношений между обществом, государством и личностью. [10] 

Юридическая ответственность является составной частью социальной ответственности и относит-

ся к одной из фундаментальных категорий правовой науки. Как ответственность личности, так и ответ-

ственность общества и государства имеют социальную природу. [21] Г.А. Прокопович утверждал, что 

социальная ответственность не отличается от структуры любой другой ответственности и включает в 

себя: объект, субъект, объективную и субъективную стороны. Объективная сторона представляет собой 

совокупность требований (принципов, норм, выражающих общественную необходимость), предъявляе-

мых обществом к своим членам или коллективам. Основой субъективной стороны социальной ответ-

ственности выступает свобода воли человека, проявляемая в осознании индивидом социальной действи-

тельности. Субъектами социальной действительности выступают личность, коллектив, социальные общ-

ности (народ, социальные группы, класс), общество в целом и представляющие его органы. Объектами 

социальной ответственности являются акты различного рода деятельности, реализующиеся через систе-

му общественных отношений, охватывающих все общество. Исходя из того, что юридическая ответ-

ственность является разновидностью социальной ответственности, она обладает общими чертами всех 

иных видов социальной ответственности. Отличительной чертой юридической ответственности является 

то, что она «основана на нормативных требованиях, обеспечиваемых государственным принуждением» и 

ей «присуще единство позитивных и ретроспективных аспектов». [18] На похожей позиции по данному 
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вопросу стоит и И.А. Алексеев. [7] Э.И. Рудковский считал, что, «рассматривая содержание категории 

«ответственность», мы исходим прежде всего из того, что это – социологическая категория. Социальную 

ответственность ни в коей мере нельзя сводить (а это иногда делается) к одной из ее разновидностей: 

нравственной, юридической и т.д., проявляющейся в зависимости от специфики и вида общественных 

отношений. Можно и нужно говорить об ответственности нравственной, юридической, экономической и 

т.д.». [19] Социальная ответственность понимается Э.И. Рудковским в негативном и позитивном аспек-

тах. [19] Юридическая ответственность отличается от иных форм социальной ответственности (нрав-

ственной, политической), по мнению Б.Т. Базылева, формальной определенностью, регламентацией нор-

мами материального и процессуального права. [2] Известный советский исследователь права С.Н. Бра-

тусь делал вывод о том, что «нравственная ответственность, равно как и всякая иная связанная с наруше-

нием других, не юридических, социальных норм, ответственность (если она не отождествляется с созна-

нием обязанности, долга, а выступает как ретроспективная ответственность), – это, как и юридическая 

ответственность, та же обязанность, но исполненная под воздействием принуждения». [4] Б.Т. Базылев 

под социальной ответственностью личности понимал «обязанность индивида действовать в интересах 

общества, обусловленную правом общества требовать соблюдение общих интересов, выраженных в со-

циальных нормах». При нарушении социальной ответственности индивидом возникает моральное осуж-

дение антисоциального поступка личности со стороны общества. В случае моральной ответственности 

осуждение личности выражается в отрицательном, неблагоприятном для нее общественном мнении, ка-

рающем душу человека. [2] Г.В. Мальцев считал, что «нельзя регулировать поведение людей, не уста-

навливая ответственности за их поступки, не вменяя им действий и решений, принятых со знанием дела. 

С другой стороны, возложение юридической ответственности на индивидов средствами права было бы 

лишено всякого смысла, если бы оно не вызывалось потребностями упорядочения общественной жизни». 

[13] И.С. Самощенко под юридической ответственностью понимал «реализацию правовых санкций и, 

как правило, государственное принуждение к исполнению требований советского права». [20] А.В. 

Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков представляют социальную ответственность как сложное многоас-

пектное явление, состоящее «из двух составляющих: 1) ответственности личности за совершенные дея-

ния перед другими индивидами, социальными группами, государством и обществом в целом; 2) ответ-

ственности общества и государства перед отдельной личностью или социальной группой». Причем они 

различают позитивную социальную ответственность (установление и применение обществом мер поощ-

рения за совершение лицом значимых социально полезных деяний) и негативную социальную ответ-

ственность (установление и применение обществом различных мер наказания за совершение субъектом 

общественно опасных деяний, нарушающих предписания социальных норм. Под юридической ответ-

ственностью данный коллектив авторов понимает «необходимость лица подвергнуться мерам государ-

ственного принуждения за совершенное правонарушение. Меры эти могут быть: личного характера (ли-

шение свободы); имущественного характера (штраф); организационного характера (увольнение)». [12] 

По мнению российского исследователя А.А. Иванова, в случае нарушения норм общественного 

бытия перед обществом встает необходимость восстановления гармонии общественных отношений по-

средством осуждения самого деяния и лица, его совершившего, предупреждения возможности подобного 

срыва в будущем при помощи определенного инструментария средств, способных заставить лицо-

нарушителя «осознать всю антисоциальную направленность содеянного и понести определенную меру 

воздействия». Такими средствами являются нормы социального принуждения (ответственности) (мо-

ральной, общественной, правовой и т.д.). [9] Юридическую ответственность А.А. Иванов понимает в 

негативном (ретроспективном) аспекте, исследуя ее индивидуализацию.[7] Российский исследователь 

Ю.В. Романец описывает юридическую ответственность как вид духовной ответственности.[15] Б.А. 

Осипян, говоря о духовном происхождении правовой ответственности, констатирует следующее: «Как 

это ни парадоксально, правовая ответственность наиболее действенна в тех обществах, в которых совер-

шается меньше правонарушений, и малоэффективна в тех обществах, которые изобилуют правонаруше-

ниями, массовыми принудительными привлечениями к правовой ответственности и применениями кара-

тельных санкций». [14] «Одним из необходимых принципов законодательного установления правовой 

ответственности, т.е. нормы права, является принцип характерного и объемного соответствия опреде-

ленных прав и обязанностей правосубъекта, которые образуют меру его ответственной свободы в кон-

кретных обстоятельствах и отношениях». «Правовая ответственность в данном смысле есть единица из-

мерения в праве (estmodusinjus) и не может быть установлена на основе абстрактного, голого права 

(modumjus) или невозможного для исполнения обязанности (adimpossibilia nemo obligatur)». [14] 

Белорусский теоретик права В.И. Павлов пытается рассматривать юридическую ответственность в 

рамках энергийно-правовой концепции. [16] Л.Д. Воеводин утверждает, что «ответственность и является 

тем социально-правовым фактором, который, с одной стороны, связывает обязанного субъекта суще-

ствующим правопорядком, а с другой – стимулирует его активность, обеспечивает строгое и неуклонное 
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исполнение обязанности». [23] В.Н. Бибило дифференцирует понятия «правовая ответственность» и 

«юридическая ответственность»: «Правовая ответственность носит сугубо правовой характер и является 

абстрактной по своему существу. Она не связана с конкретными действиями субъекта, а предлагается 

государством и закрепляется в нормативно-правовых актах. Юридическая ответственность – это реаль-

ная ответственность нарушителя. Она основана на правовой ответственности и осуществляется с исполь-

зованием не только правовых норм, но и иных социальных норм, присущих обществу на данном этапе 

его развития и усвоенных правоприменителем для ориентации его в оценке противоправного деяния». 

[3] Похожей позиции придерживался известный российский исследователь Н.В. Витрук: «Юридическая 

ответственность – это ответственность на основе права и законов государства, в процессе реализации 

законов и в соответствии с законами государства. Правовая ответственность лежит в основе юридиче-

ской ответственности, она определяет цели, функции и принципы юридической ответственности. Право-

вая ответственность наиболее тесно связана со справедливостью. Как правило, правовая ответственность 

находит адекватное выражение прежде всего в нормах Конституции, а они в свою очередь получают 

конкретизацию и развитие в текущем (отраслевом) законодательстве». [5] Вместе с тем Современный 

толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой между понятиями «юридический» и «правовой» ста-

вит знак равенства. [6] Согласно этому, по нашему мнению, нет необходимости в дифференциации поня-

тий «правовая ответственность» и «юридическая ответственность». Эти понятия несут одинаковую 

смысловую нагрузку. 

Мы поддерживаем мнение, высказанное в научной литературе, о том, что «функции, принципы, 

цели, задачи юридической ответственности относятся к категориям, в которых раскрывается сущность, 

социальное назначение и роль юридической ответственности в формировании правового государства и 

гражданского общества». [11] Б.Т. Базылев указывал на то, что институт юридической ответственности 

прежде всего осуществляет функцию общей превенции правонарушений и в этом смысле участвует в 

охране правопорядка, в реализации охранительной функции права. Непосредственной целью института 

юридической ответственности является наказание правонарушителя, в ходе реализации которой инсти-

тут юридической ответственности выполняет в отношении возможных правонарушителей предупреди-

тельную функцию на более действенном уровне (цель устрашения правонарушителя со стороны госу-

дарства). [2] 

Причем юридическая ответственность является динамическим самостоятельным правоотношени-

ем, состоящим из определенного процесса (стадий), представляющим собой взаимосвязь права на нака-

зание и обязанности исполнить его на начальных этапах его развития. Объектом данного правоотноше-

ния служат волевые действия сторон, направленные на реализацию прав и обязанностей, осуществляе-

мые лишь на заключительной стадии развития юридической ответственности. Объектом данного право-

отношения являются также правовой и нравственный статусы правонарушителя. Среди субъектов право-

отношений ответственности государство является управомоченным субъектом.[2] 
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УДК 330 

Я.О. Халеева  

 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 
В статье рассматриваются вопросы применения гражданско-

правовых норм при изменении и расторжении договоров в связи с суще-

ственным изменением обстоятельств. Обращается внимание на важ-

ность правильности выводов оценочных понятий. Предлагаются пути 

решения данной проблемы.  

 

Ключевые слова: договор, оценочные понятия, основания изменения 

и расторжения договора, существенное изменение обстоятельств. 

 

Ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусматривает понятие 

существенного изменения обстоятельств, а также перечисляет определенные условия, при которых из-

менение и расторжение по данному основанию допустимы.  

Необходимо отметить, что данное основание изменения и расторжения договора применяется су-

дами крайне редко. Правоприменительная практика исходит из того, что судебное вмешательство в до-

говорные отношения может являться лишь крайней мерой. 

Например, не обладает признаком существенности изменение материального положения должни-

ка и связанные с этим трудности по исполнению кредитного договора. Так, решением Центрального рай-

онного суда г. Омска от 20.03.2018 № 2-909/2018 истцу было отказано в расторжении договора по дан-

ному основанию [1]. 

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда в своем определении от 

13.03.2018 №33-2418 не поддержала требования истца о расторжении договора займа в силу того, что 

обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование заявленных требований, не относятся к числу 

тех, возникновение которых нельзя было предвидеть. По мнению суда, изменение материального поло-

жения займодавца не является существенным изменением обстоятельств, влекущим расторжение дого-

вора [2]. 

Вместе с тем, положительные решения об изменении и расторжении договоров по данному осно-

ванию принимаются в судебной практике. 

Так, непредвиденным изменением обстоятельств может стать новый статус предмета аренды или 

его части, который препятствует использованию имущества. В качестве примера можно привести опре-

деление Верховного суда РФ от 30.06.2015 № 307-ЭС15-7701, подтверждающее тот факт, что внесение 

изменений в договоры аренды лесных участков в связи с тем, что их части включены в состав террито-

рии природного заповедника, возможно. Суд отметил, что при заключении договора стороны не могли 

предвидеть данный факт создания такого заповедника [3].  

В сложившейся судебной практике суды чаще всего признают существенными изменениями об-

стоятельств: изменение строительных норм, приостановление регистрации права аренды на земельный 

участок, предназначенный для строительства или, например, необходимость корректировки проектной 

документации в сторону увеличения объема работ, выявленной после заключения контракта. 

Напротив, по мнению судов не обладают признаком существенности такие изменения, как изме-

нение судебной арбитражной практики. Так, в Определении ВС РФ от 16.12.2015 № 307-ЭС15-15807 

указано, что приведенные товариществом доводы об отмене судебных актов, не свидетельствуют о су-

щественном изменении обстоятельств, которые стороны не могли разумно предвидеть при заключении 

договора. Изменение судебной арбитражной практики само по себе не является существенным измене-

нием обстоятельств, с которым в силу положений статьи 451 ГК РФ возможно изменение заключенного 

сторонами договора [3] 

На наш взгляд, трудности в правоприменительной практике возникают, прежде всего, в связи с 

тем, что в законодательстве содержатся оценочные понятия изменения и расторжения договора по дан-

ному основанию. Применяя их, судья должен наряду со знаниями в юриспруденции обладать опытом 

анализа таких обстоятельств.  
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Следует отметить, что проблемы применения возникают и в силу того, что на данный момент не 

достаточна доктринальная разработка ст. 451 ГК РФ, существует небольшое количество позитивной су-

дебной практики по данному вопросу.  

Считаем, что для решения данной проблемы необходимы дополнительные разъяснения высших 

судебных инстанций, целесообразно конкретизировать те обстоятельства, которые могут быть отнесены 

к существенным. Кроме того, предлагаем сформулировать примерный открытый перечень таких обстоя-

тельств, в который можно вносить актуальные изменения, связанные с изменениями в имущественном 

обороте. 

На наш взгляд, данные разъяснения могут помочь судам при разрешении вопросов, связанных с 

изменением и расторжением договоров по рассматриваемому основанию. 
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