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Жизнь молодежи в период СССР. Для стимулирования молодежи в 

получении собственного жилья государство предоставляло бесплатное обучение 

с бесплатным проживанием в общежитии. Причем в дальнейшем с 

трудоустройством. После того, как специалист внесет вклад в развитие и в 

работу предприятия, будет частью производственного процесса, ему выделят 

постоянное жилье. Правда жилье будет собственностью государства, но это его 

угол из которого никто не выгонит. В дальнейшем специалист мог решить 

самостоятельно, как поступить со своими "квадратами" оставить их в 

собственности государства, либо приватизировать, т.е. стать собственником 

своего жилья. Соответственно возводилось достаточное количество домов, 

причем в основном квартиры в данных домах являлись бюджетными. Такие 

квартиры называют "Хрущевками", т.к. при правлении Хрущева строилось 

малогабаритное жилье, предназначенное для временного проживания рабочего 

класса, а впоследствии - постоянным. 

mailto:tanja.litowa@yandex.ru
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В жилищном кодексе была статья о внеочередном предоставлении жилья, 

где было написано, что "организация обязана предоставить жилое помещение 

вне очереди ...выпускникам высших учебных заведений, распределенным не по 

месту жительства" http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-o-zhilische/obschie-

polozhenija/2/zhilischnyj-kodeks-rsfsr.pdf 

Какие сейчас есть способы приобретения жилья для молодого населения?! 

На сегодняшний день можно выделить две основные молодежные группы. 

Первая - те, кому помогают купить жилье родители, им 18-25 лет. Это 

студенты или вчерашние выпускники ВУЗов. Большинство из них свободны от 

семейных уз, но встречаются и молодые семьи. Родительская помощь в этой 

группе заключается в том, что мама с папой в большинстве случаев просто 

покупают квартиру взрослому ребенку, причем здесь нередко обходится без 

ипотеки.  

Вторая группа куда любопытнее, это уже сложившиеся взрослые люди, 

самостоятельные покупатели, им 25-30 лет (и чуть «за 30»). Они работают, 

имеют собственный доход. В этой группе практически у всех ипотека. Родители, 

конечно, тоже могут помочь, - дать денег на первоначальный взнос, но 

обслуживанием самого кредита молодые люди занимаются самостоятельно. 

Ипотека – это залог недвижимости для обеспечения обязательств перед 

кредитором. При ипотечном кредитовании заемщик получает кредит на покупку 

недвижимости. Его обязательством перед кредитором является погашение 

кредита, а обеспечивает исполнение этого обязательства залог недвижимости. 

Преимущества ипотечного кредитование: 

 более низкая процентная ставка (ориентировочно % ипотеки 12, 

а % потребительского кредита - от 19%) 

 срок действия от 5 до 30 лет, максимальный срок потребительского 

кредита Недостатки ипотечного кредитования: 

 приобретенное по ипотечному кредитованию имущество является 

собственностью банка-кредитора, до полного исполнения обязательств 

Заемщика перед кредитором 
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Еще один способ приобретения жилья: 

Долевое строительство — это особая форма инвестиционной деятельности, 

в рамках которой застройщик привлекает денежные средства граждан (реже – 

организаций) для возведения того или иного объекта недвижимости. Люди, 

которые вложились в данный процесс, автоматически становятся участниками 

долевого строительства или дольщиками. В упрощённом виде процесс долевого 

строительства выглядит так: Застройщик арендует, (покупает) участок под 

строительство недвижимости. Заключается договор долевого участия с 

дольщиками. Дольщики в рассрочку выплачивают оговоренную стоимость их 

доли в недвижимости. После сдачи объекта в эксплуатацию жильё переходит в 

собственность участникам долевого строительства. 

Минусы: Возможность попасться на «серые» схемы. Есть шанс, что 

качество строительства в результате будет недостаточным 

Плюсы: Имеется возможность рассрочить платежи на покупку квартиры 

вплоть до завершения строительства, что сильно понижает нагрузку на 

дольщиков. Стоимость приобретения недвижимости выходит достаточно 

низкой. Если приобрести тот же объект после его непосредственной сдачи в 

эксплуатацию, то стоимость значительно возрастёт – так что экономия при 

долевом строительстве налицо. 

Но, как правило, в каждом правиле есть исключения и помимо двух групп 

молодежи выделим еще и третью, в состав которой входят: 

Молодое население, родители, которых не обеспечены собственным 

жильем и не имеют возможность оказать помощь своим детям в приобретении 

собственного жилья! Каким образом такой группе молодежи приобрести 

собственное жилье? Никаким! 

Участвовать в социальной программе «Молодая семья»? http://molodaja-

semja.ru/programma/zakony/. А если молодая семья еще не создана! Ребенка еще 

нет! чтобы его содержать необходимо, где то жить и на что-то его воспитывать, 

а устроиться на хорошо оплачиваемую работу молодому поколению, 

не имеющему опыта работы - в принципе нереально! Уровень заработной платы 
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молодого поколения (продавцы и прочие) ориентировочно 10-20 тысяч рублей. 

Из данного заработка необходимо заплатить за съемную квартиру (в районе 

10 тыс. рублей) и на оставшиеся 10 тыс. рублей с постоянным ростом цен на 

товары потребления, одному человеку выжить сложно, не говоря уже о каком-

либо накоплении денежных средств, либо кредитованию!  

«Судьба государства в руках его молодого поколения»! Только государство 

загоняет в очень жесткие рамки молодое поколение. Почему молодым 

специалистам хочется покинуть пределы РФ, потому что за ее пределами гораздо 

больше перспектив и возможностей! 

Сейчас, молодое поколение может иметь высшее образование, но не иметь 

постоянной, достойной работы, т.к. работодателям не всегда нужны 

специалисты без опыта работы; а без постоянного регулярного дохода нет 

возможности приобрести собственное жилье. Одной из причин невозможности 

приобретения жилья является то, что большинство градообразующих 

предприятий перешли в частные руки! Никому из предпринимателей 

не захочется вкладывать свои собственные средства в создание (обучение) 

молодого специалиста и ждать пока он начнет приносить доход в развитие его 

предприятия. Проще трудоустроить более взрослого готового специалиста. 

Для получения результата было проведено анкетирование среди студентов 

очного и заочного отделения ГБПОУ «Березниковского строительного 

техникума» всего было опрошено 110 человек. 

Цель этого анкетирования, определить, каким способом молодое поколение 

может приобрести жилье.  

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 30% - видят 

решение через: ипотечное кредитование, долевое строительство, проект молодой 

семьи, строить своими силами. 

60% - находят выход через съем квартиры или жить с родителями 

И только 10% имеют свое личное жилье 

Выход один: молодому поколению, без поддержки государства 

не приобрести недвижимость. Получаешь образование - далее - при помощи 
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государства, устраиваешься на работу, при этом тебе предоставляют временное 

жилье, как молодому специалисту. Считаю, что необходимо возобновить 

строительство бюджетного жилья, а не элитного (как происходит сейчас). 

Приобрести малогабаритное жилье выглядит куда более реальней, т.к. стоимость 

рассчитывается исходя из 1 м2. 
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В настоящее время при строительстве новых и реконструкции 

существующих культовых сооружений, возникает необходимость получить и 

проанализировать основные акустические параметры, и обеспечить в 

помещениях оптимальные условия слышимости речи и звучания. Для решения 

такой акустической задачи активно применяются методы компьютерного 

акустического моделирования. Это обусловлено следующим рядом причин: 

1. В 2011 году [4] был актуализирован и стал Сводом Правил 51.13330.2011. 

В новой редакции нормативного документа в области архитектурно-

строительной акустики содержится требование по контрольному расчету 

акустических параметров зальных помещений, которые могут быть рассчитаны 

только методами компьютерного акустического моделирования.  

2. Стандартные методы расчета акустики помещений по формулам из 

нормативных документов [2,3] позволяют определить важнейшую акустическую 

характеристику помещений - время реверберации. Но не всегда этот расчет 

может быть корректным, так как изначально основан на простейшей физической 

модели, предполагающей равномерное размещение поглощающих и 

отражающих материалов в идеально-диффузном помещении. На практике 

помещения могут иметь совершенно различные пропорции, как и абсолютно 

неравномерную отделку. Компьютерное моделирование позволяет учесть все 

особенности помещения - его форму, распределение звукопоглощающих и 

звукорассеивающих материалов, расположение источников звука, расположение 

зрительских мест. Кроме времени реверберации, по результатам моделирования 

можно определить и другие важные акустические параметры, такие как время 

ранней реверберации, громкость, ясность звучания, индексы музыкальной и 

mailto:12natali1992@gmail.com
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речевой разборчивости и т.д. Компьютерное моделирование позволяет внести 

коррективы в объемно-планировочное решение и комплекс акустической 

отделки, затем проверить эффективность этих изменений, и при необходимости, 

откорректировать еще раз.  

При расчете времени реверберации храма Рождества Пресвятой 

Богородицы была использована методика, включающая как непосредственно 

акустические расчеты по [3], так и математическое моделирование акустики 

помещений с помощью программного обеспечения "ЕАSY-4.3". Данная 

методика используется [1]. 

Строительство каменного храма Рождества Богородицы на низком берегу 

реки Вологды относят к 1779 году. Храм Богородицы на Нижнем Долу состоит 

из небольшого четверика с размерами в плане 7,9x7,12м, трапезной, алтаря и 

колокольни. Общая площадь ограждающих поверхностей - 1371,68 м2. Площадь 

пола четверика храма - 56,56 м2; площадь пола трапезной - 131,43м2; площадь 

пола алтаря - 31,36 м2. Общий объем помещений - 1075,02 м3.  

Согласно [3] оптимальные значения времени реверберации должны 

укладываться в границах, верхний предел которых соответствует заполнению 6 

м2/чел., а нижний - 0,25 м2/чел. На частотах 125-250 Гц допускается подъем 

времени реверберации на 25-30%, а на частоте 4000 Гц - снижение на 15-20%. 

Нижний предел соответствует заполнению - 0,25 м2/чел. Заполнение храма 

прихожанами без церковного оборудования - 752 человека. С церковным 

оборудованием - 676 человек. 

Компьютерная модель храма представляет собой совокупность плоскостей, 

которые определяются линиями, соединяющими отдельные точки, лежащие 

на поверхностях ограждающих конструкции помещения, с заданными 

пространственными координатами (x; y; z) [1]. Изометрическое изображение 

каркаса 3D модели представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1. Изометрическая модель храма Рождества Пресвятой 

Богородицы 

 

После того, как смоделирована 3D модель помещения в виде совокупности 

плоских поверхностей, следует приписать каждой из них определенные 

акустические свойства. Отметим, что при построении модели в графическом 

редакторе программы эта процедура может производиться сразу, но всегда есть 

возможность изменить акустические свойства каждой поверхности на любой 

стадии работы. Необходимо задать для каждой поверхности значения 

коэффициента звукопоглощения (КЗП) рис. 2, 3.  

 

  

Рисунок 2. Коэффициент звукопоглощения стен 
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Рисунок 3. Коэффициент звукопоглащения деревянных рам 

 

Для храмов вместимостью до 1000 человек достаточно произвести расчет 

времени реверберации на трех частотах: 125, 500 и 2000 Гц [3]. Полученная при 

помощи программы частотная характеристика расчетного времени реверберации 

компьютерной модели храма Рождества Богородицы представлена на рис. 4 в 

виде некоторой кривой. 

 

 

Рисунок 4. График расчетного времени реверберации 

 

При отсутствии прихожан в храме расчетное время реверберации во всем 

нормируемом диапазоне частот располагается в нижнем пределе 
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рекомендуемого времени реверберации. Поэтому следует внести некоторые 

изменения в конструктивное решение, с тем чтобы приблизить расчетное время 

реверберации к оптимальным значениям. 
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«Если хочешь быть красивым — бегай, если хочешь быть здоровым — 

бегай, если хочешь быть сильным — бегай» — так говорили древние греки. 

Движение – это жизнь! Оно является очень важной составляющей здоровья 

человека. Ведь оно стимулирует многие процессы в организме человека. И 

ребенок не смог бы вырасти полноценным взрослым человеком, если бы не делал 

такого огромного количества движений. 

В настоящее время очень актуальна проблема необходимости занятия 

физической культурой. Общеизвестно, что физические упражнения продлевают 

жизнь, но в настоящее время многие проявляют равнодушие к физическим 

нагрузкам. Человеческий организм является сложнейшей системой, которая 

поддерживается в состоянии равновесия за счет центральной нервной системы и 

гормональной регуляции. Но различные вредные факторы окружающей среды 

постепенно ослабляют эту систему и способствуют появлению различных 

заболеваний. И для того, чтобы свести к минимуму эти вредные влияния 

необходимо вести здоровый образ жизни, занимаясь спортом [1]. 

mailto:dabka@mail.ru
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На протяжении нескольких тысячелетий люди выживали благодаря 

физической работе. Все органы и системы сформировались для того, чтобы 

человек смог выполнять физическую работу. Но в современном обществе с 

возникновением различных машин и механизмов (компьютеры, телевизоры и 

др.) снизилась физическая активность человека. 

При малоподвижном образе жизни у человека атрофируются мышцы, 

сердце и легкие ослабевает, кости размягчаются. Благодаря занятиям спортом 

организм становится более выносливым и работоспособным.  

Физические нагрузки стимулируют деятельность всех систем организма. 

1) Опорно-двигательный аппарат – физические упражнения влияют на все 

группы мышц, связки и суставы. Мышечные волокна становятся толще и их 

объем, так как питание работающих мышц улучшается. А в мышцах, которые 

находятся в покое, большинство капилляров, которые окружают мышечные 

волокна, закрыты для тока крови и кровь не течет по ним. Во время занятия 

спортом увеличивается ток крови в мышцу в 30 раз. 

Они становятся более крепкими и эластичными, увеличивается скорость их 

сокращения. Все это обеспечивает профилактику ревматизма, артрозов, 

артритов и многих других заболеваний опорно-двигательного аппарата. При 

систематических занятиях в мышцах появляются новые капилляры. Изменяется 

химический состав мышцы. Увеличивается количество веществ, при разрушении 

которых образуется много энергии. К таким веществам можно отнести – 

гликоген и фосфаген. В мышцах тренированного человека гликоген и 

фосфорные соединения быстрее восстанавливаются, окислительные процессы 

быстрее протекают, мышечная ткань лучше поглощает и использует кислород.  

2) Сердечно-сосудистая система – интенсивная мышечная деятельность 

заставляет сердце работать интенсивнее увеличивается работоспособность 

сердца, увеличивается количество гемоглобина и эритроцитов. Тренированный 

человек может длительное время заниматься спортом. К их мышцам притекает 

больше крови и скорость тока крови увеличивается и благодаря этому мышцы 

получают питательные вещества и кислород. Также кровь в легким более 
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насыщенная кислородом. Количество сокращений у тренированных людей 

меньше и пуль реже. При нечастых сокращениях сердца создаются хорошие 

условия для отдыха сердечной мышцы. Деятельность сердца и кровеносных 

сосудов благодаря занятию спортом становиться экономичнее и лучше 

регулируется нервной системой [2]. 

3) Совершенствуется нервная система – увеличивается подвижность 

нервных процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий и в 

других отделах нервной системы. Процесс торможения легче переходит в 

процесс возбуждения. У натренированных людей нервная система легче 

адаптируется к новым движениям и работе опорно-двигательного аппарата.  

4) Дыхание становиться более глубоким – при физической нагрузке 

увеличивается потребление кислорода мышцами и дыхание становится более 

частым и глубоким. Объем легочной вентиляции повышается с 8 л. в покое до 

100-140 л. при быстром беге, ходьбе на лыжах и плавании. А чем больше воздуха 

проходит через легкие, тем больше кислород получает организм.  

5) Улучшается состав крови и увеличиваются защитные силы организма- у 

людей, которые занимаются спортом количество эритроцитов увеличивается с 

4,5—5 млн. в 1 мм3 крови до 6 млн. Известно, что эритроциты являются 

переносчиками кислорода. Они доставляют к тканям и мышцам больше 

кислорода. Также увеличивается количество лимфоцитов. Лимфоциты 

защищают наш организм от различных вредных организмов- вирусов, бактерий 

и др. В результате этого увеличиваются защитные функции в организме, крепче 

становится иммунитет. Содержание в крови сахара становится более 

устойчивым. При длительных и тяжелых тренировках в организме у 

нетренированных людей количество сахара в крови уменьшается. А у людей 

тренированных уменьшение сахара в крови не бывает резким. Также работа 

почек лучше приспосабливается к новым условиям, и продукты обмена веществ 

своевременно удаляются из организма.  

6) Сохраняется стройная осанка – спорт благоприятно влияет и на осанку. 

Становится намного крепче опорно-двигательный аппарат: кости, связки и 
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сухожилия становятся прочнее. Постоянные физические занятия способствуют 

пропорциональному развитию в детском и в юношеском возрасте, а в зрелом и 

пожилом возрасте позволяют надолго сохранить стройность и красоту. 

Благодаря плаванию и гимнастике можно исправить осанку. 

Рассмотрим влияние физических нагрузок различной направленности 

на организм. 

1) Аэробные нагрузки (кардионагрузки) – оказывают благотворное влияние 

на сердечно-сосудистую систему и дыхательную систему. Кислород является 

единственным и достаточным источником энергии. Это упражнения, которые 

выполняются на протяжении длительного времени и непрерывно. К ним можно 

отнести – бег, лыжи, ходьба, плавание, гребля и др. виды упражнений. 

Продолжительность таким упражнений должна составлять не менее 30 – ти 

минут, чтобы добиться определенных результатов. При выполнении аэробных 

нагрузок повышает способность организма усваивать кислород, стенки сосудов 

становятся более прочными и эластичными. Снижается риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Интенсивные и продолжительные нагрузки сжигают 

много калорий и препятствуют набору лишнего веса. Также помогают снизить 

стресс и выработать хороший иммунитет.  

2) Силовые нагрузки – кислород в выработке энергии не участвует. Энергия 

вырабатывается за счет запаса « готового топлива»,который есть в мышцах. 

Силовые нагрузки укрепляют опорно-двигательный аппарат, который 

формирует правильную осанку. Укрепляя мышцы верхнего плечевого пояса и 

ног, мы сохраняем их работоспособность, замедляем процесс старения 

организма. 

3) Упражнения на растягивание и гибкость – помогают сохранить 

эластичность мышц и связок, обеспечивают профилактику травм опорно-

двигательного аппарата. Упражнения на растягивание мышц являются 

отличным средством восстановления их после длительных нагрузок. Делаю 

растяжку мы посылаем мощный поток импульсов к отделу головного мозга, 
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который отвечает за эту группу мышц, и вызываем ответную реакцию 

направленную на восстановление работоспособности мышц [3]. 

Таким образом, занятия спортом благоприятно влияют на мускулатуру и 

внутренние органы человека, улучшая и  совершенствуя их работу. Чтобы быть 

работоспособным, выносливым, крепким и сильным, необходимо 

систематически заниматься спортом. К занятиям физкультурой нужно приучать 

детей с раннего возраста. При этом важным является правильный выбор 

нагрузок на организм, нужно учитывать индивидуальный подход. Занятия 

спортом должны стать неотъемлемой и важной частью жизни каждого человека.  
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Большую часть энергии для успешной жизнедеятельности мы получаем 

вместе с пищей. Если в жизни человека постоянно присутствуют активные 

физические нагрузки, например, спорт, роль питания значительно возрастает. 

Это касается и спортсменов-любителей, и особенно профессионалов. Очевидно, 

что для сохранения и укрепления здоровья, а также достижения спортивных 

результатов важны не только усиленные тренировки, но и правильное 

восполнение затраченной энергии. 

Понятие рациональное питание включает в себя обеспечение необходимых 

веществ (витаминов, минералов и др.), восполнение энергозатрат, учет 

физиологических особенностей организма (пол, возраст, род занятий). Дадим 

общее представление о веществах, получаемых с пищей [4]. 

Белки выполняют в организме человека множество функций: входят в 

состав органоидов клетки, костей и хрящей, принимают непосредственное 

участие в сокращении мыщц (актин и миозин), образуют антитела и руководят 

процессом свертывания крови, входят в состав гормонов, ферментов. 

Мономерами белков являются аминокислоты, которые могут быть заменимыми 

и незаменимыми. Незаменимые не вырабатываются в организме. К ним 

относятся 8 аминокислот: валин, метионин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, 

лизин, триптофан, треонин. К наиболее богатым аминокислотами продуктам 

относятся растительные продукты, грибы, молочные продукты, мясо. 
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При занятиях спортом требуется дополнительное поступление белков. Они 

способствуют наращиванию мышечной массы, увеличивают выносливость [1]. 

Жиры также выполняют множество функций. Они обеспечивают 

теплоизоляцию организма, защиту внутренних органов, входят в состав секрета 

сальных желез, предохраняя кожу от высыхания, образуют некоторые гормоны, 

являются важным источником энергии и входят, как и белки, в структуру 

органоидов клетки. Насыщенные жирные кислоты содержатся в пище животного 

происхождения, ненасыщенные - растительного. Потребление жиров особенно 

важно для спортсменов в тех видах спорта, где требуется выносливость: 

альпинизм, бег на средние и длинные дистанции, марафонский бег, биатлон, 

триатлон, тяжелая атлетика, гребля и другие. 

Углеводы являются основным источником энергии, а также входят в состав 

тканей. Углеводы откладываются в запас в виде гликогена, быстро расходуются 

при интенсивной умственной и физической работе, простые углеводы 

(например, глюкоза, галактоза) легко усваиваются организмом и дают быстрый, 

но кратковременный прилив сил, сложные (крахмал, целлюлоза) требуют 

больше времени на переваривание, зато работоспособность сохраняется дольше. 

Источник углеводов в питании - растительные продукты, в них углеводы 

составляют 80–90 %. Основным углеводом, имеющим питательную ценность для 

человека, является крахмал. Большим содержанием крахмала отличаются зерна 

пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса, кукурузы, а также клубни картофеля. 

Потребление углеводов также зависит от вида спортивной нагрузки: чем больше 

физических затрат, тем больше норма потребления [1]. 

Наряду с основными нутриентами – белками, жирами и углеводами, в 

рацион питания спортсменов необходимо включить потребление витамин и 

микроэлементов. Витамины являются необходимыми для нормальной 

жизнедеятельности организма, в котором они не синтезируются и должны 

потребляться с пищей. Витамины делятся на две группы- водорастворимые и 

жирорастворимые. Почты все витамины принимают участие в синтезе белка в 

организме, поэтому они должны быть в рационе у людей, занимающихя спортом. 
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Минеральные вещества, наряду с белками, углеводами, жирами и 

витаминами, являются жизненно необходимыми компонентами пищи человека. 

Они нужны для того, чтобы построить химическую структуру живых тканей и 

осуществлять биохимические и физиологических процессов. В состав тканей 

организма входят большое количество минеральных элементов (кальций, 

фосфор, калий, натрий, железо, магний, хлор и сера) и они называются 

макроэлементы. А такие минеральные элементы как: цинк, медь, никель, 

марганец, фтор содержатся в организме в небольшом количестве 

(микроэлементы).  

Основным источником микроэлементов и витаминов служат свежие овощи 

и фрукты. Особенно полезными являются свежеприготовленные соки. Также 

особый интерес представляет введение в рацион питания специальных 

продуктов растительного и животного происхождения, которые получили 

название адаптогены. Они сильно улучшают иммунитет организма и расширяют 

пределы адаптационных возможностей спортсменов [3]. 

Также необходимо помнить и о важности восполнения запасов воды, 

которые организм теряет при выполнении физических нагрузок. Вода очень 

важна для жизнедеятельности организма и играет ключевую роль в переносе 

питательных веществ к тканям. 

В целом, при организации питания спортсменов необходимо соблюдать 

следующие правила:  

1) соответствие калорийности пищевого рациона суточным энергетическим 

затратам; 

2) сбалансированное соотношение основных пищевых веществ в рационе; 

3) соответствие состава, калорийности, объема рациона виду спорта; 

4) соблюдение оптимального режима питания широким ассортиментом 

потребления продуктов – фруктов, соков, зелени; 

5) соблюдение оптимального водного режима в тренировочном режиме.  

Известно, что при значительных нагрузках происходит выделение кислых 

продуктов в кровь, что может нарушить кислотно-щелочное равновесие в 
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организме, а такое нарушение приводит к повышенной утомляемости и другим 

неблагоприятным последствиям. Поэтому нужно употреблять в пищу продукты, 

которые имеют щелочную реакцию: овощи, молочные и растительные продукты, 

фруктовые соки, щелочную минеральную воду. 

При значительных нагрузках (40-50 км бега и более в неделю) рацион 

должен быть похож на рацион спортсмена. Ведь при длительных тренировках, 

которые вызывают выраженное потоотделении и резко ускоряется выведение 

кальция, натрия, калия. Недостаток калия может привести к судорогам, поэтому 

необходимо обеспечивать свой организм железом, который нужен для 

образования гемоглобина. 

Также необходимо сказать о питании культуристов. Большинство тех, кто 

занимается бодибилдингом, абсолютно справедливо уделяют большое внимание 

питанию, которое наравне с силовой нагрузкой, является важным составляющим 

для построения красивого тела. 

Культурист должен потреблять много воды. Принимать пищу необходимо 

небольшими порциями 4-5 раз в день, для лучшего усвоения питательных 

веществ. Пища таким образом переваривается эффективнее и замедляется 

катаболизм. Существуют ложные сведения об пользе позднего плотного питания 

среди бодибилдеров. На самом деле целесообразнее плотно питаться утром и 

днем. Так как при плотном ужине, энергетический материал, необходимый и 

полезный утром, будет откладываться в виде жира. При интенсивных 

физических нагрузках организм нуждается в периодической подпитке. 

Спортсмены часто сталкиваются с: внезапным появлением чувства голода, 

слабости, головокружения, сильной потливости. На спортивном языке такое 

состояние называется «синдромом голода». «Синдром голода» связан с резким 

понижением уровня сахара в крови, истощением запасов углеводов. Поэтому 

нужно всегда иметь с собой орехи, изюм или сахар для того, чтобы при 

необходимости ввести в организм нужные ему углеводы [2]. 
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Таким образом, питание играет важную роль в поддержании здоровья, 

улучшении показателей спортивных результатов, обеспечивает долголетие 

спортсменов. 
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Одной из серьезных проблем во всем мире становится повсеместное 

распространение болезней современной цивилизации: сердечно-сосудистых, 

онкологических, цереброваскулярных, диабета и других, являющихся 

результатом сложных средово-генетических взаимодействий. Решение этой 

проблемы требует использования новых стратегий и тактики лечения больных 

на основе научных открытий в области генетики, геномики, транскриптомики, 

молекулярной биологии, генной и белковой инженерии. На стыке этих 

дисциплин появляется новое направление в медицине – персонализированная 

медицина, основным принципом которой является индивидуальный подход и 

разработка индивидуальной схемы лечения для каждого пациента, в 

соответствии с особенностями его организма и особенностями течения 

заболевания [5]. Удивительно, что о таком подходе еще в 1820 г писал врач-

терапевт Михаил Яковлевич Мудров в книге "Слово о способе учить и учиться 

mailto:petimat-lg@rambler.ru


33 

 

медицине практической": "Я намерен сообщить вам новую истину, которой 

многие не поверят и которую, может быть, не все из вас постигнут. Врачевание 

не состоит в лечении болезни... Врачевание состоит в лечении самого больного... 

Каждый больной, по различию сложения своего, требует особого лечения, хотя 

болезнь одна и та же". Но только при использовании достижений молекулярной 

медицины, и прежде всего молекулярной генетики, «медицина практическая» 

становится реальностью [9].  

Основанием к персонализированному подходу при лечении больных стала 

недостаточная результативность фармакотерапии. По данным ВОЗ, 

эффективность лекарственной терапии составляет в среднем 60%, остальные 

30-40% пациентов оказываются невосприимчивыми к стандартным подходам в 

лечении заболевания или же страдают от возникновения побочных эффектов, 

приводящих к инвалидности, вплоть до смертельных исходов, причем в 

некоторых странах они выходят на 4–5 место по летальности [3, 10]. Очевидно, 

что конечный эффект методов лечения зависит от индивидуальных 

особенностей, в частности, генетической программы конкретного пациента.  

Новый подход, учитывающий фармакогенетические закономерности 

действия лекарственных средств, позволит повысить эффективность и 

безопасность терапевтических мероприятий [10]. Фармакогенетика и 

фармакогеномика являются сегодня бурно развивающимся направлением, о чем 

говорит множество публикаций результатов фармакогеномных исследований, 

как отечественных ученых, так и зарубежных (www.pharmgkb.ru), которыми уже 

установлен целый ряд прогностических маркеров для проведения 

фармакогеномного тестирования. 

Однако, несмотря на накопленные данные в области изучения ассоциаций 

между определенными вариантами генами и эффективностью лекарственных 

препаратов, одобрение к применению получили единичные фармакогеномные 

тесты. Тем не менее, их поиск продолжается и количество растет с каждым 

годом. 
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Одним из актуальных направлений фармакогеномных исследований 

является изучение индивидуальной генетической программы пациентов с 

нарушениями мозгового кровообращения, которые приводят к глубокой и 

длительной инвалидизации населения в экономически развитых странах, а около 

трети больных умирают в течение года от начала заболевания. Очевидно, что 

разработка профилактических мероприятий и поиск эффективных методов 

лечения инсульта с целью снижения последствий нарушения мозгового 

кровообращения и предотвращения рецидивов является одной из приоритетных 

задач системы здравоохранения в целом. В настоящее время в рамках 

персонализированной медицины существует два подхода к лечению и 

диагностике ишемических инсультов, составляющих около 80% всех видов 

острого нарушения мозгового кровообращения: поиск оптимальных доз средств, 

используемых в реперфузионной терапии и нейропротекции (антикоагулянтов, 

антиагрегантов и тканевых активаторов плазминогена), и изучение 

популяционных особенностей полиморфизма генов, участвующих в развитии 

инсультов [7].  

Эпидемиологические данные подтверждают генетическую предраспо-

ложенность к инсульту. К настоящему времени уже идентифицировано большое 

число генов, полиморфные варианты которых демонстрируют достоверные 

ассоциации с острыми нарушениями мозгового кровообращения. По 

обобщенным данным подобные ассоциации установлены для генов системы 

гемостаза: ген фибриногена (FGB - полиморфизм c.-467G>A), ген 

тромбоцитарного гликопротеина GP IIb/IIIa, V, VIII и XII факторов свертывания, 

ген протромбина, гены регуляторы фибринолиза (tPA, PAI-1), гены ренин-

ангиотензиновой системы [6, 17], гены детоксикации ксенобиотиков [3] и ряда 

других. Понятно, что полигенный характер наследования затрудняет поиск 

конкретных генетических маркеров, способных участвовать в формировании 

предрасположенности к этому заболеванию. Кроме того, приходится учитывать 

межгенные связи и влияние негенетических факторов, включая сопутствующие 
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заболевания, такие как артериальная гипертензия, диабет, ожирение, 

ишемическая болезнь сердца.  

Как показывает анализ фармакогеномных исследований, основной уклон в 

установлении причинно-следственных связей с лекарственными средствами 

приходится на гены биотрансформации ксенобиотиков. Это и понятно, так как 

нормальный метаболизм лекарственных препаратов во многом зависит от 

безошибочной работы белков, кодируемых генами системы детоксикации 

ксенобиотиков. 

Из изученных за последнее время генетических факторов, 

обуславливающих чувствительность пациента к оральным антикоагулянтам, 

являются полиморфизмы в генах, кодирующих белки, ответственные за 

фармакокинетику (CYP2C9) и фармакодинамику (VKORC1). Одни из первых 

ассоциаций с побочными эффектами применения лекарственных средств были 

установлены японскими учеными (1998) для полиморфных вариантов гена 

первой фазы детоксикации ксенобиотиков CYP2C9 при применении 

антикоагулянтного препарата варфарина, используемого в терапии 

ишемического инсульта. Ими было показано, что генетический полиморфизм 

этого гена может частично объяснить различия в терапевтических дозах 

варфарина [20]. Последующие исследования, выполненные разными группами 

ученых, подтвердили эффект аллельных вариантов гена CYP2C9 в ответной 

реакции пациентов, перенесших инсульт, на применение варфарина. 

Другим геном, для которого был определен значимый эффект в отношении 

варфарина, стал ген VKORC1, кодирующий субъединицу 1 витамин К – эпоксид-

редуктазного комплекса. В работе турецких ученых по определению влияния 

полиморфных вариантов генов VKORC1 (3673 G>A) и CYP2C9 на 

терапевтические дозы варфарина было установлено, что пациентам с 

исследуемыми вариантами генов VKORC1 и CYP2C9 требовалось на 40% ниже 

средней недельной дозы варфарина по сравнению с носителями аллелей дикого 

типа (P <0,0001) [18]. В аналогичном исследовании показано, что только 

полиморфные локусы генов VKORC1(-1639 G>A) и CYP2C9 (*3) оказывают 
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статистически значимое влияние на подобранную дозу варфарина 

в исследованной выборке (22,3% межиндивидуальной вариабельности) [13].  

В одной из последних работ, по изучению вклада различных аллельных 

вариантов генов VKORC1, CYP2C9 и CYP2C19 и возможных ген-генных 

взаимодействий на фоне терапии варфарином было подтверждено, что 

полиморфные варианты генов VKORC1 и CYP2C9 влияют на дозы варфарина 

независимо друг от друга, но для полиморфизма гена CYP2C19 различий 

обнаружено не было [21]. Корейские ученые обнаружили связь между 

полиморфными вариантами гена NQO1 rs1800566 (C>T) и rs10517 (C>T), 

кодирующего кофермент НАДН-дегидрогена́зного ко́мплекса, который играет 

центральную роль в процессах клеточного дыхания окислительного 

фосфорилирования, и определенными дозами варфарина у пациентов с 

механическими клапанами сердца [14]. В работе Козловой Т.В. показано, что у 

больных с острой формой ишемии головного мозга осложненной 

кардиогенными тромбоэмболиями на фоне фибрилляции предсердий риск 

тромбоэмболии увеличивается для носителей гетерозиготной мутации G20210A 

в гене протромбина или ее сочетания с гомо или гетерозиготной мутацией в гене 

MTHFR [8].  

Другим изучаемым лекарственным препаратом, применяемым в терапии 

нарушений мозгового кровообращения, на метаболизм которого оказывают 

влияние генетические варианты, является клопидогрел, специфический и 

активный ингибитор агрегации тромбоцитов. Изучение взаимодействия между 

полиморфными вариантами генов CYP2C19*2 (rs4244285), P2Y12 (rs16863323) и 

GPIIIa (rs2317676) и риском развития побочных эффектов после корректировки 

ковариатами показало, что только CYP2C19*2 (rs4244285) вариант был 

независимо связан с эффективностью клопидогреля и побочными эффектами 

у пациентов с ишемическим инсультом [22]. В исследовании терапевтического 

эффекта клопидогреля с учетом генетического статуса по восьми 

однонуклеотидным заменам гена CYP в течение шести месяцев было показано, 

что частота CYP3A5 (rs776746) GG/AG и CYP2C19 * 2 (rs4244285) AA/AG 
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генотипов была у резистентных к клопидогрелю пациентов значительно выше, 

чем у чувствительных пациентов. Генотипы CYP2C19* 2 AA в сочетании 

с CYP3A5 GG. были независимыми прогностическими факторами устойчивости 

к клопидогрелю и влияли на активность агрегации тромбоцитов [22]. Турецкие 

ученые исследовали влияние полиморфизма гена CYP2C19 и гена P2Y12 

на клинические результаты пациентов, которые начали принимать клопидогрел 

после острого ишемического заболевания сосудов головного мозга. Ими 

показано, что полиморфизм генов CYP2C19*2 и P2Y12 может вызвать повторный 

инсульт, связанный с недостаточным ответом на лечение ишемического 

заболевания сосудов головного мозга [19].  

По результатам проведенных исследований в 2007 году FDA одобрило 

внесение поправки к применению варфарина для пациентов с аллельными 

вариантами CYP2C9*2/CYP2C9*3 или генотипом VKORC1 3673 А/А или 

VKORC1 3673G/AА [16]. В феврале 2010 г. FDA предложила таблицу, 

с разработанными алгоритмами подбора доз варфарина в зависимости 

от носительства аллельных вариантов CYP2C9 и VKORC1. В отношении 

клопидогрела, несмотря на достаточно большое количество доказательств, 

не были установлены показания для проведения генетического исследования. 

Однако, начиная с 2010 года, FDA считают необходимым обратить внимание 

практических врачей на возможность выявления больных, плохо отвечающих на 

клопидогрел, с помощью генотипирования или оценки остаточной реактивности 

тромбоцитов [16].  

Обращает на себя внимание то, что существующие фармакогеномные 

исследования касаются ограниченного числа лекарственных средств. Тем не 

менее, спектр назначаемых для терапии препаратов многочислен и разнообразен, 

поэтому задача исследователей - расширить диапазон лекарственных средств, 

включаемых в ассоциативные исследования. 

Следует отметить, что в проводимых молекулярно-генетических 

исследованиях индивидуальной чувствительности к фармпрепаратам также 

необходимо учитывать популяционный фактор. Возможность влияния 
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этногеографических особенностей генетической программы на ответную 

реакцию организма на воздействие факторов среды, в том числе лекарственную 

терапию, подчеркивается также фактами наличия некоторых болезней 

исключительно только у какой-то одной этнической группы, а также популяци-

онными различия в частоте встречаемости отдельных генетических вариантов. 

Например, у финнов описано около 32 редких форм заболеваний, некоторые 

из которых являются специфичными только для финской популяции [15]. 

Специфические этнические мутации описаны у евреев-ашкенази [4]. Мутацией 

гена CCR5, которая обнаруживается только у 25% индивидов русской 

и татарской популяций России, объясняется нечувствительность к СПИДу [1]. 

В то же время поиск мутации 5382insC BRCA1, частота которой наиболее высока 

в славянской популяции, выполненный авторами этой работы в чеченской 

популяции (n=700) не дал результатов [2]. В работе Царукян А.А. (2015) 

отмечены различия в чувствительности к непрямым антикоагулянтам, в 

частности, варфарина у пациентов с фибрилляцией предсердий различных 

этногрупп (славян, армян и карачаевцев) [12]. 

Таким образом, проведение генетического тестирования перед 

применением лекарственных средств и исследование связи генетического 

портрета пациента с лекарственной терапией в разных популяционных группах, 

установление новых этноспецифических генетических маркеров лечения 

болезни имеет важное значение непосредственно как для пациентов, а также для 

системы здравоохранения в целом.  
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Ситовой анализ пробы проводился с помощью набора сит с различным 

диаметром отверстий. Также проводилось взвешивание пробы. Данные действия 

необходимы для реконструкции палеогеографических условий накопления песка. 

В процессе фракционирования использовались сита следующего диаметра: 

 более 1 мм; от 1 мм до 0,5 мм; от 0,5 мм до 0,25 мм; от 0,25 мм до 0,10 мм; 

от 0,10 мм до 0,05 мм. 

 Фракция размером более 1 мм отсутствует, так как при просеивании 

размер всех песчинок оказался меньше 1 мм. 

Таблица 1. 

Результаты взвешивания пробы № 1 

Размер диаметра сита: Вес  

1 0,4 

0,5 17,1 

0,25 86,3 

0,1 437,2 

<0,1 127,3 
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Распределение размеров зерен обломочных осадков является важным 

признаком, позволяющим делать выводы о процессах переноса, сортировки 

и отложения, а косвенно и об обстановке, в которой образовался осадок.  

Обработка данных гранулометрического анализа 

Следующим этапом работы было построение гистограммы и кумулятивной 

кривой необходимых для определения среднего диаметра зерен (медианный 

диаметр), коэффициента сортировки и коэффициента асимметрии, и эксцесса, 

весовые проценты фракций были переведены в шкалы y и φ. 

В шкале φ размеры фракций в "мм" заменены целыми числами -

отрицательными логарифмами, а за основание логарифмов взято число "2". 

Гистограмма представляет собой столбики-прямоугольники, основания которых 

пропорциональны размерам фракций, а высоты - их содержанию в породе. 

Перевод размеров гранулометрических фракций E, мм, в единицы шкалы Y 

(по В.П. Батурину) (y=-10lgE) и шкалу φ. 

Таблица 2. 

Проба №1 

Размер фракции, мм ϕ Процентное содержание 

1 0 0,04 

0,5 1 2,66 

0,25 2 12,9 

0,1 3,32 65,4 

<0,1 4,32 19,0 

 

 

Рисунок 1. Гистограмма по шкале ϕ для пробы № 1 
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Рисунок 2. Кумулята по шкале ϕ для пробы № 1 

 

Параметрами, используемыми при сравнении статистическими методами 

полученных эмпирически распределений размеров зерен, является модальная 

фракция, средний диаметр (медианный), стандартное отклонение (мера 

сортированности осадка), степень асимметрии и степень эксцесса [1, с. 277]. 

Таблица 3. 

Формулы для расчета распределения крупности зерен графическим 

методом. Коэффициенты определяются на основе процентных значений, 

снятых с кумулятивной кривой распределения размеров зерен. 

Коэффициент Формула 

Графический средний диаметр (ГСД) ГСД =
𝜑16+𝜑50+𝜑84

3
 

Графическое стандартное отклонение (ГСО) ГСО =
𝜑84−𝜑16

4
+

𝜑95−𝜑5

6,5
 

Графическая асимметрия (ГАС) ГАС =
𝜑16+𝜑84−2𝜑50

2(𝜑84−𝜑16)
+

𝜑5−𝜑95−𝜑50

2(𝜑95−𝜑5)
 

Графический эксцесс (ГЭК) ГЭК =
𝜑95−𝜑5

2,44(𝜑75−𝜑25)
 

 

Таблица 4. 

Результаты расчета распределения  

крупности зерен графическим методом 

Коэффициент Проба № 1 

ГСД  2,70 

ГСО 0,738 

ГАС 2,821 

ГЭК 1,111 
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Таблица 5. 

Средний размер фракций по пробам 

№ пробы 
Средний размер 

фракции, мм 

Средний размер 

фракции, мк 

1%-ый 

квантиль, мм 

1%-ый 

квантиль, мк 

1 0,27 270 0,40 400 

 

Для определения генетического происхождения песка были построены 

генетические диаграммы. С их помощью можно определить физико- 

географическую обстановку накопления (река, море) и способ переноса 

(суспензия, потоки, качение) песков по их гранулометрии. 

 

Условные обозначения:  

 

Рисунок 3. Зависимость между асимметрией и диаметром зерен песка по 

Фридману 
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Условные обозначения: 

 

Рисунок 4. Диаграмма Пассеги 

 

 

Условные обозначения: 

 

Рисунок 5. Диаграмма Гостинцева 
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Вывод 

На диаграмме Гостинцева (рис. 5) видно, что рассматриваемая проба песка 

попадает в поле 4. Рассматриваемое поле подчеркивается отсутствием эоловых 

осадков [2, с. 4]. Для него характерны широкие участки устьев рек, мелководье, 

речные плесы, морские фации. 

Генезис происхождения песка также подчеркивается способом его 

переноса. Из рис. 3 видно, что отложение песка происходило при довольно 

спокойных условиях течения реки [3, с. 101]. Это же подчеркивается и на 

диаграмме Пассеги (рис. 4), в результате анализа которой видно, что выпадение 

песка происходило из градационной суспензии. 

Анализируя выше описанное можно предположить, что отложения песка 

формировались в пойменных участках миандрирования, где наблюдалась 

тенденция к снижению скорости реки. 
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На Южном Урале, в пределах Республики Башкортостан медно-

колчеданные месторождения распространены в Учалинском, Сибайском, 

Баймакском и Бурибайском рудных р-нах Башкирского Зауралья. Большинство 

месторождений принадлежит к уральскому типу, характеризующемуся медно-

цинково-колчеданным составом руд, их массивным сложением, залеганием 

среди вулканических пород риолит-базальтовой формации, преобладающей 

линзообразной формой рудных тел, согласных с напластованием вмещающих 

пород, формированием вблизи рудоподводящих каналов. 

Подольское медно-цинково-колчеданное месторождение залегает под 

мощной толщей флишоидных отложений улутауской свиты в восточной части 

Бурибайского рудного района (западное крыло Магнитогорской мегазоны). 

Полная сохранность месторождения от эрозии, пологое залегание рудных тел и 

вмещающих вулканогенных пород, их слабые деформированность и метаморфизм 

способствовали проведению палеовулканологических реконструкций.  

Рудное поле Подольского месторождения представляет собой крупную 

кольцевую структуру типа кальдеры обрушения в отложениях базальт-

mailto:ishberdin.askar@yandex.ru
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риолитовой формации, заполненную вулканитами гибридной и трахидацитовой 

субформаций. Гибридные дифференцированные вулканиты слагают в центре 

структуры вулкано-купольную постройку – Центральный экструзивный купол [2, 3]. 

Структура основания кальдеры (поверхности баймак-бурибаевских пород) 

устанавливается по комплексу данных – материалам глубоких скважин, 

сейсмических работ, выполненных под руководством Ю.Н. Петрова, и 

гравиметровых исследований, обобщенных И.И. Черновой. Борта кальдеры 

фиксируются подъемом поверхности основных пород баймак-бурибаевской 

свиты до 500-600 метров. Наиболее приподнятым частям этого кольцевого вала 

соответствует положительные аномалии силы тяжести, имеющее так же общее 

кольцеобразное размещение. Положительная аномалия в центре структуры 

соответствует поднятию андезито-базальтовых вулканитов баймак-

бурибаевской свиты и более позднему Центральному экструзивному куполу с 

Подольским интрузивным комплексом в основании. Кислым эффузивным пос-

тройкам основания депрессии отвечают отрицательные локальные аномалии [3]. 

Строение внутрикальдерного гибридного комплекса выяснено по данным 

многочисленных разведочных скважин, изученных А.М. Косаревым и 

И.Б. Серавкиным. Оно обусловлено стадийным центробежным развитием 

вулканических процессов, распространявшихся от оси к периферии кольцевой 

структуры, наращивая ее раннее “ядро”. Реконструировано 5 стадий 

внутрикальдерного вулканизма. Некоторые из них, не имея четких границ, 

частично совмещены друг с другом. 

Формирование Центрального экструзивного купола осуществлялось в две 

стадии, разделенные периодом отлажения основной массы руд Подольского 

месторождения. 

На первой стадии сформировалась экструзивно-субвулканическая 

постройка общего дацит-риолитового состава. Эти породы образуют 

экструзивный купол. Он сложен преимущественно массивными породами, 

но местами внутри него залегают линзы туфов и туфовых брекчий, а в кровле 
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и осевой зоне встречаются магматогенные брекчии и ингимбритовидные породы 

с обособлениями раскристализованного стекла. 

На второй стадии произошли внедрения и излияния гибридных 

кварцсодержащих андезитоидов, локализовавшихся в форме лополитовидных 

экструзивных тел по периферии раннего купола, а так же в виде 

субвулканических тел внутри него и силлов в его кровле. Состав пород варьирует 

от андезито-базальтового до дацитового при преобладании андезитовых 

разностей.  

Рост экструзивной постройки на обеих стадиях сопровождался 

эксплозивными явлениями, разрушением застывших корок экструзий, что 

обусловило накопление вулканокластических образований. В районе 

месторождения наибольшие мощности этих обломочных пород, 

 как правило, стратифицированных и обладающих нередко градационной 

слоистостью, отмечаются по периферии Центрального экструзивного купола, 

особенно на его юго-восточном фланге, где они достигают 370 м, наименьшие 

(35-40 м) — в надкупольной зоне (скважины П-11, П-14, П-17, П-38 и др.).   

На третьей стадии развития кольцевой структуры активный рост 

Центрального экструзивного купола прекратился, произошла его деструкция и 

связанные с ней трещинные извержения. На восточном фланге купола среди 

вулканокластических образований сформировалась постройка риодацитовых и 

риолитовых вулканитов, образующих линзу мощностью до 270 м. Аналогичные 

субвулканические тела и дайки внедрялись и в зоне кольцевого разлома на 

северном фланге структуры. 

На четвертой стадии вулканическая активность сместилась в область 

кольцевого разлома, где внедрялись субвулканические и экструзивные тела 

крупнопорфировых и мегафировых кварцевых риодацитовых порфиритов. 

Параллельно произошли финальные эксплозивные извержения Центрального 

купола, вскрывшие недра постройки, о чем свидетельствует горизонт брекчий 

смешанного состава, венчающий эксплозивно-пирокластическую толщу. 
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Внедрение субвулканических тел кварцевых мегафиров было длительным и 

неоднократным. Оно продолжалось и в последующую, пятую стадию 

вулканизма.  

Пятая стадия эволюции структуры связана с проявлением трахидацитового 

вулканизма. Он развивался в северо-восточном сегменте кольцевого разлома, где 

А.М. Косаревым установлены вулканические аппараты центрального типа, 

сложенные жерлово-прижерловыми фациями трахидацитовых порфиритов—

глыбовыми брекчиями, экструзивными и эффузивными телами, 

ингрибритовидными туфами и туфолавами. На глубине в постройках 

установлены субвулканические тела крупнокварцевых порфиров 

трахидацитовых и калинатровых дацитовых порфиритов. В целом же 

распространение трахидацитового комплекса ограничивается Подольской 

кальдерой [2]. 

Разрывные нарушения Бурибай-Маканского района делятся на 

синвулканические и коллизионные [3]. Среди субвулканических разломов 

наиболее глубинными (сквозькоровыми) и древними являются 

субмеридиональные магмавыводящие зоны: Акъяр-Бурибаевская, Восточно-

Акъярско-Маканская и Подольско-Сукраковская, а также северо-западная 

Мамбетовско-Макан-Петропавловская сколовая зона. Эти нарушения образуют 

тектонический каркас района, который в значительной мере определил дальнейшее 

его развитие и блоковую структуру. В современной структуре перечисленные 

разрывные нарушения представляют собой линейные, вытянутые по простиранию 

зон, полосы максимальной концентрации вулканогенных комплексов 

определенного состава. К магмавыводящим зонам тяготеют и цепочки 

вулканических аппаратов. Длительность существования и глубокое заложение 

указанных зон хорошо подтверждается для Акъяр-Бурибаевской и Подольско-

Сукраковской зон данными гравиразведки. По данным Е.Б. Бельтеневой, 

Ю.В. Александрова, И.И. Черновой эти зоны на планах локальных аномалий силы 

тяжести (Rоср=1,5 км; Rоср=3 км) фиксируются цепочками максимумов [1, 2]. 
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К разломам синвулканического заложения, осложняющим магмавыводящие 

зоны, относятся, кольцевые разломы. В целом, нарушенность вулканогенного 

разреза разрывными нарушениями слабая, что обусловило хорошую 

сохранность первично вулканических структур.  

Заложение кальдеры и Центрального экструзивного купола 

контролировалось узлом пересечения региональных разломов меридионального, 

северо-западного и, возможно, субширотного простирания. Наиболее четко 

проявлен меридиональный разлом, имеющий ширину около 1 км и прослежен-

ный от д. Сукраково до д. Мамбетово на 30 км. Он представлен серией локальных 

разрывных нарушений (Западный- и Восточный- Подольские разломы), 

кулисообразных зон рассланцевания восточного падения под углами 45—70. 

Северо-западный склон трассируется зонами дробления, дайками, 

субвулканическими телами, общей конфигурацией экструзивного сооружения и 

хорошо виден на аэрофотосъемках. Указанные меридиональные и северо-

западные нарушения подтверждены геофизическими методами грави-, электро- 

и сейсморазведки, которыми так же фиксируются нарушения широтного 

простирания. Структура основания кальдеры устанавливается по комплексу 

данных — материалам глубоких скважин, сейсмических работ, выполненных 

под руководством Ю.Н. Петрова, и гравиметровых исследований, обобщенных 

И.Н. Черновой. Борта кальдеры фиксируются подъемом поверхности основных 

пород баймак-бурибаевской свиты до 500-600 м. Наиболее приподнятым частям 

этого кольцевого вала соответствуют локальные положительные аномалии силы 

тяжести, имеющие так же общее кольцеобразное размещение. Положительная 

аномалия в центре структуры соответствует поднятию андезито-базальтовых 

вулканитов баймак-бурибаевской свиты и более позднему Центральному 

экструзивному куполу. Кислым эффузивным постройкам основания депрессии 

отвечают локальные отрицательные аномалии [3, 4]. 

Кальдера ограничена кольцевым коническим разломом, перебуренным 

скважинами на западном, южном и восточном флангах рудного поля. Он имеет 

ширину до 1,5 км, состоя из отдельных дугообразных в плане трещин и зон 
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дробления, наклоненных к центру кальдеры. По ним на основании изучения 

керна скважин установлены ступенчатые опускания вулканогенных пород и 

внедрение разновозрастных субвулканических тел кислого состава. Контакты 

последних, следующие вдоль дугообразных трещин, достоверно закартированы 

А.М. Косаревым на поверхности в северо-западной части структуры, не 

перекрытой улутаускими отложениями. В целом кольцевая трещинная структура 

хорошо видна на космических и высотных фотоснимках, причем она 

прослеживается и в улутауских породах, смещая слои, с образованием в них 

мелких складок, что свидетельствует о возобновлении движений по трещинам в 

более позднее время [3]. 

Подольское рудное поле приурочено к крупному Подольскому кальдера-

вулкану, в пределах которого, рудная залежь Подольского месторождения 

залегает в локальной депрессии апикальной части Центрально-Подольского 

экструзивно-пирокластического купола (ir₁ ⁻ ₂ ). 
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В настоящее время в образовательных учреждениях активно внедряются 

и используются различные системы учета успеваемости обучающихся, которые 

направлены на решение следующих задач: 

 анализ успеваемости обучающихся как в целом, так и по отдельным 

дисциплинам; 

 предоставление результатов успеваемости обучающимся в любое 

удобное для них время; 

 учет нагрузки педагогических работников. 

Для реализации требований ФГОС [4, 3], реализуемых в Новосибирском 

военном институте имени генерала-армии И.К. Яковлев войск национальной 

гвардии Российской Федерации, по инициативе учебного отдела и педагоги-

ческих работников кафедры математики и информатики в рамках военно-
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научной работы курсантов было предложено разработать электронный журнал 

учета успеваемости курсантов военного вуза.  

Создание системы учета успеваемости можно разделить на несколько 

этапов: 

 создание технического задания; 

 проектирование; 

 разработка базы данных; 

 разработка пользовательского интерфейса; 

 тестирование; 

 внедрение системы в образовательную среду вуза. 

Согласно ГОСТ 25123-82 [1] техническое задание является исходным 

документом для разработки и испытания изделия. ГОСТ 34.602-89 [2] 

определяет: техническое задание на автоматизированную систему является 

основным документом, определяющим требования и порядок создания 

автоматизированной системы. 

Для разработки технического задания были проанализированы документы, 

которые в настоящее время ведутся для учета успеваемости курсантов военного 

вуза. Основным документом является «Журнал учета успеваемости взвода». Из 

бесед с педагогическими работниками и представителями учебного отдела были 

определены требования к электронному журналу, которые легли в основу 

технического задания: 

 возможность ведения учета успеваемости каждого курсанта военного вуза; 

 разграничение прав доступа к базе данных для различных пользователей; 

 возможность одновременного использования базы данных несколькими 

пользователями как в режиме просмотра, так и в режиме редактирования 

данных; 

 возможность анализа успеваемости одного курсанта, подразделения 

курсантов (отделение, взвод, рота, батальон); 

 возможность анализа успеваемости по кафедрам и дисциплинам; 

 возможность учета нагрузки педагогических работников; 
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 интерфейс клиентской части приложения должен обеспечивать простой 

и понятный способ заполнения электронного журнала. 

Учитывая тот факт, что разработкой электронного журнала на всех этапах 

занимались не профессиональные программисты, наличие большого количество 

обучающей литературы и специализированных технических форумов в сети 

интернет явились одним из основных факторов, определивших выбор 

используемого программного обеспечения для создания электронного журнала, 

другим фактором являлось стоимость применяемого программного обеспечения.  

Для реализации проекта было необходимо выбрать СУБД и систему 

программирования для создания интерфейса пользователя. Рассмотрев 

различные системы управления базами данных, было принято решение 

реализовывать электронный журнал на основании СУБД 

MS SQL Server Express 2008 R2. Эта СУБД распространяется бесплатно, легко 

устанавливается и настраивается. Ограничения накладываемые данной СУБД 

на базу данных (размер базы данных до 10 ГБ, используется только 1 процессор, 

размер используемой памяти (ОЗУ) не превышает 1 ГБ (1,4 ГБ), на этапе 

развёртывания и начального использования являются не существенными. При 

необходимости есть возможность осуществить переход на платную версию 

данного продукта. 

Для создания интерфейса связи пользователя с базой данных, 

использовалась Visual Studio 2013. Данная система в связи с СУБД 

MS SQL Server Express 2008 R2 позволяет реализовать все требуемые функции 

создаваемого электронного журнала. 

На этапе проектирования была разработана структура базы данных 

состоящая из 15 связанных таблиц, и разработан внешний вид интерфейса 

клиентской части приложения. 

Основными объектами в базе данных электронного журнала являются две 

таблицы: «Оценки» и «Столбец». 

Таблица «Оценки» состоит из четырех полей: 

1. Код оценки – индексное, ключевое поле для связи с другими таблицами; 
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2. Оценка – поле обеспечивающее связь с таблицей, содержащей все 

возможные варианты оценок и причин пропуска занятий курсантом; 

3. Код столбца – поля обеспечивающее связь с таблицей содержащей 

сведения о дате выставления оценки, преподавателе и занятии; 

4. Код курсанта – поле обеспечивающее связь с таблицей с информацией 

о курсантах. 

Таблица «Столбец» состоит из четырех полей: 

1. Код столбца – индексное, ключевое поле для связи с другими таблицами; 

2. Дата оценки; 

3. Код преподавателя – поле обеспечивающее связь с таблицей 

«Преподаватели»; 

4. Код занятия – поле обеспечивающее связь с таблицей «Занятия». 

При добавлении оценок в разработанной базе данных добавляются записи 

только в эти две таблицы. Все данные, добавляемые в таблицы является 

числовыми, это позволило минимизировать объем базы данных, так как данные 

в других таблицах изменяются и добавляются редко, и не могут значительно 

увеличить объем базы данных. Такое решение позволило использовать СУБД 

MS SQL Server Express 2008 R2, несмотря на ограничение объема базы данных 

в 10 Гб. 

Для реализации интерфейса электронного журнала использовались 

визуальные компоненты Visual Studio 2013.  

Главная форма электронного журнала содержит таблицу, отображающую 

оценки всех курсантов военного института по всем дисциплинам. Для удобства 

просмотра и анализа оценок предусмотрены фильтры и поиск по таблице.  

Для анализа успеваемости курсантов и работы педагогических работников 

разработано несколько отчетов: 

1. список курсантов, получивших неудовлетворительные оценки за указанный 

период с учетом подразделения и дисциплины; 

2.  список курсантов, пропустивших занятия за указанный период с учетом 

подразделения и дисциплины; 
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3. конкурсный список курсантов с учетом подразделения и дисциплины 

за указанный период; 

4. конкурсный список подразделений за указанный период; 

5. отчет о выполнении учебной нагрузки преподавателем, кафедрой. 

Доступ к работе с электронным журналом может быть получен только из 

локальной сети военного института и только авторизированными 

пользователями. В зависимости от пользователя в программе скрываются 

функции, доступ к которым пользователь не имеет. Например, преподаватели 

не могут редактировать информацию о курсанте, учебный отдел не имеет 

доступа к изменению оценок. 

В настоящий время разрабатываемый электронный журнал проходит 

тестирование на нескольких кафедрах военного института и в случае 

положительных отзывов будет внедрен в масштабах института. 
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Межсетевой экран уровня приложения (Web Application Firewall далее 

WAF) – это система предотвращения вторжений, анализирующая данные 

протокола HTTP. Одним из способов построения такой системы является 

выявление аномалий на основе классификатора. Это является большим плюсом, 

так как количество модификаций похожих атак растет с каждым днем и 

сигнатурный метод будет действовать всегда с запаздыванием. Для 

осуществления классификации http пакетов на вредоносные и легальные нужно 

решить две основные задачи: формирование признаков и классификация. 

Рассмотрим первую задачу, которая включает в себя три этапа. 

Предварительная обработка. 

Во-первых, нужно сформировать подходящие данные, для выделения 

признаков, а также для тестирования уже обученной системы. Обучающая 

выборка должна обеспечивать сходство с реальным трафиком, также иметь 

довольно большую энтропию значений, чтобы обучение не привязывалось к 
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конкретному формату данных. Также требуется эмуляция разнообразных 

действий злоумышленника.  

HTTP трафик представляет собой пакеты, состоящие из заголовков и тела 

пакета. Представление данных может отличаться в разных пакетах по 

различным причинам, будь то кодировки, форматы изображений. Требуется 

привести весь объем данных к нормализованному виду, выполнив их 

декодирование, чистку или другие действия. Задача предварительной обработки 

может включать и другие действия, в зависимости от области применения 

системы и характеристик данных, с которыми предстоит работать. 

Извлечение признаков. 

Задача извлечения признаков представляет собой детерминированное 

представление данных в признаковом пространстве. От выбора признаков 

сильно зависит результат классификации, а также выбор алгоритма 

классификации. Существуют различные подходы решения данной задачи: 

 Использование опыта экспертов для извлечения признаков для 

определения различий между нормальным трафиком и атаками. Этот подход 

позволяет получить высокие показатели верной классификации. Однако такой 

ручной процесс медленно адаптируется к изменяющимся параметрам сети 

и защищаемого приложения. 

 Автоматические методы устраняют недостатки предыдущего метода. 

К сожалению, часто результаты классификации после такого извлечения 

признаков хуже, чем в ручном методе. Одним из методов данного подхода 

являются n-граммы. 

 Третий подход является комбинацией двух предыдущих методов. Однако 

эксперименты в данной области показывают, что изолированные группы 

признаков, найденными разными способами, будут давать хороший результат, 

так как «природа» этих групп признаков будет различна. 

Приведем примеры признаков, на основе экспертной оценки: длины 

основных HTTP заголовков, длины URI запроса, метод запроса, количество 

аргументов запроса и их длина, количество ключевых символов в аргументах и 
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URI, а также минимальное и максимальное значение байтов пакета. Также есть 

подход, основанный на выделении четырех основных типов символов:  

 буквы;  

 цифры; 

 управляющие символы, которые имеют специальное назначение в 

различных языках программирования. В случае WAF это могут быть, например, 

Javascript или SQL. 

 Остальные символы, не вошедшие в три предыдущих категории. 

Может быть подсчитана энтропия символов, входящих в HTTP пакет и в 

дальнейшим приниматься решение о классификации в результате пороговой 

обработки. 

N-граммы. Рассмотрим также и метод реализации автоматического 

выделения признаков. N-граммы представляют собой подстроки длины n в 

обрабатываемой строке. То есть для строки abcd 2-граммами будут: ab, bc, cd. 

Так как для веб-трафика не характерны большие значения заголовков или 

параметров (за исключением передачи мультимедиа данных, но для этого 

используются свои подходы), чаще всего использую 1-граммы. Итого в 

кодировке utf-8, имеющей 8-битовое представление символов, количество 

всевозможных 1-грамм будет равно 256. Модель N-грамм является 

«независимой от языка», то есть для формирования признаков нам не нужны 

знания о предметной области классифицируемых данных, поэтому это легко 

автоматизировать. 

Задача отбора признаков - найти минимальный набор признаков, 

увеличивающих точность алгоритма классификации. Данная методология 

следует принцип экономии (бритва Оккама). Данные принципы требуют от 

модели и процедур содержать в себе только то, что действительно необходимо 

для моделирования. Уменьшая количество признаков, не влияющих на 

результат классификации, можно добиться уменьшения нагрузки на аппаратные 

системы, используемых в процедуре распознавания. Особенно нельзя обойтись 

без процедуры отбора признаков, когда их количество в данной модели очень 
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велико. Например, при использовании метода n-грамм, количество числа 

возможно n грамм увеличивается экспоненциально с числом роста n. Такой рост 

обычно ведет к так называемому проклятью размерности и к вычислительной 

сложности вычислений. Проклятье размерности было введено Ричардом 

Беллманом и обозначает факт, что не все алгоритмы, хорошо работающие на 

малом объеме данных, также эффективно работают больших объемах. В 

машинном обучении процедура обобщения может стать экспоненциально 

сложным по мере роста размерности, которая определяется как раз в первую 

очередь количество признаков. На шаге обучение, этот нюанс будет тоже 

заметен.  

Результат отбора признаков обычно характеризуется: 

 Уменьшением общего объема данных: уменьшая требования по объему 

памяти для системы 

 Улучшением производительности: увеличение скорости работы 

алгоритма 

Отбор признаков применяется непосредственно при детектировании 

вторжений. В данном случае система детектирования вторжений достигает 

лучших результатов и при этом используя меньшую вычислительную мощность. 

В машинном обучении, метод отбора признаков обычно разделяют на три вида: 

обертки, фильтры и встроенные модели. Они отличаются, по способу 

взаимодействия с классификатором. 

 Оберточный подход – нацелен на улучшение результатов конкретного 

классификатора. Данный метод предполагает использование части 

вычислительной мощности алгоритма обучения для оценивания качества 

признаков и затем их отбора. 

 Модель фильтрации – рассчитывает статистические характеристики 

выборки, не взаимодействуя с алгоритмом обучения. Из-за большой высокой 

вычислительной эффективности, алгоритм обычно используется на высоко-

размерных наборах данных. Основная задача при отборе признаков для систем 
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детектирования вторжений это выбор подходящего алгоритма, который точно 

определит значимость признака в представленном наборе данных.  

 Встроенная модель – обучение и отбор признаков в данной модели 

представлено как одно целое. Примером такой модели может служить дерево 

принятия решений, где отбор признаков происходит для каждого 

промежуточного узла. 

Подводя итог можно сказать, что задача отображения данных на 

признаковое пространство является отнюдь не тривиальной и напрямую влияет 

на качество классификатора. Также в результате изучения подходов к 

построению признаков применительно именно к HTTP трафику можно сказать, 

что метод экспертного выявления признаков всё же уступает по гибкости 

автоматическим методам, хотя может использоваться в комбинации с ним, если 

будет распространен в основном на заголовки HTTP пакета. 
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Графический способ представления данных на мониторе является 

неотъемлемой принадлежностью большинства компьютерных систем. 

Компьютерная графика – специальная область информатики, изучающая методы 

и средства создания и обработки изображения с помощью программно-

аппаратных вычислительных комплексов.  

В настоящее время широкое развитие получила область применения 

компьютерной графики, называемая геоинформационными системами (ГИС). 

Эта технология объединяет традиционные операции работы с базами данных с 

преимуществами полноценной визуализации и пространственного анализа, 

которые предоставляет карта, чем существенно отличается от других 

информационных систем и обеспечивает уникальные возможности для ее 

применения в широком спектре задач. ГИС-технологию применяют практически 

во всех областях человеческой деятельности – для анализа проблем 

перенаселения, загрязнения территорий, природных катастроф или для поиска 

наилучшего маршрута движения между пунктами, подбора оптимального 

расположения нового объекта, поиска дома по адресу [1, 2].  

Специфические функции войск национальной гвардии (патрулирование 

улиц городов, охрана важных государственных объектов, обеспечение порядка 

при проведении культурно-массовых мероприятий, проведение 

контртеррористических операций на Северном Кавказе) требуют достоверной 
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и актуальной информации о расположении гражданских и военных объектов, 

о протяженности дорожной сети и т.п. Главное удобство ГИС – привязка 

информации к точке на поверхности Земли, поэтому переоценить полезность 

таких систем для войск невозможно.  

Применение ГИС в войсках происходит по многим видам деятельности. 

Это – командование и контроль, анализ местности и обстановки; разведка, 

оперативно-стратегическое и тактическое планирование и другие. 

Одним из основных документов командира в осуществлении управления 

подразделениями является рабочая карта командира. Она несет на себе 

огромную информационную и аналитическую нагрузку, поскольку 

визуализирует топографические особенности местности, на которой 

выполняется служебно-боевая задача, состав сил и средств 

противоборствующих сторон, состояние оперативной обстановки. Современные 

условия диктуют и новые подходы к созданию данного вида служебно-боевых 

документов. С 2010 года во внутренних войсках МВД РФ на вооружение принята 

географическая информационная система «Комплекс программ ведения 

динамической обстановки «Гармония». 

Геоинформационная система «Гармония» является специальным 

программным продуктом и предназначена для обеспечения работы должностных 

лиц войск национальной гвардии и сотрудников МВД РФ с использованием 

электронных векторных и растровых карт и планов. Она базируется на 

топографической основе с единой системой координат, на базах данных, 

имеющих единую организацию и структуру и являющихся хранилищем всей 

информации о реальном мире в виде набора тематических слоев, которые 

объединены на основе географического положения. Она включает редактор 

картографических данных и средства формирования атласов электронной карты. 

Классификатор тактических условных знаков обстановки содержит набор 

условных знаков обстановки с указанием их характеристик. 

ГИС «Гармония» предназначена для: 
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 создания, загрузки, просмотра, привязки к координатам электронных карт 

местности; 

 ведения электронной карты с использованием тактических условных 

знаков обстановки; 

 выполнения картометрических вычислений на электронных картах; 

 поддержки пользовательских условных знаков, cлоев, объектов и их 

характеристик; 

 выполнения расчетных операций: определение площади, расстояний, 

периметра, построение зон отсечения, ведение статистики по характеристикам 

объектов; 

 вывода на внешние устройства печати электронных карт в принятых 

условных знаках; 

 ведения библиотек тактических условных знаков обстановки [3].  

Изучение дисциплины «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» в военном институте войск национальной 

гвардии РФ происходит наиболее продуктивно, если практические занятия по 

изучению приемов работы с компьютерным программным обеспечением 

предполагают использование приобретенных знаний для создания 

информационного продукта, необходимого в будущей профессиональной 

деятельности. Такая деятельность дает возможность курсанту использовать 

информационные технологии для создания продукта с междисциплинарным 

содержанием, адекватным, а зачастую аналогичным содержанию 

профессиональных проблем. Поэтому с 2014 года программа подготовки 

выпускника военного института внутренних войск (ныне войск национальной 

гвардии) предусматривает выполнение курсантами курсовой задачи по данной 

дисциплине для закрепления и обобщения полученных знаний, формирования 

умений комплексного решения конкретных практических задач. 

Тематика выполняемых работ отражает прикладной характер решаемых 

задач, актуальных для военно-профессиональной деятельности и требующих 

привлечения знаний, приобретенных курсантами при изучении других 
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дисциплин (математических, военных). Это, например, «Схема опорного пункта 

мотострелкового взвода», «Вариант карточки огня танка», «Схема огня 

гранатометного взвода», «Вариант мотострелкового взвода в сторожевой 

заставе» и т.п., выполненные с использованием ГИС «Гармония». 

Практическая часть работы заключается в создании с помощью ГИС 

«Гармония» электронной карты местности и нанесении на полученную карту 

условных знаков обстановки. 

Создание электронной карты включает следующие этапы: 

1. формирование атласа электронной карты; 

2. вырезка карты; 

3. создание слоя оперативной обстановки; 

4. создание блокнота; 

5. нанесение условных тактических знаков обстановки: 

6. внедрение объектов (таблиц, рисунков). 

При выполнении работы курсанты используют основные функции 

программы ГИС «Гармония»: 

 создание простых геометрических фигур или произвольных кривых 

и ломаных, замкнутых или разомкнутых;  

 редактирование любого объекта: изменение цвета контура и заливки, 

изменение формы объекта; 

 размещение всех объектов в нужных местах, определение порядка 

взаимного перекрытия объектов;  

 вставка и форматирование текста.  

Современные стандарты обучения предполагают активное применение 

информационных технологий в процессе изучения различных дисциплин, а 

внедрение новейших программных продуктов повышает эффективность 

подготовки курсантов военных институтов к будущей профессиональной 

деятельности. Таким образом, выпускники военного института войск 

национальной гвардии в процессе изучения дисциплины «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности» получают 
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первоначальные знания по использованию геоинформационной системы 

«Гармония» в повседневной деятельности войск.  
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Аннотация: В настоящее время существует значительный объем 

накопленной информации о спортивных событиях. Как следствие, проблема 

накопления информации отходит на второй план, уступая место проблеме ее 

обработки. В статье рассматриваются проблемы планомерного анализа текста, 

очищения его от не нужных данных и использования полученных данных 

анализа тональности в целях предсказания исхода спортивных событий, 

на примере хоккейных матчей. 

Ключевые слова: Анализ текстов, естественный язык, информационный 

поиск, размеченные корпуса, машинное обучение, эмоциональный анализ, НХЛ, 

хоккей, AFINN-96, AFINN-111, AFINN-165 

В современном мире информация является одним из самых ценных 

ресурсов, независимо от сферы деятельности. Однако объем информации растет 

с каждым днем и найти то, что действительно необходимо становится задачей 

всё более трудной. К сожалению, темп обработки информации человеком не так 
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велик, чтобы решать серьезные задачи. В этом случае на помощь приходят 

информационные технологии. Обработка информации предполагает ее 

очищение от ненужных данных (шума). Одним из самых распространенных 

способов хранения информации является естественный язык. Он представляет из 

себя форму изложения информации, которую использует человек в 

повседневной жизни, что обеспечивает легкое восприятие при обработке именно 

для человека, чего не скажешь о машинах.  

Для решения этой проблемы в последнее время стало набирать обороты 

такое направление, как обработка естественного языка (NLP – natural language 

processing), которая в свою очередь призвана решать задачи: 

1) информационного поиска; 

2) машинного перевода; 

3) анализа чувствительности (тональности) текста; 

4) отвечать на вопросы, сформулированные с помощью естественного 

языка; 

5) классификации текстов; 

6) реферирования и пр. 

В данной статье будет рассмотрена задача анализа тональности текста с 

целью прогнозирования исходов хоккейных матчей, основанных на публикациях 

в СМИ.  

Для начала рассмотрим суть этой задачи. Анализ тональности текста 

предназначен для обработки текстов на естественном языке с целью определения 

положительного или отрицательного эмоционального окраса. С точки зрения 

полезности этого метода, его можно рассматривать в качестве выявления 

отношения покупателей в интернет-магазинах, основываясь на отзывах; оценка 

рецензий фильмов, оценка политических настроений среди избирателей и т.д.  

Несмотря на всю практическую значимость, способ имеет и некоторые 

недостатки, например, сложности при оценке определенных слов в рамках 

разных контекстов, зависимость от тематики и др.  

Существует три метода определения тональности текстов: 
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1) Анализ текстов с помощью уже готового размеченного корпуса. Обычно 

такие корпуса состоят из оцененных слов, словосочетаний и иных лексических 

форм с определенной тональностью и ее силой. Этот способ характерен своей 

простотой, но при этом основной проблемой является несовершенство словаря. 

Суть данного метода представлена в работе [3], в которой рассмотрены методы 

обработки текстовых файлов с помощью алгоритма анализа тональности 

(эмоциональной составляющей) данных, основанный на оценке слов. Реализация 

анализа проходит в несколько этапов: оценка морфологической составляющей 

текста, распределение слов в тональные классы, синтаксический анализ с итогом 

определения тональности текста. 

2) Анализ текстов с помощью методов машинного обучения. Этот способ, в 

свою очередь, тоже подразделяется на два метода: с учителем и без учителя. Оба 

метода рассчитаны на использование документа как вектора лемм. Их отличие 

состоит в том, что определение тональности с учителем проводится на заранее 

размеченных документах. 

3) Комбинированный подход. Как видно из названия, является симбиозом 

первых двух методов. Его сложность заключается в правильном определении 

способа из взаимодействия. 

В работе [1] представлено практическое решение анализа тональности 

текста. Строится лингвистическая модель для составление тональных классов. 

Основными классами являются: позитивный, негативный, нейтральный. Так же 

в докладе представлена схема оценки слов с присвоением классов. Итогом 

проделанной работы является определение эмоционального образа исходного 

текста.  

На основе тональных словарей и лингвистического анализа текстов ведутся 

исследования не только в России, но и зарубежном. Исследователи работающие 

зарубежном вносят в данную тематику элементы машинного обучения, что 

является вторым подходом тонального анализа. В одном из таких исследований 

[10] представлен анализ состоящий из ряда последовательных шагов: 

1) извлечение из текста специфичных терминов и словесных оборотов; 



71 

 

2) выявление и присвоение тональности образа; 3) выявление ассоциаций. Все 

перечисленный этапы являются элементами машинного обучения, и, как 

следствие, реализуются с помощью работы с тональными словарями и 

распределения терминов в классы, что и представляет собой составление 

тональных шаблонов для дальнейшей работы.    

Немалый вклад в исследования анализа тональности текста привнесли 

зарубежные работы [6] и [7], в которых представлены современные методики и 

подходы анализа текста, основанные на составление эмоциональных шаблонов 

и машинного обучения. В этих исследованиях рассматривается машинное 

обучение, основанное на работе с классами в тональных словарях. Данный 

подход представляется, как наиболее превосходным над подходами, которые 

основываются только на составлении тональных словарей. В работе [8] 

представлено более подробное описание метода составление классов тональных 

словарей с использованием машинного обучение на основе субъективных 

предложений, так как предложения с объективными суждениями, как правило, 

несут нейтральный характер и мало эмоциональны. 

Во всех исследования на данную тематику существуют проблемы работы с 

тональными словарями для машинного обучения. При работе с текстом любой 

анализ тональности извлекает большое множество классов. Для обучающих 

данных возникает потребность распределение классов по степени важности. 

Данные проблемы были рассмотрены в работе [5]. Итогом исследований стало 

создание метода распределение важности терминов с использованием оценки 

тональности. В работе [9] представлено решение выше перечисленных проблем 

и устранение погрешностей за счет работы с лексическими правилами и 

совместной работы машинного обучения с человеком на первоначальных этапах.  

В работе [4] предлагается другой путь решения вышеперечисленных 

проблем, который основывается на сокращении времени на составление 

тональных словарей и перенаправление времени на извлечение тональных 

шаблонов и машинное обучение совместно с человеком. Итогом данного метода 

является сокращение времени на процесс обработки текстов и снижение 
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погрешностей за счет обучения. Таким образом, комбинированный подход 

машинного обучения и работы с тональными словарями является приоритетным 

для исследования тональных алгоритмов для анализа текстов. 

В данной статье будет рассматриваться метод анализа с помощью 

размеченного корпуса. При этом в качестве результата будет определен не 

только класс документа (положительный или отрицательный), но и степень его 

характеристики.   

Формат статей представлен на рисунке 1. Статьи берутся из официального 

сайта Национальной Хоккейной Лиги [2].  

 

Рисунок 1. Образец статьи (документа) 

 

Прежде чем приступить непосредственно к подсчету тональности, 

необходимо выполнить предобработку данных: сначала тексты были очищены 

от так называемых «стоп-слов» (к ним относятся частицы, союзы, предлоги, 

местоимения, иначе говоря, те слова, которые не несут никакого смысла при 

самостоятельном применении), затем каждое из оставшихся слов проходит 

лемматизацию – приведение слова к нормальной форме.  

Следующий этап – это выбор размеченного корпуса для анализа 

тональности текстов. Рассмотрим следующие корпуса: 
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1) WordNet-Affect – это тезаурус, составленный на основе WordNet. Здесь 

каждый синсет связан с определенной эмоциональной меткой (эмоция, чувство, 

состояние, отношение и т.д.). В свою очередь все метки тоже разделены на 

четыре главные категории: позитивная, негативная, неоднозначная и 

нейтральная. Сам словарь представлен как шесть файлов: радость (joy.txt), страх 

(fear.txt), гнев (anger.txt), печаль (sadness.txt), отвращение (disgust.txt), удивление 

(surprise.txt). На сегодняшний день WordNet-Affect составляет чуть менее 

5000 слов. 

2) SentiWordNet – это словарь, разработанный на основе машинного 

аннотирования элементов WordNet. Каждый элемент оценивается в диапазоне от 

0 до 1 в рамках трех измерений: объективность, позитивность и негативность, 

причем сумма оценок для каждого синсета должна быть равна 1. 

3) В отличие от первых двух тезаурусов SenticNet позволяет выявлять связи 

между словами на семантическом уровне. Его суть заключается в том, что 

каждому понятию присваивается вектор с такими параметрами: приятность, 

внимание, чуткость и способность, а также величина тональности. 

4) В четвертую группу включено сразу несколько корпусов: MPQA, 

BingLiu’s , AFINN. Данный подход рассматривается в статье (12). Сама их 

структура схожа – это набор пар «ключ-значение», где ключом является слово, 

а значением оценка тональности. 

В данной статье будет рассмотрена именно последний пункт. Хочется еще 

отметить, что для проведения анализа было взято три версии словаря AFINN 

(AFINN-96, AFINN-111, AFINN-165). После проведения стадии разбиения на 

леммы, оценка чувствительности считалась как: 

 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑘) =  ∑ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑖),

𝑛

𝑖=1

                                             (1) 

 

где:  rating(k) – оценка тональности документа k; 

rating(i) – оценка тональности слова i; 
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n – количество слов в документе i. 

В результате оценки были получены определенные значения для каждой из 

статьи. После этого необходимо было сравнить 2 статьи (по одной на команду, 

которая участвует в матче) и выбрать ту, у которой рейтинг выше. Чтобы 

выбрать наиболее подходящий словарь, была получена точность оценки по 

каждому из корпусов, с помощью формулы (2). 

 

точность =  
количество угаданных результатов

количество статей / 2
                   (2) 

 

 
Как видно из результатов на рисунке 2, самым лучшим корпусом из 

представленных является AFINN-111 – из 1202 статей было правильно 

определено 526.  

Заключение 

В заключении хотелось бы отметить, что полученные результаты оказались 

не так высоки. Однако это не говорит о том, что такой метод прогнозирования 

результатов использовать не рекомендуется. В этой работе был представлен 

только ряд корпусов и один метод анализа тональности текстов. В дальнейшем 

будут проработаны незатронутые в этой статье подходы к решению 
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поставленной задачи. И уже тогда можно будет делать вывод о целесообразности 

использования этого метода обработки естественного языка. 
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Задача состоит в анализе исходных данных и поиске возможных 

зависимостей. Кроме того, мы заинтересованы в построении регрессионной 

модели, оценке её характеристик, а также выполнении прогноза индекса 

производительности труда Y в зависимости от постоянных величин X. 

Для решения задачи задействован ряд компьютерных программ, 

обеспечивающих статистическую обработку данных, таких как MS Excel, IBM 

SPSS Statistics и Deductor Studio. 

В качестве исходных данных представлены индексы производительности 

труда по России и основным отраслям экономики РФ (по разделам 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности), в 

частности, в сфере строительства (X) и сфере обрабатывающих производств 

(Y) [1]. 

Таблица 1. 

Исходные данные 

Microsoft Excel 

Обрабатывающие 

производства 
Строительство 

108,8 105,3 

109,8 106,8 

106 105,9 

108,5 115,8 

108,4 112,8 

102,6 109,1 

95,9 94,4 

105,2 99,6 

105,6 105,2 

105,7 101,6 

106 99,8 

102,3 98,5 

96,5 95,4 

mailto:de.loire@yandex.ru
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MS Excel является продуктом компании Microsoft, крупнейшего 

дистрибьютора программного обеспечения. Будучи приложением, 

предназначенным для работы с электронными таблицами, Excel также 

используется для решения задач, требующих проведения экономико-

статистических операций, сопровождая процесс подробным визуальным 

контентом. 

 

 

Рисунок 1. Построение диаграммы, добавление линии тренда 

 

С помощью надстройки «Анализ данных» обратимся к регрессионному 

анализу. После выполнения необходимых операций переходим к регрессионной 

статистике, дисперсионному анализу и остаткам. 

 

 

Рисунок 2. Регрессионная статистика 
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Под множественным коэффициентом R (Multiple R) здесь подразумевается 

степень зависимости независимых переменных X и зависимой переменной Y. 

По полученному значению (0.732) можно предположить, что между 

упомянутыми индексами существует умеренная линейная зависимость.  

R-квадрат (R Square) – коэффициент детерминации; характеризует качество 

полученной регрессионной прямой. Мера определенности лежит в пределах 

интервала [0; 1]. Принято считать модель вполне приемлемой, если значение 

коэффициента детерминации не менее 0.5. 

Нормированный R-квадрат (Adjusted R Square) – скорректированный 

коэффициент детерминации; отличается от «оригинала» учётом 

дополнительных несмещенных оценок дисперсии. Этот параметр регрессионной 

статистики разумно использовать при добавлении новых факторов, так как при 

увеличении факторов модели увеличивается R-квадрат. Разница между 

значениями упомянутых параметров составляет ~ 0.043, что свидетельствует 

о высоком доверии к коэффициенту R-квадрат. 

Стандартная ошибка (Standard Error) демонстрирует качество 

аппроксимации (приближения) результатов наблюдений. Логично 

предположить, что низкое значение ошибки говорит о лучшем качестве модели. 

В нашем случае стандартная ошибка равна 3.1225, что подчеркивает 

оптимальное качество модели. 

Наблюдения (Observations) – число значений выборки.  

 

 

Рисунок 3. Дисперсионный анализ (ANOVA – ANalysis Of Variance) 

 

С целью получения уравнения регрессии определяется характеристика 

точности уравнения регрессии.  

Величины «df» характеризует число степеней свободы k. 
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Столбец SS (суммы квадратов отклонений от среднего значения 

результирующего признака) представляет собой три значения: 

Регрессионная сумма квадратов отклонений от среднего значения 

результирующего признака теоретических значений, рассчитанных согласно 

регрессионному уравнению (строка Regression); 

Остаточная сумма отклонений исходных значений от теоретических 

значений (Residual); 

Общая сумма квадратов отклонений исходных значений от 

результирующего признака (Total). 

Чем лучше регрессионная сумма квадратов отклонений (или чем меньше 

остаточная сумма), тем лучше регрессионное уравнение аппроксимирует облако 

исходных точек. 

Значения, которые нам демонстрирует столбец MS, характеризуют 

несмещенные выборочные дисперсии: регрессионную и остаточную. 

F – критерий Фишера, значение статистики для проверки значимости 

уравнения регрессии. 

В столбце «значимость F» вычислена вероятность полученного значения 

критериальной статистике. Поскольку полученное нами значение менее чем 

0.05, делаем вывод, что уравнение регрессии значимо с вероятностью 95%. 

 

 

Рисунок 4. Вывод коэффициентов уравнения регрессий 

 

В столбце «коэффициенты» (Coefficients) представлены значения 

коэффициентов уравнения регрессии. Опираясь на эти данные, получаем 

уравнение: 

 

𝑦 = 0,4998𝑥 + 52,7966 
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Рисунок 5. Таблица остатков 

 

Остатками принято считать отклонения отдельной точки (наблюдения) от 

линии регрессии (предсказанного значения). Иными словами, они представляют 

собой разность Y-спрогнозированного и исходного X. 

Прогнозирование значений 

Имея модель, вполне пригодную для дальнейшего прогнозирования, 

определим значения индексов. 

Таблица 2. 

Спрогнозированные значения индексов 

Обрабатывающие 

производства 
Строительство 

108,8 105,3 

109,8 106,8 

… … 

102,29 99 

103,78 102 

105,28 105 

106,78 108 

 

Решение задачи в IBM SPSS Statistics 24 

Одним из лидеров рынка в области статистических продуктов является IBM 

SPSS – аналитическая платформа, предназначенная для анализа данных 

маркетинговых и социальных исследований, использующаяся также в сфере 
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бизнеса с целью обеспечения максимальной эффективности наряду с 

минимизацией возможных рисков. 

 

Рисунок 6. Представление характеристики модели в SPSS 

 

Как можем видеть, значения, полученные в пакете статистики SPSS 

совпадают с значениями в MS Excel. 

Решение задачи в Deductor Studio 

Аналитическая платформа Deductor представляет собой уникальный 

инструмент аналитика, обладающий широким спектром возможностей для 

построения моделей и оценки их качества. 

 

Рисунок 7. Таблица параметров модели в Deductor 
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Стоит подчеркнуть, что значения параметров, полученные при помощи 

обработки данных в Deductor совпали с численными характеристиками модели, 

полученных в Excel и SPSS, что говорит о корректности выполнения работы.  

Таким образом, нами была достигнута цель - реализация поставленной 

задачи, была представлена характеристика параметров статистики, уравнение 

модели наряду с прогнозом. 
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С присоединением Дагестана к России еще в 1813 г. перед царскими 

властями возникла проблема создания в Дагестане системы управления, 

направленной и приспособленной к обеспечению их господства в Стране гор. 

Эта проблема во всей остроте стояла перед царской Россией. Однако в ходе 

развернувшихся военных действий на Кавказе, особенно с началом 

антиколониальной борьбы народов Дагестана и Чечни, продолжавшейся вплоть 

до 60-х годов XIX в., вся власть на Кавказе и в Дагестане в частности, была 

сосредоточена практически в руках царских военачальников. После окончания 

военных действий на Северо-Восточном Кавказе в 1859 г. российское 

правительство должно было ввести административное устройство, позволяющее 

контролировать их в качестве военно-стратегического и экономического 

объектов. На организацию управления наложил отпечаток такие факторы, как 

грядущие буржуазные реформы в России, опыт организации управления 

в азиатских и африканских колониях европейских стран [5.C. 19.]. 

Завершение активных военных действий дало возможность 

систематизировать весь накопленный российский опыт административной 

политики первой половины XIX в. Кроме того, власти были вынуждены начать 

изучение традиционной общественной организации горцев дошамилевского 

периода и структуры имамата. Наместник Барятинский явился основным 
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автором и исполнителем, претворившим в жизнь идею «военно-народного 

управления» [5.C. 19.]. 

Наиболее логичным и естественно напрашиваемым было введение такой 

системы управления, которая вбирала бы в себя предыдущий более или менее 

удачный опыт администрирования первой половины XIX в. В вопросе 

дальнейшего реформирования управления на Кавказе, в российских 

политических кругах существовали концептуальные расхождения. Наиболее 

либеральное крыло представил министр внутренних дел П.А. Валуев начальник 

горского управления Кавказского комитета Д.С. Старосельский и будущий 

министр обороны Д. И. Милютин, бывшие за автономию национальных окраин 

царской России [3. C. 227.]. Другое крыло представляли А.И. Барятинский, 

М.Н. Катков и др. – сторонники прусской военно-феодальной системы, который 

в конечном счете и начал реализоваться. Этому способствовало и то, что для 

тогдашней России характерным было сверх централизация государственной 

власти.  

Дореволюционный автор Эсадзе называет следующие условия, 

способствовавшие введение «военно-народного управления»: отстаивание 

независимости горскими народами, вследствие чего вопросы об экономическом 

и политическом развитии отодвигались на задний план, что порождало вручение 

управления покоренными землями частным начальникам, междоусобные войны 

различных племен, слабые из которых обращались за помощью к России; 

следовательно, для подавления стремления таких племен к мятежу необходимо 

было назначить военную администрацию, постепенность распространения 

русского владычества, поставленного в зависимость от управления временных 

начальников [6.C.106-107.]. 3 мая 1860 г. приказом наместника по Кавказской 

армии упраздняется Кавказская линия: правое крыло стало называться 

Кубанской областью, а на левом крыле образуются Дагестанская и терская 

области [1.C. 622.]. 

Дагестанская область была разделена на 4 военных отдела: Северный 

Дагестан, Средний Дагестан, Верхний Дагестан и Южный Дагестан. Кроме этих 
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военных отделов, в область включались два гражданских управления: 

Дербентское градоначальство (вместе с Улусским магалом) и управление 

портовым городом Петровским. Военные отделы объединяли шесть округов: 

Даргинский, Кайтаго-Табасаранский, Казикумыкский, Гунибский, Самурский, 

Бежтинский, а также четыре ханства: Таркоское шамхальство, ханство 

Мехтулинское, Кюринское, Аварское ханства и отдельное Присулакское 

наибство [2.C. 105.]. 

В административном отношении управление Дагестанской областью 

делилось на военное и гражданское, из которых первое подразделялось на 

собственно военное или управление войсками; управление туземными 

племенами на особых правах; управление ханское. Гражданское управление 

составляли Дербентское градоначальство и управление портовым городом 

Петровским. 

Все отрасли управления соединялись в лице начальника Дагестанской 

области, сосредоточившегося в своих руках всю полноту административной, 

хозяйственной, финансовой и военной власти. При нем также имелись 

канцелярия и штаб командующего войсками Дагестанской области. 

Следующим по значению в административной иерархии являлся окружной 

начальник, которому подчинялись войска в пределах округа. Окружной 

начальник имел право применять оружие для предотвращения возмущения в 

крае и показания строгого примера населению 

Округа в свою очередь делились на наибства. Наибы должны были 

беспрекословно выполнять приказы начальства. Они имели право разрешать 

мелкие ссоры между туземным населением в порядке примирительного 

разбирательства. Некоторым наибам в целях лучшего надзора над населением 

назначались помощники (мазуны). 

Низшим звеном в административной структурой «военно-народного» 

управления являлось сельское управление. В § 35 «Положения об управлении 

Дагестанской областью» указывается, что «сельское управление в Дагестане 

остается на прежнем основании, т.е. селениями должны были управлять 
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выборные от общества старшины, карты или кадии и аксакалы», но находясь, 

они под контролем царских властей и должны были утверждаться начальником 

округа и отдела области [3.C.136-127.]. 

Старшины имели право наказывать членов джамаата отправкой на работы, 

подвергать штрафу, аресту не более 2-х дней за маловажные поступки, например, 

появление в мечети в непотребном виде, крик, хохот, шум, соблазн и т.д.) власть 

старшины распространялась на всех жителей, исключая беков и их семейства. 

Они получали за свою службу определенное вознаграждение хлебом, скотом, 

жалованием в количестве определенном начальником округа и утвержденном 

командующими войсками, а также они старшины пользовались большими 

льготами в землепользовании.  

Во второй половине XIX в. административно-территориальное устройство 

Дагестана в основном завершается. На всей территории Дагестана начинает 

действовать военно-народное управление и завершается процесс включения в 

единую административную систему империи. А «Положение» 1860 г. 

значительно укрепило вертикаль власти «военно-народного» управления и 

позволило ликвидировать ханскую власть, не вписывавшуюся в рассма-

триваемый период реалии административной политики царизма [3.C.134.]. 

Именно в этот период заканчивается многовековая история дагестанского 

феодального правления. В время Кавказской войны были уничтожены или 

изгнаны наиболее непримиримые деятели из высших слоев Дагестана. 

Оставшиеся стали опорой российского правительства. А бывшие правители 

потеряли свое политическое значение, но сохранили свой экономический статус. 

Они получили крупные пенсии, единовременные пособия, огромные земельные 

участки и другие преимущества.  

В 60-80-х гг. XIX в. в Дагестане вводится и действует военно-колониальная 

система управления. Несмотря на свои недостатки, единая система управления 

все же способствовала вовлечению горских народов Дагестана в 

общероссийскую государственную систему и культурно-историческому 

развитию края. 
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В современной исторической науке в конце XX века произошел визуальный 

поворот в источниковедении. Данный феномен характеризуется увеличением 

популярности и актуализацией внимания исследователей на изобразительных 

исторических источниках. На основе синтаксического подхода классификации 

исторических источников, в статье акцент сделан на тип изобразительных 

источников, в частности агитационные плакаты.  

Прежде чем начать рассматривать специфику использования русских 

агитационных плакатов периода Первой мировой войны для изучения истории 

России в указанный период, целесообразно будет кратко охарактеризовать такой 

тип изобразительных источников исторической информации, как агитационный 

плакат.  

Вообще, визуальные источники являются наиболее малоизученной группой 

исторических источников. Впервые, изобразительные источники в 

источниковую классификацию были введены С.О. Шмидтом и разбиты на 

несколько подтипов: художественно-изобразительные, изобразительно-

натуральные, изобразительно-графические. Третий подтип составляют 

агитационные плакаты. 

Агитационный плакат – броское, крупноформатное изображение с кратким 

текстом, сделанное в агитационных целях. Как известно, агитационные плакаты 

отличались активным обращением к народным массам. Нужно отметить, что 
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плакат выполнял две основополагающие задачи [5, с. 326]: пропагандистскую 

(принцип наглядной политической агитации); информативную.  

Опираясь на функционал данного подтипа изобразительны источников, 

можно выделить некоторые специфические черты агитационного плаката [4]: 

гротескность; метафоричность образов; броскость; крупноформатность; прием 

яркого цветового пятна. 

Стоит сказать, что агитационное плакатное искусство в России появилось 

достаточно давно. Целесообразно вспомнить карикатурные изображения Ивана 

Теребенёва и «афишки» Федора Ростопчина [3]. По мнению многих 

исследователей, именно с деятельности вышеназванных имен началась история 

рассматриваемого феномена в нашей стране. 

Настоящая профессионализация сферы создания политических плакатов 

происходит с началом Первой мировой войны. В этот период можно наблюдать 

социально-политическую направленность данного вида графики в контексте 

массовой мобилизации, в частности в Российской империи. Стоит отметить, что 

русские плакаты Первой мировой войны были рассчитаны на то, чтобы нести 

бодрое слово о войне и ее образ куда-то далеко, в самую глубь провинциальной, 

деревенской России, которая, кстати, и поставляла фронту основную солдатскую 

массу.  

Стоит отметить, что многие лубки и плакаты Первой мировой войны, 

которые являются базой исследования, принадлежали Николаю Петровичу 

Сырейщикову – архивариусу Московского областного архива, и были собраны 

им по горячим следам войны. В его коллекции около 160 листов, в ходе 

исследования ориентация шла на 124 плаката. В настоящее время лубки и 

плакаты Н.П. Сырейщикова хранятся в Отделе редких книг и рукописей Научной 

библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова [8, с.3].  

На основе историко-типологического метода была создана типологизации 

русских агитационных плакатов Первой мировой войны на следующие группы 

(в качестве критерия выступает содержательная часть изобразительного 

источника):  
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 Плакаты, обличающие образ врага («Враг рода человеческого», «Великий 

бой русского богатыря с змеей немецкой» и др.). При рассмотрении данной 

группы агитационных плакатов можно сделать вывод, что субъективизм 

прослеживается достаточно четко. Этот субъективный фактор напрямую связан 

с государственным заказом, который достаточно четко проводил 

пропагандистскую политику и использовал плакаты, обличающие образ врага 

в качестве средств агитации и пропаганды. 

 Информативные плакаты («Согласие», «Бой под Ивангородом» и др.). 

Изучая данную группу агитационных плакатов, стоит обратить внимание на те 

события, которые заложены в содержании плаката, и на то, как они показаны с 

точки зрения русского государственного заказа. Почти все плакаты, которые 

описывают военные события, показаны с точки зрения грандиозных побед 

России и стран-союзниц. А поражения совсем отсутствуют. Данный тезис 

оправдывает себя, так как государству необходимо было показать позитивные 

стороны войны и участия в ней России, но русский человек даже не подозревал 

принципы и атмосферу Первой мировой войны.  

 Собственно агитационные плакаты («Россия и ее воин», «Суворов и 

Слава» и др.). Стоит отметить, что опираясь только на изобразительный 

источник достаточно сложно установить потенциал плакатов данной группы для 

рассмотрения образов России и изучения общественного настроения. При 

изучении данного вида плакатов были использованы также материалы 

периодической печати и этнографические данные [1]. 

 Плакаты индивидуализированного типа («Геройский подвиг казака 

Кузьмы Крючкова», «Геройский подвиг и гибель шт.-капит. П.Н.Нестерова» и 

др.). Плакаты индивидуализированного типа в период Первой мировой войны 

имели очень большое значение и оказывали значительное влияние на сознание 

русского человека начала XX века. Этот факт объясняется тем, что плакаты 

данной группы базируются на создании пропагандистского материала вокруг 

какого-либо подвига отдельно взятого солдата. Плакаты 
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индивидуализированного типа были очень популярны в период Первой мировой 

войны. 

 Плакаты-карты («Символическая карта Европы. Война-

Освободительница 1914 – 1915» и др.). Стоит отметить, что при рассмотрении 

данной группы плакатов необходимо применять комплексный подход, который 

основан на анализе изобразительного источника, а также применении 

этнографических материалов, данных исследований, которые касаются образа 

России в мировом сообществе в начале XX века [2] и данных отечественной 

имагологии [7].  

При применении метода контент-анализа представилось возможным 

создание сравнительной таблицы (Таблица 1.), которая показывает 

количественное соотношение агитационных плакатов рассматриваемого 

периода в рамках коллекции Сырейщикова. На основе данной таблицы мы 

можем сделать вывод, что наиболее востребованной группой агитационных 

плакатов Первой мировой войны был – информационный.  

Таблица 1. 

Количественное соотношение агитационных плакатов периода Первой 

мировой войны в рамках коллекции Н.П. Сырейщикова 

№ п/п Группа Количество плакатов 

1. Плакаты, обличающие образ врага 30 

2. Информативные плакаты 73 

3. Собственно агитационные плакаты 4 

4. Плакаты индивидуализированного типа 16 

5.  Плакаты-карты 1 

Количество рассмотренных плакатов в коллекции 124 

Общее количество плакатов в коллекции 160 

 

Рассматривая агитационный плакат как исторический источник, 

необходимо отметить, что в его структуре разделяют различные знаковые 

системы: наряду с текстологическими используются визуальные (иконические) 

средства. На основе семиотического подхода агитационные плакаты можно 

отнести к так называемым креолизованным текстам, которые сочетают в себе 
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вербальную и невербальную части [6]. С психологической точки зрения, данное 

утверждение можно объяснить следующим образом. Рассматривая плакат как 

комплексную знаковую систему, человек в первую очередь обращает внимание 

на визуальную часть плаката, а впоследствии, и текстологическая часть 

в плакатных формах становится своего рода изображением. 

Обозначенные функции агитационного плаката диктуют выбор 

изобразительных средств, приема работы, определяют особый иконический язык 

плаката и его размеры. Возвращаясь к периоду, в контексте которого 

рассматриваются русские агитационные плакаты, можно сделать вывод на 

основе материалов периодической печати, что плакаты быстро сменяют друг 

друга и воздействуют сравнительно короткое время. Важно отметить, 

что плакаты должны отличаться четким и понятным языком, броскостью 

и краткостью рифмовки. Но существую исключения, к ним относятся 

информативные плакаты, которые дают населению какую-либо информацию 

о событиях, героях, подвигах. Что касается вопроса о специфике плаката, то он 

должен восприниматься на большом расстоянии, выделяясь среди других 

источников информации. Для активизации восприятия и воздействия на 

сознание человека плакат использует ряд художественных средств, которые 

были представлены ранее. 

Возвращаясь к заявленной теме статьи и рассматривая русские 

агитационные плакаты Первой мировой войны как исторический источник, 

непременно происходит столкновение с дискуссионным вопросом, который 

касается объективности содержательной части плаката. Лубки и плакаты, 

несомненно, являются отражением своего времени, но насколько они точны 

в фактических деталях, насколько можно доверять тому, что и как они 

показывают? Нужно сказать, что агитационные плакаты периода Первой 

мировой войны очень часто были изобразительным дополнением к разным 

отечественным газетам и журналам. Но стоит отметить, что художники, которые 

создали данные плакаты, выполнили государственный заказ, задачами которого 

были влияние на сознание человека в гражданском и патриотическом контексте.  
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В ходе данного исследования было выявлено, что агитационные плакаты 

периода Первой мировой войны как изобразительный источник обладают 

большой степенью субъективности, поэтому в процессе их анализа необходимо 

применять и другие исторические источники: данные периодической печати, 

этнографии, имагологии, семиотики, а также мемуарную литературу. В синтезе 

вышеназванные источники составили базу для проведения комплексного 

исторического исследования по данной теме. Таким образом, в контексте 

визуального поворота в источниковедении, изучение агитационных плакатов 

Первой мировой войны в качестве исторического источника, считается 

достаточно актуальной темой для исследований по истории России периода 

Первой мировой войны. 
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Проблема возникновения и генезиса центральной божественной литургии, 

как восточной, так и западной ветви христианства, представляет серьезный 

интерес для исследователя. Особое значение в данном вопросе имеет 

исторический период с I по VIII вв. н.э. ввиду отсутствия достаточного 

количества исторического материала, главным образом письменных источников, 

в которых бы последовательно фиксировались все этапы развития этого 

насыщенного деталями религиозного обряда. Другими словами, существует 

своего рода белое пятно в истории христианской церкви, которая берет свое 

начало именно в Евхаристии, впервые совершенной учениками Христа на день 

Пятидесятницы, и по убеждению верующих объединяет всех крещеных в «одно 

тело» [6]. 

В данной статье мы рассмотрим ряд источников, из которых можно 

почерпнуть сведения о Евхаристии в её наиболее ранней форме, а также 

предпримем попытку структурировать полученную информацию.  

Христианский обряд евхаристии (причастие) является для верующих 

наиболее значимым из всех и занимает центральное место в литургии – главном 

христианском богослужении.  

Евхаристия (греч. ευχαριστία – благодарение) относится к числу семи 

христианских таинств – такому типу обрядов, в которых, по мнению верующих, 

происходит встреча человека с Богом и, на сколько это возможно в земной 

жизни, происходит мистическое единение с Ним. В свою очередь таинствами эти 

обряды зовутся потому, что суть их – действия, учрежденные Богом, по 

средствам которых под видимым образом верующим сообщается невидимая 

благодать Божья [5]. Характерной особенностью евхаристии является вкушение 
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её участниками хлеба и вина. При этом верующие, в соответствии с Каноном, 

убеждены, что съедая хлеб и выпивая вино они причащаются Самого Тела 

и Крови Иисуса Христа [3]. 

Согласно христианской доктрины, совершение евхаристии было завещано 

верующим самим Иисусом Христом накануне его страданий во время тайной 

вечери – пасхального ужина со своими учениками [2]. Тайная вечеря 

описывается в каждом из четырех евангелий входящих в новозаветный канон 

всех христианских вероисповеданий [4]: Евангелие от Матвея [Мф. 26:20-29], 

Евангелие от Марка [Мк. 14:17-25], Евангелие от Луки [Лк. 22:14-20] 

и Евангелие от Иоанна [Ин. 13:1-38]. Церковь относит эти книги Нового Завета 

к исторической его части, что делает их наиболее интересными для данного 

исследования. Описание евхаристии почти буквально повторяется в трёх из 

четырех евангелий: от Матфея [Мф. 26:26-28], от Марка [Мк. 14:22-24] и от Луки 

[Лк. 22:19-20]. Примечательно, что в Евангелии от Иоанна о евхаристии во время 

тайной вечери ничего не сказано. 

Матфея церковь относит к апостолам – ближайшим ученикам Христа, 

следовательно, его описание евхаристии можно считать наиболее точным: 

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 

ученикам, сказал: «приимите, ядите: сие есть Тело Мое». И, взяв чашу и 

благодарив, подал им и сказал: «пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 

Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». [Мф. 26:26-28]». 

Прямое наставление Иисуса верующим выполнять евхаристию в память о 

нем есть только у Луки (если брать только историческую часть Нового Завета – 

Евангелие): «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть 

тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» 

[Лк. 22:19].  

Что касается Евангелия от Иоанна, то идея о хлебе как о Теле Господа 

предстает в наставлении Иисуса иудеям [Ин. 6:51-58]. Следует обратить 

внимание на то, что о вине, как о Крови Господа, в данном наставлении 

не говорится. Сама же проповедь была произнесена задолго до тайной вечери. 
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В дополнение можно указать на учительную часть Нового Завета – послания 

апостольские, как на источник информации о евхаристии. Так, в послании 

Апостола Павла к Коринфяням есть ссылка на чёткое указание Христа 

выполнять евхаристию. В главе 11, стихах 23 – 27 Павел пересказывает 

обстоятельства тайной вечери, на которой Господь Иисус Христос завещал 

выполнять в память о нём данный обряд [Кор. 11:23 – 27]. О евхаристии как части 

учения Апостолов говорится и в Деяниях Апостолов [Деян. 2:42].   

Таким образом, о евхаристии, как о причащении Тела и Крови Господня 

посредством вкушения хлеба, а в некоторых случаях и вина, мы узнаем из 

Библии. Но, при этом о необходимости выполнять данное действие регулярно, 

говорится только в Евангелии от Луки. Сам же обряд в Библии не описан. 

В основе обряда евхаристии лежат обстоятельства, при которых он был 

впервые завещан Спасителем своим ученикам, а именно – пасхальная вечеря, 

или пасхальный ужин, в иудейской традиции. Хотя обычай ветхозаветного 

закона требовал вкушать ужин, стоя, во времена Иисуса Христа уже 

установилась традиция возлежать во время вечери.  

Порядок, согласно которому проходил иудейский пасхальный ужин, 

выглядел во времена Христа примерно следующим образом. Путем прочтения 

молитвы глава семейства освещал молитвой наполненную смешанным с водой 

вином чашу. После чего, омыв руки и обмакнув горькие травы в специальный 

соус – солило «хоросэт», подавал их остальным членам семьи. Разломав пополам 

три опреснока (пресный хлеб), глава семейства откладывал одну половину – 

«афигомон» до конца вечери, а блюдо с разломанными хлебами поднимал со 

словами: «Это хлеб страданий, который вкушали наши отцы в земле египетской». 

Наполнялась вином вторая чаша и следовал ответ главы семейства на вопрос 

младшего члена семьи о том чем отличается эта ночь от других. Ответом 

служила Библейская история рабства и исхода евреев из Египта. Омыв руки, 

участники вечери приступали к праздничному вкушению ужина. В завершении 

вечери афигомон разделялся между участниками трапезы, а в самом конце 

звучала послетрапезная молитва, и наполнялась вином третья чаша и пелись 

псалмы [2]. 
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Таким образом, очевидно, что характер христианского богослужения 

определила еврейская традиция. Этим объясняется отсутствие детального 

описания завещанного Христом обряда и текстов молитв – они не отличались от 

привычных иудейских.  

Обязательными элементами дальнейшей, уже апостольской евхаристии, 

являлись: учение Иисуса Христа, общее собрание, преломление хлеба и молитва. 

В последующие века обряд усложняется под влиянием различных факторов, 

но в основе его все также остается еврейская застольная молитва.  

О евхаристии в послеапостольский период можно судить по ряду 

источников того периода, среди которых памятник христианской письменности 

«Учение Господа народам через 12 апостолов», сокращенно Дидахе написанный 

по разным данным или в последнее десятилетие I в. н.э., или в первую половину 

2-го века [7]. Евхаристии в Дидахе отведена отдельная глава «Причастие». Среди 

привычных: молитвы благодарения, чаши с вином и преломления хлеба, в 

евхаристии описанной в Дидахе появляется понятие церкви Господней, а также 

предупреждение о том, что от Евхаристии может вкушать только крещенный [1]. 

Предупреждение это объясняется наставлением Христа, которое он даёт 

в Евангелии от Матфея: «не давайте святыни псам…» [Мф. 7:6].  

Более подробную информацию о Евхаристии послеапостольского периода 

мы находим у раннехристианского мученника и апологета Иустина Философа в 

его «Апологии» в 65 – 67 главах [7]. И здесь мы также встречаем предупреждение 

о том, что участие в евхаристии разрешено только верующим в истину 

христианского учения, крещенным и живущим по преданию Христа (гл.66). 

Кроме того, в «Апологии» прямо указывается на то, что евхаристическая пища – 

это не просто хлеб и вино, а – «плоть и кровь того воплотившегося Иисуса» 

(гл.66). На основе анализа текста «Апологии», главным образом гл. 65 – 67, 

структура евхаристии послеапостольского периода, по Иустину Философу, 

состояла уже из двух частей: преанафоральная часть и анфора. 

В преанафоральной части, на ряду с проповедью и общими молитвами, был 

и уход с литургии оглашенных – лиц, ознакомленных с учением церкви 
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и имеющие право на крещение. Оглашенные к участию в таинствах 

не допускались. Анафора (греч. «возношение») содержала приношение хлеба 

и вина с водой, подробные молитвы – евхаристический канон, причащение. 

Среди доступных для изучения источников III в. следует отметить одно из 

произведений Ипполита Римского, а именно «Апостольское предание» – источник 

христианского богослужения, где евхаристии всецело посвящена 4 глава [8].  

Общая структура евхаристического служения первых двух веков и в 

некоторой степени III века христианства представляется, более менее, ясной, 

чего нельзя сказать о последовательности его анафоральной части. Более менее 

подробное повествование о чине евхаристического богослужения появляется в 

трудах отцов Церкви конца IV в. (Василий Великий, Иоанн Златоуст) и первых 

записях литургийных молитв теми или иными писателями Церкви. В это время 

начинается процесс разделения и классификации евхаристических молитв.  

Период с IV – V в. позволяет начать полноценное научное изучение 

литургического материала, опираясь уже на факты в виде рукописей. А 

произведения отцов и учителей церкви V – VIII вв. (Исихия Пресвитера, Кирилла 

Скифопольского, Анастасия Синаита и Иоанна Дамаскина) дают возможность 

подойти к детальному изучению особенностей литургических типов и евхаристи-

ческих молитв обусловленных их поместными и национальными особенностями.  

В процессе исторического развития, обряд евхаристии будучи неизменным 

в своей основе претерпел однако немало дополнений и сокращений. Итогом 

этого процесса стало значительное отличие литургий различных церквей и, тем 

более, конфессий. Исследователями литургистами осуществлялись попытки 

систематизировать евхаристические типы, образовавшиеся в процессе истории. 

Среди этих исследователей: протоиерей Мальцев, проф. А. Катанский, Л. Дюшен, 

Каброль, Баумштарк, Брайтман. Не вдаваясь в детали, следует отметить, что 

почти все схемы основываются на делении литургии на два основных типа: 

Восточный и Зпадный. 

Таким образом, христианский обряд евхаристии берет свое начало в 

пасхальном ужине иудеев с обязательным чтением молитв, особым образом 
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преломлением хлеба, вкушением его и испитием из чаши вина или воды. Эту 

информацию мы можем получить из Библии. В дальнейшем, согласно анализу 

существующих источников, в нём постепенно формируется устойчивая 

структура из двух основных частей: преанафоральная часть и анафора. Детали 

первоначальной – древнейшей анафоры (I – III вв.) науке почти неизвестны, 

ввиду недостаточного количества письменных источников (возможно, это 

связанно с практикой устного предания). Более менее полноценное изучение 

анафоры доступно с IV в. и связанно с отцами церкви Иоанном Златоустом, 

Василием Великим и др. В виду большого разнообразия форм и типов 

евхаристического богослужения в разных частях планеты, исследователи 

пытаются их упорядочить предлагая различные схемы. Отличаясь в деталях, все 

эти схемы сходятся в своем основании, подразделяя евхаристическое 

богослужение на Восточный тип и Западный.  

 

Список литературы: 

1. Журнал Московской Патриархии, 1975, № 11. // Интернет версия в 

православной библиотеке православного общества «Азбука веры» 

http://azbyka.ru/otechnik/pravila/didahe_rus/ 

2. Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия. М., 2001. 

3. Красников А.Н. Религиоведческий словарь. (в соавторстве) // Вестник МГУ. 
Серия 7. Философия. 1999. № 6 

4. Крывелев И.А. Книга о библии. – Москва. Издательство социально-
экономической литературы – 1959 – С.360 

5. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 4 томах. — СПб., 

1907—1909. // Интернет версия в библиотеке русской религиозно-

философской и художественной литературы «ВЕХИ» 

http://www.vehi.net/brokgauz/ (дата обращения 15.01.2017) 

6. Протопресвитер Николай Николаевич Афанасьев "Трапеза Господня", // 
[электронный ресурс] «Азбука веры» http://azbyka.ru/otechnik/ 

Nikolaj_Afanasev/trapeza-gospodnja/ (дата обращения 15.01.2017) 

7. Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель: "Жизнь с Богом", 1998. 

8. Св. Ипполит Римский. Апостольское предание. / Пер. П. Бурбуруза. // 
Богословские труды. Сб. 5. М., 1970. 

9. Успенский Н.Д. Анафора. Опыт историко-литургического анализа. 

Богословские труды. Сб. 13. М., 1975. С. 125-147. 

  



100 

 

СЕКЦИЯ  

«ЛИНГВИСТИКА» 

 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛОВ 

COSMOPOLITAN И MAN`S HEALTH) 

Чаплыгина Татьяна Сергеевна 

студент, направления «лингвистика», СКФУ,  
РФ, г. Ставрополь 

Е-mail: tatyanachaplyginaemail@gmail.com 

Пелевина Нонна Георгиевна 

научный руководитель, канд. пед. наук, 
 доцент кафедры лингвистики и лингводидактики, СКФУ,  

РФ, г. Ставрополь 
 

В последнее время в лингвистике интенсивно развиваются новые 

направления исследований, которые опираются на антропоцентрический подход 

к изучению языковых явлений, где особое место занимают гендерные 

исследования. В центре гендерной лингвистики находится соотношение языка и 

гендера как социокультурного феномена. 

Гендер понимается как специфический набор культурных характеристик, 

которые определяют социальное и речевое поведение женщин и мужчин. В 

лингвистике гендер рассматривается, прежде всего как социокультурное 

понятие. По мнению Е.С. Грициенко, гендер отражает процесс и результат 

«встраивания» в социально и культурно обусловленную модель мужественности 

или женственности, принятую в данном обществе на определенном 

историческом этапе» [1]. То есть гендер акцентирует социально-культурный, что 

и представляет научный интерес для лингвистических исследований. 

Понятие «гендер» стало активно использоваться на Западе в конце 

60-х начале 70-х годов 20 века. Оно разграничивало пол биологический (sexus) 

и социальный (gender). Активное развитие гендерной лингвистики в 

1970 – 1980х годах 20 века на Западе связано с изучением «феминистской 

mailto:tatyanachaplyginaemail@gmail.com
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лингвистики женского языка». Робин Лакофф внёс большой вклад в развитие 

гендерной лингвистики. В своей работе «Язык и место женщины», посвященной 

особенностям женского речевого поведения Робин Лакофф выделяет черты, 

присущие только «женскому языку» [3]. 

В своём исследовании мы предприняли попытку рассмотреть гендерные 

особенности в глянцевых журналах на английском языке на примере 

популярных журналов “Cosmopolitan”, “Men’s health“. 

Проанализировав языковой материал, были сделаны вывод о том, что 

что мужская и женская речь отличается на: 

 лексическом уровне. Прежде всего стоит отметить, что в своей речи 

женщины намного чаще используют аффективную лексику, что придаёт 

эмоциональность и экспрессивность. К аффективным частям речи были 

отнесены те, которые выражают эмоции или чувства (радость, удивление, 

восхищение, волнение, страх, недоумение), и те, которые нельзя оценить 

объективно (абстрактные существительные: красота, вдохновение) 

“This guy suprised his girlfriend by hiding a ring inside her bath bomb”. 

“Christmas tree hair is the next crazy beauty trend, and It's equally bizarre and 

festive”. 

“30 of the most memorable beauty moments of 2016”. [4] 

Кроме того, женская речь насыщена лексикой, обозначающей различные 

оттенки цветов (burnt orange, cyprus amber, red ochre, golden ochre, caramelized). 

Для мужской же речи характерно употребление «традиционных» цветов 

при описании цветовой гаммы.  

В текстах женских журналов можно встретить интенсификаторы 

(усилители), которые служат для передачи  эмоционального состояния. Они 

представлены в основном такими словами, как so, very, even, such, too. 

“Hailed one of the best liquid lipsticks in the business, Kat Von D's Everlasting Lip 

Colours are so so good”. [4] 

 Также важно отметить, что на словообразовательном уровне женская 

речь изобилует словами-композитами (состоящие из двух и более основ 
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(compounds): The 12 best-selling products in Sephora AND where you can buy them 

in the UK”; “These weird see-through nails are what Disney Princesses would wear 

in 2017”, а также сокращениями: “ Blorange (blonde + orange) is our latest hair 

colour obsession” [4]. 

Что касается мужской речи, она отличается употреблением 

терминологической лексики из различных областей знаний. Основные сферы 

интересов техника, электроника, машиностроение, спорт, путешествия.  

“The tweaks are mild: The GT-R’s 3.8-liter V-6 now makes 565 horsepower and 

is tuned for better midto high-range acceleration, so highway jaunts into the triple 

digits are even easier” [5]. 

Вводные слова также являются особенностью мужской речи: “Sure, you 

could take a plane to get to your remote mountainside chatea” [5]. 

 На грамматическом уровне: в женской речи достаточно часто 

используются условные предложения: “5 makeup mistakes you're making if you're 

always in a rush”, что придаёт неуверенность высказыванию. В сравнении с 

мужской речью, которая отличается употреблением повелительного наклонения 

выражающего побуждение к действию:“Follow the programme for up to eight 

weeks”; "Be happy with yourself at every stage of your progress. Don’t compare where 

you are with others” [5]. 

Характерной особенностью женской речи является употребление однородных 

членов предложения: “Now even short, sparse, shy or straight lashes can become 

dark, bold and sexy. The So Lashy! brush loads on the deep, dark formula” [4]. 

Что касается употребления времён, то в речи женщин будущее время 

используется намного чаще в сравнении с мужчинами, что придаёт речь 

выразительность: “9 serums that will transform your skin, guaranteed”. “When Too 

Faced and Kat Von D announced they were collaborating on a makeup palette, all our 

beauty dreams finally came true” [4]. 

Также нами было выявлено широкое употреблениe такого модального 

глагола как need: “Kat Von D has revealed the "Pastel Goth" eyeshadow palette and we 

need it immediately”; “This is the one suprising thing you need to fix a broken nail” [4]. 

http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/g4845/where-to-buy-sephora-products-in-uk/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/g4845/where-to-buy-sephora-products-in-uk/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/nails/news/a48482/iridescent-see-through-nails/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/nails/news/a48482/iridescent-see-through-nails/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/hair/a48208/blorange-hair-colour-trend/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/hair/a48208/blorange-hair-colour-trend/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/makeup/a48467/makeup-mistakes-youre-making/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/makeup/a48467/makeup-mistakes-youre-making/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/reviews/g4492/best-face-serum/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/makeup/news/a47945/kat-von-d-pastel-goth-eyeshadow-palette/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/makeup/news/a47945/kat-von-d-pastel-goth-eyeshadow-palette/
http://www.cosmopolitan.co.uk/beauty-hair/nails/news/a48085/tea-bag-fix-broken-nail/
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В мужской речи часто используется модальный глагол can, выражающий 

уверенность, способность: “You can burst fat’s bubble by ditching your chemical 

cleaner for one made from natural ingredients” [5]. 

 На синтаксическом уровне: женская речь отличается использованием 

вопросительных и восклицательных предложений: “ Time to Hit Refresh!”; "On 

the hunt for the best red lipstick?” [4]. 

Стоит также отметить, что в женской речи парцелляция является 

неотъемлемым признаком: “48 hours of yogurt-enriched moisture. For your skin”. 

Для мужской речи характерен параллелизм в предложениях: “Train Like This, 

Look Like That”. 

 На стилистическом уровне: в женской речи встречается больше форм 

вежливости и смягчения. Также в женском речевом поведении прослеживается 

склонность к употреблению стилистически повышенных форм, языковых 

средств выразительности: “Everything you need to know about pulling off a dark 

lipstick (and not looking like a vampire)” [4]. 

Кроме того, в женской речи встречаются фонографические средства 

намного чаще, чем в мужской: “Why you should NEVER file your nails back and 

forth”; “5 products to add to your skincare routine this winterI tried 5 different hair 

colours in 7 weeks, and this is what happened...” [4]. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что лингвистические гендерные исследования языковой репрезентации в 

мужском и женском речеповедении различаются на языковых уровнях: 

лексическом, грамматическом, синтаксическом и стилистическом, что 

обуславливается биологическими и социокультурными особенностями мужчин 

и женщин. 
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Современные тенденции развития окружающего мира, образа и стиля жизни 

людей приводят к тому, что потребитель становится другим. Новый потребитель 

требует новый подход. 

В классическом понимании маркетинг — вид человеческой деятельности, 

направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена [1]. 

Такое определение дает известный ученый Ф. Котлер.  

В основе концепции классического маркетинга лежат следующие 

положения: 

1. фирма видит свою задачу в удовлетворении потребностей определенной 

группы потребителей; 

2. фирма осознает, что удовлетворение этих потребностей требует 

проведения целого комплекса маркетинговых исследований для их выявления; 

3. маркетинговая деятельность фирмы постоянно контролируется и 

анализируется; 

4. фирма уверена, что результаты ее деятельности по удовлетворению 

спроса приведут к повторным покупкам продукции и обеспечат благоприятную 

общественное мнение. Таким образом, концепция маркетинга - это ориентация 

на покупателей, подкрепленная комплексом мер, нацеленных на удовлетворение 

потребностей рынка. 

В ходе исследования данной темы была рассмотрена система потребностей 

впервые представленная Абрахамом Маслоу в 1954 году (Рисунок 1). 

mailto:arslanovakarina7@mail.ru
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Рисунок 1. Пирамида потребностей Маслоу 

 

Американский психолог выделил 5 уровней потребностей (по 

возрастанию): 

 Физиологические (далее - Биологические): голод, жажда, половое 

влечение и т. д. 

 Физиолого-психологические (далее - Экзистенциальные): безопасность 

существования, комфорт, постоянство условий жизни. 

 Психолого-социальные (далее - Аффилиативные): социальные связи, 

общение, привязанность, забота о другом и внимание к себе, совместная 

деятельность. 

 Социальные (далее - Престижные): самоуважение, уважение со стороны 

других, признание, достижение успеха и высокой оценки, служебный рост. 

 Личностные (далее - Духовные): познание, самоактуализация, 

самовыражение. 

По мере удовлетворения низлежащих потребностей, все более актуальными 

становятся потребности более высокого уровня, но это вовсе не означает, что 

место предыдущей потребности занимает новая, только когда прежняя 

удовлетворена полностью. Так или иначе, связи между потребностями имеют, 

безусловно, иерархический порядок, без возможности менять их 
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последовательность. Динамика движения каждого индивидуума по 

потребностям может быть трех типов: линейная (от нижней потребности к 

верхней), циклическая (от нижней к верхней и затем опять от нижней к верхней) 

и встречное движение (по Клейтону Алдерферу, автору ERG теории мотивации, 

движение потребностей идет снизу вверх и сверху вниз; движение вверх по 

уровням он назвал процессом удовлетворения потребностей, а движение вниз – 

фрустрацией – процессом поражения в стремлении удовлетворить потребность).  

Используя данные агентства Mintel и мнения специалистов Luxury Institute, 

можно сделать вывод, что рост потребления элитных товаров для конкретного 

индивидуума растет экспоненциально вслед за его движением по иерархии 

потребностей. Соответственно, его перемещения к более простым потребностям 

влечет за собой снижение или прекращение потребления товаров элит-класса. 

Перефразирую Филлипа Котлера можно дать новое определения для 

маркетинга Элитных товаров: 

Маркетинг элитных товаров – это многоплановый процесс, направленный 

на удовлетворение потребностей и желаний индивида или группы индивидов, со 

схожими мировоззрениями, посредством создания и предложения, обладающих 

ценностью товаров и услуг и свободного обмена ими. 

Многие принципы классического маркетинга не только не работают в 

элитной сфере, но и могут повлечь серьезные убытки. Во-первых, целью 

маркетинга в изучаемой нише не является наращивание количества 

потребителей, т.к. интенсификация сбыта вредна для этой сферы производства. 

Во-вторых, нет задачи приспособить производство под общественный спрос. 

И наконец, маркетинг элитных продуктов начинается не с платежеспособного 

потребителя, а с потребителя с высокими потребностями. Французские 

маркетологи Дюбуа и Патерно считали, что понятие «маркетинг элитных 

товаров» само по себе является парадоксом. Если потребители слишком хорошо 

осведомлены о бренде, часто видят его в рекламных сообщениях и при 

совершении покупок, т.е. активно используются разнообразные маркетинговые 
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технологии продвижения, тогда бренд теряет свою принадлежность к миру 

элитных товаров и становится элементом массовой потребительской культуры [2]. 

В рамках данном темы мы изучили опыт одного из самых знаковых 

автомобильных брендов в мире – компания Ferrari.  

Были выделены наиболее интересные ходы маркетинговой компании 

Ferrari: 

 Производить на одну Ferrari меньше, чем нужно миру. Какую 

стратегию маркетинга выбрать производителю автомобилей? Кажется, все 

просто: продавай больше машин! Но не для Энрико Гальера, руководителя 

подразделения продаж и маркетинга Ferrari. «На мне лежит большая 

ответственность – поддерживать мечту под названием Ferrari», – заявил он на 

презентации новой Ferrari 488 GTB в Женеве. Компания выпускает одни из 

наиболее эксклюзивных автомобилей в мире. Многим клиентам приходится 

ждать свою новую машину годами. Исторически Ferrari ограничивала 

производство 7000 единицами в год, но в прошлом году расширила его 

до 7255 автомобилей, чтобы покупательский список ожидания не был слишком 

уж длинным. 

 Приоритет – членам «cемьи». Даже огромные суммы денег на руках 

не гарантируют, что вы хоть на йоту приблизитесь к вершине списка ожидания 

на одну из этих машин. Хотите Ferrari? Сперва докажите лояльность ее бренду. 

Когда компания выпускает очередную модель автомобиля, предпочтение 

отдается членам «cемьи Ferrari»: если в вашем гараже уже стоит шесть машин 

Ferrari – ваш заказ будет перемещен выше тех, кто размещает заявку впервые. 

Для самых лояльных членов «cемьи» Ferrari изготавливает уникальные 

автомобили в единственном экземпляре (на самом деле, создается две машины, 

поскольку одна из них должна пройти аварийное испытание). Это происходит 

два-три раза в год как награда лучшим клиентам. Которая, тем не менее, 

обходится им в миллионы долларов. 

 Каждое авто – по индивидуальному заказу. Каждый автомобиль Ferrari 

индивидуален. Клиент сам выбирает из тысяч предложенных вариантов цвет 
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автомобиля, а также цвет и материал для его внутренней отделки. По желанию 

покупателя компания даже может выпустить модель под цвет его любимого 

галстука. Тем не менее есть некоторые ограничения: если клиент решил окрасить 

свое авто в шахматную доску, у него это вряд ли получится. Департамент 

дизайна компании осторожно отговаривает клиентов от любых «безвкусных» 

запросов: важен имидж каждого автомобиля, который может встретиться 

на дороге [3]. 

На основании вышесказанного можно выделить основные черты 

маркетинга элитных товаров: 

 Нестандартный подход к маркетинговой стратегии; 

 Формирование образа престижности.  

 Поддержание популярности товаров и услуг; 

 Формирование образа недоступности товара. 

 Благоприятная информация о предприятии. Это результат того, что у нас 

часто называют «скрытой рекламой» (спонсорство, меценатство, социальные 

проекты и др.)  
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Одним из актуальных вопросов современной медицины является изучение 

роли стволовых клеток для организма. В настоящее время появились 

доказательства того, что регенерация тканей в течение всей жизнедеятельности 

живых организмов происходит благодаря стволовым клеткам.  

Большая часть клеток нашего организма специализирована. То есть клетки 

соответствуют и определяют специфические функции органов и тканей и 

определяются этими функциями. Всего в организме человека насчитывается 

двести типов специализированных клеток. На самых ранних этапах развития 

эмбриона клетки не специализированы. Такие клетки называются стволовыми, 

так как распологаются в основании воображаемого ствола генеалогического 

древа клеток, которое венчает крона из различных специализированных клеток [4]. 

Различные исследования в сфере стволовых клеток крови стали развиваться 

в начале 50-х годов. Изучались кинетики клеточных популяций в быстро 

регенерирующихся тканях, например, эпителий кишечника, эпидермис, кровь. 

В них наблюдается быстрая смена дифференцированных клеток. 

mailto:dabka@mail.ru
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В процессе гемопоэза каждый час у человека сменяется один миллиард 

эритроцитов и сто миллионов лейкоцитов. Такое число специализированных 

клеток, может быть обеспечено только за счет пролиферации некоторого 

количества самоподдерживающихся клеток, которые рассматриваются как 

стволовые. 

Основополагающие элементы концепции стволовых клеток были 

разработаны при изучении системы гемопоэза и в дальнейшем распространены 

на другие быстро обновляющиеся ткани, в частности эпидермис. В последнее 

время стало известно о том, что стволовые клетки присутствуют и в центральной 

нервной системе, где ранее их существование не предполагалось. 

Стволовые клетки обладают способностью к размножению и 

дифференцировке в различные специализированные клетки под влиянием 

эпигенетических факторов. Они является универсальным источником для 

регенеративных и репаративных процессов организма, так как им принадлежит 

роль замены погибшей клетки. А.Л. Кухарчук, В.В. Радченко, В.М. Сирман 

в своей книге «Стволовые клетки: эксперимент, теория, клиника» пишут, что 

в организме со временем происходят нарушения, которые он самостоятельно 

не может исправить, так как количество стволовых клеток в органах и тканях 

ограничено и детерминировано генетически. Стволовые клетки мигрируют 

в область повреждения тканевых зон организма, встраиваются в них и 

дифференцируются в различные специализированные клетки. Это открывает 

перспективу излечения тяжелых заболеваний, таких как онкологические 

заболевания, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, заболевания иммунной 

системы, крови и других. Помимо этого, благодаря стволовым клеткам будет 

возможно увеличение продолжительности жизни [6]. 

Основными свойствами эмбриональных стволовых клеток являются: их 

плюрипотентность (способность к дифференцировке в разные виды 

соматических клеток, в условиях in vitro и in vivo, неограниченный 

пролиферативный потенциал с сохранением фенотипа [3]. Эмбриональные 
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стволовые клетки дифференцируются в в производные трех зародышевых 

листков - эктодерму, мезодерму и энтодерму. 

Для изучения процессов дифференцировки эмбриональных стволовых 

клеток и воздействия клеточного окружения на этот процесс in vivo применяют 

пересадку стволовых клеток в разные органы взрослых животных (печень, мозг, 

сердце и другие) и последующего мониторинга за судьбой этих клеток. 

Для дифференцировки стволовых клеток по определенному направлению 

используют разнообразные химические соединения. Например ретиноевую 

кислоту. Если использовать различные концентрации ретиноевой кислоты, 

то будем наблюдать дифференцировку эмбриональных стволовых клеток либо 

в миогенном, либо в нейрональном направлении [1].  

Гемопоэтические стволовые клетки костного мозга, дифференцированные 

в миоциты и сосудистые структуры могут быть использованы для лечения 

инфарктов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, как показывают 

нам опыты на животных. Следует заметить, что положительный исход 

наблюдался только при трансплантации стволовых клеток сублетально 

облученным животным, или тем животным, у которых иммунная система 

подверглась изменениям [2].  

При дифференцировки стволовых клеток наблюдается экспрессия 

антигенов МНС (Major Histocompatibility Complex — это главный комплекс 

гистосовместимости). Он был выявлен, благодаря способности вызывать при 

пересадке ткани сильнейшую реакцию отторжения трансплантата в пределах 

одного вида животных. Комплекс таких генов присутствует у позвоночных 

животных и является уникальным для каждого [5]. В результате несовпадения 

по антигенам МНС наблюдается несовместимость клеток донора с клетками 

реципиента. Таким образом, нужно преодолеть барьер гистонесовместимости 

при трансплантации аллогенных клеток [8].  

На протяжении всей жизни клетки организма подвержены изменениям, 

обусловленными различными факторами, выраженными в их антигенной 

структуре. Следует сказать, что при некоторых условиях гены не 
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экспрессируются. При изменении условий может произойти активация 

«молчавших» генов и наоборот, репрессии активных. Это может повлечь 

серьезные перестройки организма. Особенно, если это касается изменений в 

молекулах главного комплекса гистосовместимости, т.к. это ведет к 

несовместимости тканей реципиента с трансплантируемым материалом [7]. Если 

применить воздействие на эффекторные клетки иммунной системы, то можно 

обеспечить иммунологическую толерантность. Например, в медицинском 

центре университета Стэнфорд пациент, после операции сразу получает сеансы 

лучевой терапии и дозу иммунодепрессантов. В это же время в костный мозг 

вводятся гемопоэтические стволовые клетки донора. Эти клетки вступают 

в контакт с клетками кроветворной и иммунной системы реципиента. 

В последствии, создается химерный костный мозг и у реципиента развивается 

иммунологическая толерантность к трансплантируемому материалу донора. 

Н. И. Мезен, З. Б. Квачева, Л. М. Сычик в методическом учебном пособии 

пишут, что под воздействием селективных индукторов стволовые клетки могут 

дифференцироваться в клетки остеобласты, эндотелия, адипоциты, хондроциты, 

скелетные миобласты и другие типы клеток [4]. Существуют много различных 

способов, позволяющих применять клеточную терапию без риска иммунной 

несовместимости. В настоящее время главная задача ученых всего мира найти 

способ индукции иммунологической толерантности, который обеспечит 

стопроцентную совместимость трансплантируемого материала и не нанесет 

ущерб здоровью реципиента, произведя положительный лечебный эффект. 

Для этого нужно подробно изучить механизмы иммунного ответа организма 

в различных состояниях.  

Таким образом, получение эмбриональных стволовых клеток и методы 

манипулирования с ними, являются важными достижениями науки на рубеже 

третьего тысячелетия.  

Стволовые клетки несут огромные возможности: от восстановления 

поврежденных органов и тканей до лечения серьезных заболеваний.  
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Результаты последних исследований раскрывают новые возможности 

в сфере клеточной терапии. Репрограммирование соматических клеток человека 

в плюрипотентные стволовые клетки, а в дальнейшем их дифференцировки 

в клетки различных типов и последующей трансплантацией поможет пациентам, 

страдающим неизлечимыми заболеваниями. 

Современная медицина, безусловно, должна опираться на фундаментальных 

достижениях клеточной биологии. 
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Сегодня продолжается активная государственная политика, направленная 

на сокращение потребления табака. Число потребителей табака в России – одно 

из самых высоких в мире, так как у нас курит треть всего населения. Борьба с 

курением в юношеском возрасте в России особенно актуальна, поскольку 

распространённость курения в этом возрасте достаточно высока – по данным 

ВОЗ среди студентов постоянно курят 30 % юношей и 24,3 % девушек [5, c. 24].  

Врачи являются важнейшим звеном в процессе контроля над табаком, так 

как у них есть уникальная возможность быть примером, проводить 

консультирование курящих лиц, желающих бросить курить, и повышать 

осведомленность населения о вреде курения. Но несмотря на это, в стране 

сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда уровень курения табака 

среди самих врачей достигает 30 %, и это является наиболее значимым 

препятствием в активном участии в процессе контроля над табакокурением. В 

тоже время большинство из них начинает систематически курить в годы учебы 

в медицинском вузе [1, с. 267; 7, с. 37]. 

Исходя из этого, мы провели социологический опрос среди студентов 

первого курса Астраханского государственного медицинского университета и 

среди студентов АБМК. 
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Цель исследования: 

1. Изучить уровень распространённости курения табака среди студентов 

первого курса АГМУ. 

2. Сравнить актуальность проблемы курения студентов первого курса 

АГМУ с ситуацией по аналогичному вопросу в АБМК и общей статистикой по 

Астраханской области и в России по данным ВОЗ. 

Материалы и методы исследования 

В анонимном анкетировании приняло участие 230 человек. Студенты первых 

курсов разных факультетов и специальностей АГМУ и АБМК. Всем участвующим 

в опросе была гарантирована анонимность; все студенты одной группы или 

потока заполняли анкету одновременно, находясь в одном помещении, под 

руководством интервьюеров в соответствии со стандартной методикой опроса 

Анкета создавалась с учетом требований экспериментально-социологической 

работы и биомедицинского исследования в целом [2, с. 95; 3, с. 32]. 

Исследование распространенности употребления табака проводилось 

с использованием анонимной анкеты, адаптированной к возрасту испытуемых и 

целям исследования. Инструмент исследования – анонимная анкета, включавшая 

вопросы о курении, употреблении алкоголя и наркотиков, а также ряд вопросов, 

посвященных образу жизни студентов, аспектам информированности о вреде 

употребления наркотических средств, отношения к их употреблению. 

Полученные данные были сведены в электронную базу данных. Обработка 

проводилась методами статистического анализа [4, c. 82].  

Выборка студентов включала в себя критерии пола, возраста, курса 

учебного заведения. Испытуемые были разбиты на две группы: основная- 

студенты АГМУ и сравнительная- студенты АБМК. Всего приняло участи 

130 девушек и 100 парней. Средний возраст испытуемых основной и 

сравнительной группы соответственно 19±1 и 15±1 лет. 

Результаты исследования 

Мы сочли любопытным фактом, что курение считают популярным 43 % 

респондентов основной группы, причем девушки чаще (71 %), чем парни (33 %).  
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Далее постарались выяснить, как наши студенты относятся к проблеме 

курения среди медиков- 75 % респондентов считают курение недопустимой 

привычкой для медицинского персонала. 

Распространённость курения составила 13 %, парни курят в 3 раза чаще 

девушек. Но единичные случаи курения были у 50 % всех студентов па 

различным причинам, из которых наиболее значимые для девушек любопытство 

(60 %), стрессы (20 %) и желание расслабиться (20 %). Наиболее частой 

причиной для первого опыта в табакокурении парни так же выделили 

любопытство(60 %), стрессы (10 %), желание расслабиться (20 %) и, 

что особенно интересно, желание казаться взрослым (10 %), не отставать 

от компании. 

По длительности зависимости от сигарет стоит отметить, что девушки 

начали курить не так давно- менее полугода назад, так же как и половина парней. 

50 % парней-курильщики со стажем 2-3 года. 

60 % курящих респондентов отметили, что хотели бы отказаться от этой 

привычки, 40 % пока не задумывались над этим, т.к. курение не доставляет 

им неудобств. 

67 % респондентов считают, что стоит оказывать помощь людям, пытающимся 

отказаться от никотиновой зависимости, 33 % абсолютно не заинтересованы 

в этом. 

10 % студентов отметили, что их отношение к курению стало более 

негативным после поступления в медицинский ВУЗ. 

Анализ результатов исследования 

Полученные данные основной группы мы решили сопоставить с 

результатами опроса сравнительной группы, см. таб №1. 
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Таблица 1. 

Характеристика исследуемых групп 

 
Основная группа 

(АГМУ) 

Сравнительная группа 

(АБМК) 

Считают курение популярным 43 % 7 % 

Допускают курение среди 

медицинских работников 
25 % 27 % 

Распространённость курения общая 13 % 6 % 

Среди девушек 6 % 5,8 % 

Среди парней 35 % 0,5 % 

Опыт курения 50 % 17 % 

Среди девушек 28,5 % 2 % 

Среди парней 64,7 % 10 % 

Пытались ли вы бросить курить? 60 % 100 % 

Отношение к курению стало более 

негативным 
10 % 5 % 

 

По результатам исследования 2008 года (ГОУ ВПО «Астраханская 

государственная медицинская академия» РОССЗДРАВА, ГУЗ «областная 

детская клиническая больница им. Н. Н. Силищевой» распространённость 

табакокурения среди респондентов нашей возрастной группы составила 32 %, 

что значительно выше показателей нашего исследования [6, c. 137].  

Так же анализ распространённости курения в 2008 году в зависимости от 

категории учащихся показал, что ведущее место занимают учащиеся колледжей-

70 % и техникумов- 40 %. Далее: студенты ВУЗов-30 % и учащиеся школ- 28 %. 

В настоящее время ситуация изменилась, распространённость курения в ВУЗе 

вдвое превышает показатели распространенности курения в колледже. 

Следует обратить внимание, что в 2008 году наблюдалась тенденция 

распространения табакокурения преимущественно среди девушек, что не 

характерно в данный момент для нашего учебного заведения, т.к. 

распространённость курения среди парней втрое больше. 

Выводы 

1. Проведенное исследование показало высокий уровень знакомства 

будущих врачей с курением табака (50 %). Причем для многих это знакомство 

было далеко не единичным и перешло в зависимость (13 %).  
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2. Проблема курения в АГМУ стоит наиболее остро, чем в АБМК, 

что можно связать с возрастающими стрессами у студентов основной группы 

и недостаточной просветительной работой. 

3. Распространенность курения среди респондентов основной группы 

на 19 % ниже, чем по Астраханской области в 2008 году, и на 22 % ниже 

распространенности курения россиян той же возрастной группы и того же года 

по данным ВОЗ. 

4. Снизилась тенденция распространения табакокурения среди девушек 

на 21 % по сравнению с исследованием в области и на 15,3 % по сравнению 

с данными ВОЗ. 
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Многие руководители не разделяют понятия контроль и надзор, для 

некоторых эти слова являются синонимами. Слово «контролировать» они 

понимают в значении перепроверить, подсмотреть. Технические средства 

фиксации нарушений являются традиционными элементами системы контроля. 

Я считаю, что есть необходимость рассмотреть контроль с другой стороны, если 

быть точнее, то рассмотреть контроль как одну из основных функций системы 

управления.  

Основатель классической школы управления Анри Файоль считал контроль 

неотъемлемой частью системы управления. 

Файоль выделял пять основных элементов системы управления:  

 планирование; 

 организация; 

 контроль; 

 координация; 

 мотивация [1, с. 36]   . 

Качество управления будет страдать в том случае, если хотя бы один 

элемент системы управления будет отсутствовать. 

Хаос – результат отсутствия контроля. Классическое представление теории 

управления гласит, что контроль не может существовать сам по себе. Как 

mailto:elen.jukova2015@yandex.ru
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планирование, координация, организация и мотивация, он составляет 

неотъемлемую часть системы управления. Другими словами, отсутствие плана 

деятельности организации, превратит работу сотрудников и подрядчиков в хаос, 

сопровождающийся значительными эмоциональными и энергетическими 

нагрузками. Стоит также отметить, что в этом случае появляется риск не 

получить желаемого результата от деятельности компании. Когда деятельность 

организации не запланирована, контроль можно осуществлять, опираясь только 

на собственное субъективное мнение. В таком случае координация деятельности 

отсутствует совсем, мотивация же осуществляется по схеме: «поощрить 

непричастных, наказать невиновных». 

Существуют основополагающие принципы управления, игнорировать 

которые воспрещается. Цель любой организации – достижение результата, 

прилагая наименьшие усилия. Чтобы добиться поставленной цели, нужна 

хорошо налаженная система контроля. 

Контроль не существует без планирования, а планирование невозможно без 

анализа. Неважно, что вы планируете: свой день, работу сотрудников или новый 

проект, начинать нужно с анализа ситуации. Например, если вы решили начать 

новый проект, необходимо собрать информацию о рынке, изучить конкурентную 

среду, оценить возможные риски, выявить тенденции и т.п. 

Чтобы понять, как лучше осуществлять процесс контроля, необходимо 

точно знать, что именно нужно контролировать.  

Как же определить предмет контроля? 

Ответ прост: предметом контроля является то, чем мы реально управляем. 

Когда мы чем-то управляем, возникает необходимость осуществить такие 

элементы системы управления как:  

 планирование; 

 организация; 

 контроль; 

 координация; 

 мотивация. 
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На предмет контроля влияет много различных факторов, например, 

специфика организации, квалификация сотрудников, уровень управления и т.п. 

Для принятия управленческого решения руководителю необходимо оценить 

имеющиеся параметры. 

В организации можно обозначить три условных зоны управления:  

 управление по стратегическим параметрам; 

 управление текущей деятельностью; 

 управление на рабочем месте [2, с. 125]   . 

Ответственными за управление по стратегическим параметрам являются 

менеджеры высшего звена или собственник компании. В их компетенции 

осуществление контроля за принятие стратегических решений, таких как 

приобретение компаний, выбор процесса производства, закупка новых 

производственных мощностей, найм сотрудников, смена поставщиков и т.п. 

Управление текущей деятельностью – это оперативное управление. В ходе 

оперативного управления происходит реализация стратегии, оценка 

рентабельности, определение динамики выручки и прироста выручки 

относительно предыдущего периода и др. Каждая компания имеет план 

стратегического развития, который подразделяется на менее значимые, но, 

безусловно, важные планы, такие как план работы структурного подразделения 

или план, характеризующий направление деятельности и др. 

Управление на рабочем месте осуществляется непосредственным 

исполнителем, например, инженером, секретарем, курьером, продавцом, 

официантом и т.д. Исполнители в своей работе руководствуются 

предоставленным планом, стандартами и технологией, все это они получают от 

непосредственных руководителей. Рабочее время, личные эмоции, выделенные 

ресурсы: это основное чем должны управлять исполнители на рабочем месте.  

Что контролирует руководитель, а что – подчиненный? 

У руководителя и подчиненного есть свой «контур управления», в пределах 

которого они выполняют функции контроля. В некоторых организациях 

происходит делегирование полномочий в области контроля, т.е. функции 
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контроля могут передаваться от начальника подчиненному. На этот процесс 

влияет степень развития компании, уровень подготовленности персонала, 

а также стратегия организации.  

Чтобы определить, можно ли делегировать функции контроля 

подчиненному нужно проанализировать ситуацию, основываясь на параметры: 

1. Разнообразие – способность сотрудника находить множество несходных 

или неповторяющихся вариантов решения той или иной поставленной перед ним 

задачи; 

2. Самостоятельность – способность принимать решения по вопросам 

выполняемой работы и нести за это ответственность; 

3. Четкость заданий – уровень формализации и унификации процедур, 

в которых сотрудники выполняют всю или часть работы; 

4. Значимость – мера необходимости, существенности работы, которую 

выполняет сотрудник [2, с. 73]   . 

Выбор способа и метода контроля определяется уровнем сложности 

и степенью значимости выполняемой сотрудником работы. Только то, что 

находится в «контуре управления» руководителя или подчиненного, является 

предметом контроля.  

Процесс создания системы контроля состоит из нескольких шагов:  

1. Сначала нужно определить цель, которая стоит перед системой контроля; 

2. Затем возникает необходимость проведения анализа ситуации, на этот 

этапе мы определяем причину контроля;  

3. Далее стоит задача определения желаемого результата, которого хочет 

достичь организация;  

4. На следующем этапе мы находим информацию о наличии ресурсов;  

5. Затем составляем план, в котором прописываем все, что необходимо 

предпринять, чтобы достичь результата;  

6. Определяем технологию;  

7. Важный этап – организация деятельности: делегирование полномочий 

и поиск необходимых ресурсов; 
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8. Устанавливаем сроки и показатели, по которым реализовывается процесс 

контроля;  

9. Далее, чтобы достичь хороших результатов, нужно обеспечить сотрудникам 

мотивацию; 

10. Последний этап: мониторинг деятельности и коррективы всего 

контура управления: планирование - организация - контроль - координация - 

мотивация. 

 

Список литературы: 

1. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер с англ. - СПб.: Питер, 2008. - 
352 с. 

2. Лэнд П.Э. Менеджмент - искусство управлять: Секреты и опыт практического 
менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2008. – 411с. 

  



125 

 

СЕКЦИЯ  

«МЕТАЛЛУРГИЯ» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА ШЛАКА 

НА РАССТВОРИМОСТЬ МЕДИ В ШЛАКЕ МЕДНОЙ ПЛАВКИ 

Арекова Гулим Ергалиевна 

магистрант, факультет наук о земле ВКГТУ,  
РК, г. Усть-Каменогорск 

Е-mail: arekova_gylim@mail.ru 

Тогузов Мелс Зейнелгабиевич  

научный руководитель, канд. техн. наук, доц. ВКГТУ  
РК, г.Усть-Каменогорск 

 

Химический состав шлака, по мнению многих металлургов, оказывает 

основное влияние на расстворимость металлов. Это влияние объясняется рядом 

причин. Состав шлаков, как указывалось, влияет на растворимость сульфидов и 

на скорость и равновесное состояние процессов сульфидирования и 

восстановления. Кроме того, состав шлаков определяет температуру, с которой 

шлак вытекает из плавильной печи, вязкость, удельный вес и поверхностное 

натяжение. Следовательно, изменение состава шлаков должно оказывать 

влияние на все три вида потерь металлов. Давно известно благоприятное влияние 

увеличения содержания кремнезема и вредное влияние повышенного 

содержания закиси железа на содержание меди в шлаках. Многочисленные 

лабораторные исследования и наблюдения практических процессов 

подтверждают это положение. Статистической обработкой данных 

практической работы плавильных печей для шлаков различных типов плавки руд 

меди и никеля установлены зависимости. 

Характер влияния каждого компонента шлака на содержание в нем меди 

и никеля одинаков для различных типов плавки в разные периоды. Во всех 

случаях увеличение содержания кремнезема в шлаках снижает содержание в них 

меди и никеля, а увеличение содержания закиси железа повышает. Поэтому 
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при плавке медных и никелевых руд или концентратов выгоднее работать 

на более кислых шлаках с минимально возможным содержанием железа. Однако 

не всегда это может оказаться рациональным и экономически выгодным, 

если такая работа требует добавки флюсов. 

Следует учитывать, что добавка флюсов, помимо удорожания плавки, 

вызывает снижение производительности печи и увеличение выхода шлака, что, 

несмотря на снижение содержания металлов в нем, может повысить абсолютную 

величину потерь. Иногда может оказаться экономически более выгодной плавка 

бесфлюсовая или с добавкой минимального количества флюсов, несмотря на 

некоторое повышение содержания металлов в шлаках. Увеличение содержания 

окиси кальция обычно сначала снижает содержание меди и никеля, затем снова 

повышает, давая минимум на кривой зависимости, соответствующий для 

различных условий плавки разным содержаниям окиси кальция. Возможно, что 

положительное влияние окиси кальция обусловлено образованием большего 

количества сульфида кальция в шлаках (точнее концентрации ионов Са2+ и S2-), 

что сдвигает равновесие реакции СаS+МеО*SiO2. Влияние содержания окиси 

магния и глинозема в шлаках показывает, что увеличение их содержания в 

пределах до 10—12% снижает содержание меди и никеля в шлаках. Практически 

работа на шлаках с содержанием окиси магния до 20% и выше не вызывала 

затруднений даже при шахтной плавке и сопровождалась снижением 

содержания меди и никеля в шлаке. Это подтверждает возможность работы 

с малыми потерями металлов на высокомагнезиальных и глиноземных шлаках 

без снижения производительности печи, но с некоторым повышением расхода 

топлива или электроэнергии. 

Немногочисленные исследования влияния состава шлака на содержание 

в нем свинца при свинцовой плавке методом статистической обработки 

практических данных показали, что изменение содержания кремнезема 

практически не оказывает влияния; увеличение содержания закиси железа 

приводит к некоторому снижению содержания свинца, а повышение содержания 

окиси кальция до 15% дает резкое снижение, при дальнейшем увеличении его 



127 

 

содержание свинца сохраняется постоянным. Кроме SiО2, FeO, CaO, MgO 

и Al2O3, в шлаках могут содержаться другие окислы, например Fе3О4, окислы 

щелочных металлов, ZnO, ВаО, TiO2, МnО и др. Влияние состава шлаков может 

быть различным для разных видов потерь металлов и может вызываться 

различными причинами, поскольку состав шлака определяет многие факторы, 

как например температуру вытекающего из печи шлака, его вязкость, удельный 

вес, растворяющую способность, скорость процессов укрупнения механически 

взвешенных частиц. Содержание окисленных металлов в шлаках связано с 

количеством растворимых в них сульфидов (железа, кальция, цинка) и 

скоростью процессов сульфидирования в силикатных расплавах. Увеличение 

содержания кремнезема и особенно, магнетита должно способствовать 

повышению содержания окисленных форм металлов вследствие сдвигания 

равновесия в сторону перехода сульфидов цветных металлов в силикаты, т. е. 

снижения степени их сульфидирования. Наконец, на величину потерь в виде 

механически взвешенных мелких частиц металла или штейна большое влияние 

должны оказывать вязкость и удельный вес вытекающего из печи шлака и его 

способность ускорять процесс коалесценции частиц, о чем будет сказано далее. 

Потери меди со шлаками являются одним из важнейших показателей 

процесса, во многом определяющим его экономику. Снижение потерь меди со 

шлаками ведет к увеличению ее извлечения в штейн, получению 

дополнительной товарной продукции и наоборот, рост содержания меди 

в отвальных шлаках снижает ее извлечение в товарную продукцию, ведет 

к увеличению ее себестоимость. Традиционно потери меди со шлаками 

медеплавильного производства подразделяются на механические (в виде капель 

штейна в шлаке) и физико-химические (растворенные) и зависят от целого 

комплекса факторов: температуры плавки, состава шлака и штейна, состава 

газовой фазы, конструктивных особенностей агрегата, гидродинамической 

обстановки в печи и т.д. Так, увеличение температуры расплава способствует 

снижению его вязкости и уменьшению механических потерь меди. Проведенные 

на печах ПВ ПО «Балхашцветмет» исследования показали, что оптимальной 
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температурой плавки для них можно считать Т = 13000 С для медного сырья, 

для медно-цинкового Т  13000 С. Как показали исследования потерь меди 

со шлаками – основные потери – около 90% -механические потери – в виде 

взвешенных частиц штейна различного размера. 

Другим важнейшим фактором, определяющим потери меди со шлаками, 

является содержание в них диоксида кремния. Приведена характерная 

диаграмма, показывающая влияние содержания SiO2 в шлаках на величину 

суммарных потерь меди с ними. Она сделана на основании статистического 

анализа содержания меди в шлаках за время работы ПВ на БМЗ. Между двумя 

линиями на диаграмме находятся около 90% данных по содержанию меди 

в шлаках ПВ. Из диаграммы следует, что минимальные потери приходятся 

на шлаки с 31-35% кремнезема. Очевидно, что получать шлаки с содержанием 

выше ~33% SiO2 не имеет смысла, поскольку содержание меди в них с ростом 

SiO2 от 33 до 35% почти не меняется, объем же шлаков при этом увеличивается 

(что снижает извлечение меди в штейн). Дальнейшее увеличение концентрации 

кремнезема в шлаке (выше 35-36%) приведет к увеличению вязкости шлаков 

и механических потерь (при неизменности температуры плавки). Из диаграммы 

также следует, что снижение концентрации кремнезема в шлаках ниже 30-31% 

ведет к резкому увеличению потерь меди, связанному с ухудшением условий 

для разделения штейна и шлака. Для решения задачи снижения потерь цветных 

металлов со шлаками прежде всего необходимо знать механизм попадания этих 

металлов в шлак при различных типах плавки рудного сырья и форму, в которой 

металлы печей. 

Процесс шлакования в плавильных печах (шахтных или отражательных) 

состоит из двух стадий — расплавления наиболее легкоплавких компонентов 

шихты с образованием первичного шлака и растворения в этом первичном шлаке 

тугоплавких компонентов во время стекания шлака через шихту. Одновременно 

в шлаке могут протекать реакции, приводящие к восстановлению, 

сульфидированию или окислению отдельных составляющих, в частности 

содержащихся в сырье металлов. При этом образовавшиеся в процессе плавки 



129 

 

восстановленные металлы, их сульфиды и другие соединения, не растворяющиеся 

в шлаках, образуют вторую фазу сначала в форме коллоидных частиц, 

постепенно коалесцирующихся в более или менее крупные капли. Если разница 

между удельными весами шлака и образовавшейся фазы достаточно велика, 

капли будут быстро выделяться из шлака; таким образом, будет осуществляться 

основная задача рудной плавки — отделение цветных металлов, содержащихся 

в руде, от пустой породы. В случае плавки сульфидных или самородных руд роль 

шлака в образовании металлосодержащей фазы снижается. Однако и в этом 

случае возможны процессы окисления металлов или сульфидов и вторичного их 

восстановления или сульфидирования из окислов, растворившихся в шлаке. 

Вытекающие из печи шлаки во всех случаях уносят часть извлекаемых металлов 

как в растворенной форме, так и механически путем выноса нерасплавившейся 

руды или мелких капель сульфидов и металлов. Большинство исследований, 

известных в литературе, проводилось методами фазового анализа соединений 

металлов, микроскопического анализа, механического разделения и другими 

методами. Так как все исследования вели над твердыми шлаками, но в процессе 

кристаллизации жидкого шлака форма соединений металлов могла измениться, 

например растворенные в жидком расплаве металлы могли выделиться в 

отдельные фазовые включения сульфидов или металлов, то исследования эти 

не дали точного представления о форме металлов в жидких шлаках. 

В результате данные различных исследований аналогичных шлаков 

оказались противоречивыми. Некоторые исследователи утверждали, что такие 

металлы, как медь, свинец, никель, находятся в шлаках только в форме 

механически взвешенных сульфидов, поскольку подсчитанное под микроскопом 

количество сульфидных включений соответствует количеству содержащихся 

в шлаке металлов. А.Н. Вольский и В.А. Ванюков считали, что металлы в 

основном находятся в форме растворенных сульфидов. Некоторые 

исследователи полагали, что металлы в шлаке присутствуют главным образом в 

форме окисленных соединении. Многие исследователи допускали присутствие 

разных форм металлов в различных соотношениях. Исследования 
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непосредственно жидких шлаков проводились главным образом методом их 

отстаивания. Однако большая вязкость шлаковых расплавов и соответственно 

крайне медленное осаждение высокодисперсных примесей не позволяло 

получать достаточно достоверные результаты. Применение метода 

центрифугирования для ускорения разделения шлаковых расплавов 

обеспечивает получение более надежных данных о формах соединений. 

Снижение содержания металлов в разных шлаках и при различных условиях 

центрифугирования составило: меди на 40—70%, никеля на 50—80%, кобальта 

на 20—50% свинца около 90% цинка меньше 10%. Очевидно, что этот 

выделенный центрифугированием металл мог находиться в жидком шлаке лишь 

в форме механически взвешенных частиц. При некоторых опытах удалось 

проанализировать выделившуюся сульфидную часть, состав которой оказался 

близким к составу соответствующих штейнов. Сравнивая степень 

сульфидирования металлов в шлаках со снижением их содержания при 

центрифугировании и учитывая, что метод центрифугирования при взятых 

числах оборотов не дает полного выделения механической взвеси из вязких 

шлаков, можно сделать вывод об очень низкой растворимости в шлаках 

сульфидов свинца и никеля и сравнительно высокой растворимости сульфида 

цинка. Сульфид меди, выделение которого оказалось ниже степени 

сульфидирования, возможно, обладает заметной растворимостью. В печи, 

особенно в шахтной, может произойти окисление готовых сульфидов или 

металлов, при этом окисленный металл растворится в шлаке, где также 

произойдет его вторичное сульфидирование. Поэтому можно считать, что 

попадание окисленного металла в спокойный шлак, отстаивающийся и 

вытекающий из печи, является одним из основных источников потерь металлов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты развития 

познавательной деятельности младших школьников при овладении 

иностранным языком. Характеризуются условия повышения эффективности 

выстраиваемой деятельности. Сформулированы методические рекомендации 

учителю. 
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рекомендации.  

 

Ключевым аспектом современного образования является ориентация на 

практические навыки, на развитие самостоятельности учащихся. Эти качества 

могут получить свое развитие в системе, в центре которой активная личность 

способная взаимодействовать и эффективно выстраивать диалог. Федеральный 

государственный образовательный стандарт определяет, что целью и основным 

результатом образования является «развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира» [1]. 

Поэтому актуальными становятся исследования в области раскрытия способов и 

механизмов познания (учения), поиска путей личностного развития младших 

школьников – субъектов иноязычной деятельности, разработки новых 

образовательных концепций и проектирования образовательных технологий. 

mailto:AkopyanAV21@yandex.ru
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Именно развитие познавательной деятельности обучающихся становится тем 

неотъемлемым условием, которое направленно на реализацию данной цели. 

 В психолого-педагогической литературе есть много исследований, 

посвящённых тем или иным аспектам данной проблемы, но особое место среди 

них занимает мотивационная составляющая, что вполне обосновано. Важно 

отметить, что в отечественной психологии мотивация рассматривается как 

сложная система, которая включает в себя не только интересы, стремления, но и 

эмоции, волю. Эмоционально-волевое состояние школьника определяет 

характер его деятельности, степень его погруженности и сосредоточенности на 

всех этапах её реализации. Положительная эмоциональная основа определяет 

мотивационный потенциал урока. Под влиянием познавательного интереса 

деятельность учащихся приобретает особую значимость и становится 

продуктивнее. И как подчёркивает Г.И. Щукина «энергетические ресурсы, 

питаемые познавательным интересом, содействуют более длительному 

интенсивному протеканию…» [4, c. 103]. Глубокое понимание важности 

установочного этапа и его эффективная реализация определяет значимость и 

ясность поставленной цели. В дальнейшем она конкретизируется задачами, 

которые в свою очередь найдут отражение в действиях, операциях, 

направленных на достижение результата. А значимость результата будет 

определена только после соотнесения с целью. Исходя из этого, приходим 

к тому, что мотивационный компонент запускает операционально-

содержательный этап в структуре деятельности, представленный в виде 

конкретных действий, операций. Так А.В. Межина в своих исследованиях 

выявила следующие «условия повышения успешности деятельности младших 

школьников на основе эмоционально-волевой саморегуляции (ЭВС): 

 личностная значимость деятельности для учащегося;  

 благоприятный эмоциональный климат на уроке;  

 удовлетворенность учащегося результатом своей деятельности; 

 гибкое управление учебной деятельностью на фасилитативной (от англ. 

facilitate – облегчать, содействовать, способствовать, продвигать, оказывать 
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помощь) основе, направленное на совершенствование ЭВС младших 

школьников» [1, с. 44].  

Учитывая это, учитель должен тонко чувствовать и правильно реагировать 

на различные изменения в отношении учащихся к деятельности, например, их 

реакцию в ситуации успеха или в случае возникновении трудностей, а также при 

анализе результатов, достижений. Это возможно в том случае, когда учитель 

направляет и помогает в реализации поставленной цели. Здесь очевидным 

становится важность построения субъект-субъектной модели взаимодействия 

на фасилитативной основе. Говоря об уровнях учебного взаимодействия, речь 

идёт о соуправлении (С.Я. Ромашина, А.А. Майер, А.В. Межина). «Уровень 

соуправления обеспечивает чередование активности субъектов взаимодействия, 

что позволяет говорить о рефлексивных началах управления (как управления 

самоуправлением)» [2, с. 26].  

Таким образом, построение познавательной деятельности можно 

представить в виде следующей схемы (Рис 1.)  

 

 

Рисунок 1. Модель построения познавательной деятельности  

младших школьников 
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Раскрывая особенности деятельности учителя при организации 

познавательной деятельности, важно обозначить приоритеты на каждом этапе. 

Так мотивационный этап должен быть организован в благоприятной рабочей 

атмосфере и призван обеспечить каждому ученику понимание/осознание смысла 

учебных ситуации, учитывающих индивидуальные особенности и интересы 

детей, тем самым развивать их желание и стремление к достижению 

поставленной цели. Поэтому важно уделять особое внимание содержанию урока: 

подбирать материал интересный и актуальный; включать в познание элементы 

труда, игры, художественной, общественной и других видов деятельности. При 

этом в ходе осуществления познавательной деятельности нужно обучать детей 

поиску рациональных приёмов учебной деятельности, знакомить с различными 

стратегиями и техниками овладения языком и общения на этом языке. Итоговым 

этапом является проведение рефлексии, когда обучаемые анализируют 

собственную деятельность, сопоставляя результаты с поставленной целью. 

Качественное проведение этого этапа имеет большое значение, так как, создавая 

ситуации самоанализа собственных познавательных и практических действий, 

мы затрагиваем личность ребенка в целом: его чувства, эмоции, а это один из 

факторов стимулирования познавательной мотивации. Поэтому важна именно 

содержательная оценка деятельности ребёнка, а не констатация в виде 

выставленных отметок. 

Преподавание иностранного языка в школе, как правило, носит прерывный 

характер, часто ограничиваясь рамками урока, и отсутствием естественной 

мотивации. Это накладывает определенные трудности: во-первых, язык как 

средство общения требует постоянной практики, во-вторых, далеко не все 

учащиеся занимают активную позицию и осознают значимость работы на 

различных этапах познавательной деятельности. Практика показывает, работа 

большинства учащихся на уроках часто носит рефлексивный или 

исполнительский характер. Это говорит о том, что учащиеся не всегда осознают 

свои возможности и используют все ресурсы при овладении языком, т. е. 

заинтересованы только в определенной учебной ситуации, работают по схеме, 
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предложенной преподавателем, редко проявляют инициативу при решении 

учебных задач и, как правило, применяют свои знаний в стандартной ситуации. 

Это во многом обусловлено характером взаимодействия учителя и учащихся, 

принципами построения учебной деятельности. 

Принимая все эти факторы во внимание, обоснованным будет построение 

технологии развития познавательной деятельности, реализуемой как в урочное, 

так и во внеурочное время, поскольку это позволит обеспечить непрерывность 

деятельности и расширит рамки урока. Основываясь на постоянном 

взаимодействии учителя и учащихся, данная технология предполагает 

постоянный обмен результатами работы, а самостоятельный характер работы и 

право выбора будут являться неотъемлемыми компонентами. Становясь 

«экспертами» в той или иной области (исходя из тематического или 

грамматического содержания), учащиеся становятся активными субъектами 

собственной деятельности и делятся полученными знаниями на занятиях вне 

зависимости от типа урока.  

В качестве вывода, следует отметить, что учителю необходимо выстраивать 

работу так, чтобы школьники имели возможность продемонстрировать 

результаты своей работы, поскольку выход на практику и применение своих 

знаний позволит школьникам оценить значимость той работы, которую они 

проделали. 
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В современном мире отмечается рост количества детей с логоневрозом. 

Данный факт можно связать с внедрением в современную жизнь ребенка 

электронных средств массовой информации, видеоигр, которые действуют 

отрицательно на неокрепшую психику ребенка. Согласно статистике, в мире 

заиканием страдают около 5% малышей до семи лет и 2% школьников. 

Проблема заикания в силу сложности и неоднородности, особенно 

в дошкольном возрасте, требует глубокого и всестороннего изучения со стороны 

специалистов различного профиля. Поэтому в настоящее время готовятся 

квалифицированные специалисты, открываются специализированные 

учреждения, выделятся средства для поддержки детей с данной речевой 

патологией.  

Логоневроз, зачастую возникает у детей в раннем возрасте в период 

наиболее активного формирования не только их речи, но и личности и в 

дальнейшем мешает развитию многих личностных характеристик ребенка, 

затрудняет его социальную адаптацию. Логоневроз следует рассматривать в 

структуре особенностей личности и ее деятельности. При наличии заикания 

создается особая социальная ситуация развития, связанная с несовершенной 

судорожной речью, затрудняющей коммуникацию. На этом фоне довольно часто 

возникают трудности социализации из-за проблем в коммуникативной 

деятельности, нередко сопряженной с логофобией. В данном случае, 

непосредственное значение имеет активизация личностных ресурсов 
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компенсации, как самого дефекта, так и связанных с ним нарушений 

социализации. 

Согласно исследованиям Гарбузова В.И. о степени общительности, 

подражательности, самостоятельности, активности заикающихся детей, 

характера их игровой деятельности можно отметить дисгармоничность развития 

эмоционально-волевой сферы этих детей. У детей с логоневрозом отмечается 

неравномерное, замедленное или ускоренное развитие отдельных сторон 

личности. 

Нарушение речи, а в частности логоневроз, отрицательно влияет на все 

стороны психического развития ребенка, отражается на его деятельности, 

поведении, умственном развитии, особенно на формировании высших уровней 

познавательной деятельности, данный факт обусловлен тесной связью речи 

и мышления, а так же ограниченностью социальных, в частности речевых, 

контактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком окружающей 

действительности; мешает речевому общению. Ограничение социальных 

контактов ребенка отрицательно влияет на формирование личности 

дошкольника, вызывает психические наслоения; специфические особенности 

эмоционально–волевой сферы; способствует развитию таких отрицательных 

качеств характера, как застенчивость, замкнутость, негативизм, чувство 

неполноценности; затрудняет взаимоотношения с окружающими, особенно в 

детском коллективе [1, c. 112]. 

Карварский Б.Д. отмечал психотерапию основным методом в терапевтическом 

комплексе при неврозах. Основная задача психотерапии преодоление 

психических симптомов логоневрозов, но в результате их исчезновения или 

ослабления значительно уменьшаются и проявления речевой судорожности. 

Поэтому не случайно одним из основных условий избавления от заикания 

считается полное исчезновение фобий. Психотерапия помогает изменить свое 

отношение к жизни и людям вокруг, к заиканию и речи. Неуверенность и чувство 

тревоги постоянно сопровождают людей, страдающих заиканием. 
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Психокоррекция снижает неловкость, неуверенность, или напряженность в 

ситуациях коммуникации и делает эффективное общение доступным. 

На коррекционных занятиях с детьми, страдающими логоневрозом, чаще 

всего используют элементы игровой терапии и арт-терапии. 

В процессе игровой деятельности у детей формируется умение управлять 

своим поведением через освоение в процессе игр правил, выработанных 

взрослыми. Таким образом, игровая деятельность является средством 

воспитания детей под влиянием целенаправленного, преднамеренного 

руководства. Данное свойство игровой деятельности позволяет использовать её 

и в коррекционной работе с заикающимися детьми [2, c. 105]. Основные виды 

игр, которые используются в работе с детьми с логоневрозом: 

1. Дидактические игры – развивают психические процессы ребенка, так же 

помогают в развитии речи ребенка. 

2. Игры с пением: хороводы и игры-инсценировки. Данный тип игр 

развивает у детей способность владеть своим телом, а так же учит их соотносить 

темп и ритм движений. Воспитание данных умений положительно влияет на 

речь. Так же данный тип игр развивает в детях такие личностные качества, как 

находчивость, инициатива и умении планировать ряд последовательных 

движений, так как при исполнении определенной роли ребенок должен иметь 

запас движений и своевременно их применять. 

3. В играх-драматизациях (стихотворного текста, прозы, в настольный, 

пальчиковый театр) слово связано с действиями персонажей, с рисованием, 

конструированием декораций, с целенаправленной сценической атрибутикой. В 

данных играх разыгрываются готовые тексты. Логопед подбирает отрывки из 

произведений детской литературы, имеющие воспитательную ценность. При 

выборе отрывка педагог должен учитывать, что текст должен отличаться 

простотой построения фраз, художественной выразительностью языка, а так же 

обязательным наличием глагольной лексики. 

4. Творческие игры, главная цель которых повысить уровень самостоя-

тельности, самоорганизации детей в деятельности, а так же данный тип игр 
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формирует у заикающихся умении выполнять правила предъявляемые ему 

взрослым, учит соблюдать дружеские партнёрские отношения с окружающими 

и разрешать возможные конфликты. Творческие игры обогащают социальный 

опыт заикающихся детей, способствуют воспитанию и развитию у них активного 

поведения, самоорганизации в любой деятельности, и прежде всего в речевой [6, 

c. 54]. 

Игра в дошкольном возрасте является основной развивающей, творческой и 

познавательной деятельностью. В процессе игры дети познают себя, 

окружающий мир, у них формируются основные понятия человеческих 

взаимоотношений. В игре проявляется потребность ребенка понять окружающий 

мир, воздействовать на него, адаптировать его к своим интересам и целям и 

адаптироваться к нему. Знания ребенка об окружающем мире всегда отражаются 

в содержании его игры. 

Еще одним эффективным психотерапевтическим методом коррекции 

логоневроза является арт-терапия. Рисуночная терапия помогает ребенку снять 

психологическое напряжение, рисунок дает выход положительным и 

отрицательным эмоциям ребенка. Методы арт-терапии использую для снятия 

психологического напряжения, стрессовых состояний, при коррекции неврозов. 

Рисование дает возможность ребенку с заиканием выразить свои мысли и 

переживания в образной форме. Изобразительная деятельность – своеобразный 

аналог графической речи. Через рисунок ребенок реализует свою потребность в 

самовыражении. Для ребенка с логоневрозом изобразительная деятельность 

естественна и интересна, она близка к игре и поэтому не вызывает у детей 

тревожных переживаний. Дети с заиканием зачастую имеют затруднения в 

коммуникативной сфере, вербализации мыслей и чувств, а рисунок позволяет им 

«говорить» не вербально. 

Все виды психотерапии логоневроза направляются на устранение 

психогенных нарушений таких, как страх речи и ситуаций, чувство 

ущемленности и подавленности, навязчивой фиксации на своем речевом 

расстройстве, многообразных переживаний в связи с этим и пр.) и на 
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перестройку у заикающегося измененного под влиянием дефектной речи 

социального контакта с окружающими; на формирование умений владеть собой 

и своей речью, на перестройку своих личностных качеств. 
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Одним из актуальных проблем обучения младших школьников является 

формирование полноценного навыка чтения.В чтении, самое главное 

не количество, а качество его восприятия. Если ребенок быстро читает и не 

понимает содержание текста и смысл каждого слова, то у него не развивается 

нравственные качества, умение анализировать прочитанное, он не может 

высказать свое мнение, разделить свои взгляды с одноклассниками, в общем, он 

не становится полноценно развитой личностью. Если ребенок, который не умеет 

читать переходит в среднее звено, то он не в силах освоить программу. У него 

формируется своеобразный психологический барьер: ученик не верит в 

возможность достижения хороших результатов, в следующих классах у него 

снижается эмоциональная отзывчивость, возникают частые конфликты с 

учителями. 

Это утверждают многие психологи, как отечественные, так и зарубежные 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, О.И. Никифорова, Р.Арнхейм), они особое 

внимание обращают на то, что восприятие не есть простое фотографирование, 

простой прием информации. Это активная деятельность, в которой огромную 

роль играют положительная мотивация, потребность и интерес [1]. 

Первейшее условие верного восприятия текста - понимание каждого его 

слова. Если детям не прививать чуткое, вопросительное отношение к 

незнакомым словам, словосочетаниям и выражениям, у них развивается 

невнимание к целым предложениям. В результате они не вычерпывают все 

содержание текста, довольствуясь скольжением по поверхности смысла. В 

школьном возрасте дословное запоминание становится тормозом для развития 

умения пересказывать своими словами, и следовательно понимать читаемое [2]. 

mailto:Mash_dyach2@mail.ru


143 

 

Не секрет, что сейчас данная проблема стоит остро почти во всех школах. 

Поэтому, с целью выявления уровня восприятия художественного произведения 

младших школьников, мы провели проектную работу во 2 классе Начальной 

школы лаборатории и Школе №26 города Якутска.Из школ были задействованы 

по 13 учеников. Уровень восприятия художественного произведения учащихся 

устанавливался на основе анализа результатов читательской деятельности – 

постановки вопросов к тексту «Цветок кактуса» М.Скребцова.Анализ ответов 

показал, что в классе Начальной школы лаборатории преобладает 

фрагментарный уровень - 62 %, на втором месте стоят констатирующий уровень 

15 % и уровень героя с отблеском идеи -15 %. И на третьем месте уровень героя. 

Уровень восприятия художественного 8 %. (Рис.1) произведения учащихся 

2 класса Начальной школы лаборатории. 

 

Рисунок 1. Уровень восприятия художественного произведения учащихся 

2 класса Начальной школы лаборатории 

 

Результаты исследования показали, что из 13 учащихся 8 находятся на 

«Фрагментарном уровне» является показателем отставания в литературном 

развитии, так как фрагментарный уровень восприятия нормален для трех – 

пятилетних детей. У данных детей отсутствует целостное восприятие о 

произведении, их внимание сосредоточено на отдельных событиях, они не могут 

установить связи между эпизодами. По вопросам видно, что дети читали текст 

не внимательно, поверхностно и не старались понять деталей текста, в итоге не 

правильно сформулировали вопросы. 



144 

 

На констатирующем уровне находятся 2 учащихся. При постановке 

вопросов к рассказу они стремились, как можно подробнее воспроизвести 

событийную сторону, характерную для данного уровня восприятия. Здесь дети 

повторили постоянно задаваемые общие вопросы учителя на уроке литературы. 

Авторская позиция, художественная идея остались неосвоенными.  

На уровне «героя» находится 1ученик.Он, в основном, придумал вопросы 

на выявление мотивов поведения персонажа, на оценку героя, на установление 

причинно-следственных связей. Его, прежде всего, интересуют герой, его 

действия, эмоции. Поэтому по вопросам видно, что он главный акцент делает на 

героя, а об авторе сказки не вспоминает. 

2 ученика находятся на уровне «Героя», но у них проявляется уровень 

«Идеи». Этих учащийся интересует события и образы героев. Еще они более 

близки к авторской позиции и обратили внимание на название произведения. 

Анализ ответов учеников Школы №26 показал, что в классе также 

преобладает фрагментарный уровень - 54 %, на втором месте стоят констати-

рующий уровень 30 %. И на третьем месте стоят уровень героя 8 % и уровень 

идеи 8 %. (Рис.2) 

 

 

Рисунок 2. Уровень восприятия художественного произведения учащихся 

2 класса Школы №26 
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На фрагментарном уровне находятся 7 человек. У них также отсутствует 

целостное восприятие произведения, а также имеют маленький словарный 

запас.На констатирующем уровне художественное произведение воспринимают 

4 учащиеся.Они задавали вопросы строго по сценарию.Ответами на эти вопросы 

можно пересказать весь текст. Толькоодин ребенок воспринимает художественное 

произведение на уровне «Героя» и один ребенок на уровне «Идеи». 

Из этого можно сделать вывод, что качество восприятия художественного 

произведения в данных школах не удовлетворительно. Так как, во втором классе 

большинство учеников должны находится хотя бы на констатирующем уровне и 

на уровне героя. 

В заключении, мы хотим сказать, что развитие навыков чтения в младшем 

школьном возрасте очень важна. Так как, роль чтения в развитии каждого 

ребенка велика. Грамотное чтение оказывает огромное влияние на развитие 

ребенка: его интеллект, творческое и логическое мышление, эмоциональное и 

социальное развитие, психологическое и психофизиологическое развитие. 

Чтение развивает речь ребенка, способствует формированию правильного 

нравственного и эстетического отношения ко всему происходящему. Литература 

знакомит ребенка с разными проявлениями жизни, с трудовой деятельностью, 

природой, развивая социальный опыт. 
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В условиях современной цивилизации и демократии особую значимость 

приобретает задача по формированию научного, трудового, творческого 

потенциала и активной гражданской позиции будущих специалистов. Возникают 

новые требования к человеку и его образованию: к личностным, 

профессиональным качествам, научным и творческим возможностям, его 

знаниям и умению оперировать имеющейся информацией. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года одной из задач государственной 

политики является повышение качества образования посредством участия 

обучающихся ВУЗов в научных исследованиях (проводимых, как внутри страны, 

так и за рубежом) [2].  

Перед учреждениями высшего медицинского образования стоит задача 

подготовки выпускников высокой квалификации: думающих, грамотных, 

https://vk.com/write?email=dzhamilay22@mail.ru
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самостоятельных специалистов. Для формирования требуемых компетенций 

современного врача необходима интеграция науки и образования. Успешность 

обучения студентов–медиков определяется их высокой трудоспособностью, 

навыками анализа большого объёма информации, способностью концентрации 

внимания, высокой познавательной активностью [7].  

Основной вектор развития современной педагогики направлен на 

разработку и внедрение новых, более эффективных методов обучения, основу 

которых составляет развитие мыслительных способностей студента, 

позволяющих ему овладеть новыми знаниями и, при определенном запасе 

знаний, самостоятельно ориентироваться в мире науки и медицины. Так 

называемое проблемное обучение предполагает создание преподавателем 

проблемной ситуации, которую студенты должны осознать, наметить пути 

решения и решать совместно с преподавателем при максимальной собственной 

активности [7]. Творческий подход преподавателей к учебному процессу 

стимулирует студентов к изучению инновационных разработок вне учебной 

программы, развитию у них творческого мышления [5]. 

Важной задачей высшей медицинской школы является наиболее раннее 

привлечение студентов к перспективным медицинским исследованиям, поэтому 

с каждым годом возрастает значимость работ студенческих научных обществ на 

базах высших ученых заведений.  

Студенческое научное общество (СНО) – это молодежная организация, 

объединяющая на добровольной основе студентов университета с целью 

развития, поддержки и стимулирования их научной деятельности, 

способствующая повышению качества подготовки специалистов. Работа в СНО 

на кафедрах вуза позволяет молодым учёным не только определиться с выбором 

будущей специальности, овладеть необходимыми навыками, но и, самое 

главное, научиться работать самостоятельно, с высокой долей ответственности к 

выбранной работе. Это способствует повышению уровня образования будущих 

молодых специалистов, а так же обеспечивает развитие науки в целом [2]. 
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Педагогическая наука доказала, что наиболе прочные знани студенты 

приобретают путем творческой деятельности, так как в этом случае 

обучающиеся добывают знания путем их постепенного накопления, а не путем 

заучивания [7]. 

В процессе обучения в высшей школе педагог ставит перед собой важную 

психолого-педагогическую задачу: формирование студента как субъекта 

обучения, активно участвующего в познавательной деятельности. Это значит 

развить его активность и самостоятельность, научить планировать, 

организовывать свою деятельность.  

Одним из основных способов стимулирования навыков саморазвития и 

самообразования в процессе учебы в системе высшего образования является 

ведение студентами научно-исследовательской деятельности по интересующим 

их проблемам [1]. 

В системе настоящего медицинского образования СНО – это 

исключительное подразделение ВУЗа, где будущие врачи создают 

теоретическую основу для выполнения в будущем личных научных 

исследований. В СНО студенты получают представление об основных этапах 

теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы. Здесь 

обучающиеся знакомятся с новыми методами и методиками научного 

исследования, техникой эксперимента; учатся обрабатывать, анализировать и 

обобщать полученные результаты [4]. Участники СНО отличаются умением 

критически оценивать состояние изучаемых проблем, по которым студенты 

выполняют рефераты, обзоры и отчеты, выступают с докладами на 

конференциях. В итоге, у исследователей вырабатываются навыки презентации 

результатов собственных разработок на публике, навыки оппонирования и 

отстаивания своего мнения в научных дебатах, умение построения гипотез. 

Работая в СНО, студенты учатся применять на практике информационные 

технологии, осваивать реальные условия работы в научных и лечебных 

коллективах. Приобретение этих навыков происходит за пределами 

стандартного учебного плана и способствует подготовке 



149 

 

высококвалифицированных специалистов, оперирующих актуальной 

профессионально-значимой информацией, обеспечивающей переход от 

предметного знания к интегративному. 

Именно в студенческом научном кружке стимулируется познавательная 

деятельность, наиболее полно реализуется творческий потенциал студентов, 

здесь развивается клиническое мышление студента-медика, необходимое для 

установления индивидуального диагноза, прогноза и тактики лечения [6].  

В свою очередь, признание и успех мотивируют студентов проявлять 

инициативу в этом направлении, пробуждая интерес и развивая их 

самостоятельность, придавая этой деятельности личностную значимость. 

Личностный смысл деятельностной познавательной активности студента 

заключается не в овладении готовых теоретических знаний, а в вырабатывании 

на их основе комплекса практических умений и навыков, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Работа в СНО является достаточно эффективным видом деятельности, так 

как ее внедрение в систему высшего образования показало высокую 

результативность – она стимулирует обучающихся доводить начатое дело до 

конца, превращая ожидания в ощутимые результаты в виде научных статей, 

публикаций. Следовательно, исследовательская работа является активной и 

эффективной формой профессиональной реализации медика. 

Таким образом, развитие интереса к исследовательской деятельности у 

студентов-медиков и работа в СНО учат обучающихся ставить перед собой цель 

и задачи конкретного исследования, обосновывать мотивы, действия, операции, 

направленные на достижение цели, использовать способы регуляции и 

корректировки деятельности для анализа данных и получения ее конечного 

результата. 

Приобщение будущих врачей к перспективным научным медицинским 

исследованиям способствует ориентации студентов на постоянное 

самообразование, приобретение навыков решения задач исследовательского 

характера (в том числе с целью продолжения исследовательской работы в 
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аспирантуре и научно-исследовательских лабораториях), ведет к формированию 

профессиональной самостоятельности, самосознания, познавательного 

интереса, творческой инициативы и социальной ответственности за здоровье 

населения [3]. 
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В настоящее время проблема изучения, а так же коррекции нарушений речи 

у детей является одной из самых актуальных задач в логопедии. С самого начала 

обучения в школе, некоторые дети затрудняются в процессе чтения и письма. 

С каждым годом растет число детей с различными видами дисграфии в 

начальной школе. Вопросами нарушений письменной речи занимались такие 

ученые как В. Морган, Ф. Варбург, А. Куссмауль, О. Беркан, П. Рашбург и др. 

Актуальность нашей работы состоит в том, что увеличивается количество детей 

с нарушениями письменной речи и в связи с этим многие ученые начали 

разрабатывать различные методики по коррекции разных форм дисграфии [3].  

Итак, рассмотрим подробнее, что же такое дисграфия. Дисграфия - это 

частичное специфическое нарушение процесса письма. Данное нарушение речи 

обусловлено недоразвитием или распадом высших психических функций, 

которые отвечают за процесс письма. В норме письмо является сложной 

системой речевой деятельности, это многоуровневый процесс. В акте письма 

принимают участие разные виды анализаторов: речедвигательный, 

речеслуховой, общедвигательный, зрительный. Между всеми видами 

анализаторов в процессе письма устанавливается очень тесная связь и 

взаимообусловленность [2].  

Структура процесса определяется этапом овладения навыком, характером и 

задачами письма. Письмо очень тесно связано с устной речью и осуществляется 
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на основе высокого уровня ее развития. У взрослого человека письмо является 

автоматизированным и имеет свои отличия от письма ребенка, который только 

овладевает данным навыком. Так, у взрослого письмо является 

целенаправленной деятельностью, главной целью которого является передача 

смысла или же его фиксация. У взрослого этот процесс имеет связность, 

целостность и является синтетическим процессом [3].  

Графический образ слова воспроизводится не по отдельным буквам, 

а целостно Письмо осуществляется автоматизировано и происходит под 

двойным контролем: зрительным и кинестетическим. У детей с дисграфией 

наблюдается несформированность различных высших психических функций: 

пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза, слогового 

анализа и синтеза, слухопроизносительной дифференциации звуков, 

расстройства внимания, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

В настоящее время существуют различные классификации дисграфий, они 

строятся на различных критериях, а именно: с учетом нарушенных психических 

функций, нарушенных анализаторов, а также несформированности процесса 

письма. Рассмотрим некоторые из классификаций более подробно [1]: 

О.А. Токарева выделила 3 вида дисграфии: оптическую, моторную и 

акустическую. 

При оптической дисграфии наблюдается неустойчивость зрительных 

представлений и впечатлений. Ребенок не может узнать отдельные буквы и не 

соотносит их с отдельными звуками. В разных ситуациях буквы воспринимаются 

по-разному. Из-за недостатков зрительного восприятия буквы смешиваются 

на письме. В более тяжелых случаях оптической дисграфии написание слов 

невозможно.  

Моторная дисграфия характеризуется трудностями движений руки 

в момент письма, нарушена связь между моторным образом звуков и слов 

со зрительным образом.  

При акустической дисграфии наблюдается недостаточное развитие 

звукового анализа и синтеза, недифференцированность слухового восприятия. 
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Очень часто наблюдаются смешения букв, пропуски и замены, а также 

неправильное отражение звукопроизношения на письме.  

Виды дисграфии, которые выделял М.Е. Хватцев, не удовлетворяют 

полностью представление о нарушении письма: 

1. Дисграфия на основе дефектов фонематического слуха и акустической 

агнозии. При этом варианте дисграфии процесс списывания остается сохранным. 

Механизмом нарушения является недостаточность ассоциативных связей между 

слухом и зрением, отмечаются замены, пропуски, слияние двух слов в одно, 

перестановки букв и т.д.  

2. Дисграфия на почве расстройств устной речи. Хватцев отмечал, что этот 

вид дисграфии возникает в связи с нарушениями звукопроизношения. 

Отсутствие и замены одних звуков другими при произношении вызывают такие 

же пропуски и замены звуков и при письме. 

3. Дисграфия на почве нарушения произносительного ритма. Учёный 

указывал на то, что в результате нарушений произносительного ритма на письме 

проявляются пропуски слогов, гласных и окончаний. Ошибки могут быть 

вызваны нарушениями звуко-слоговой структуры слова или же недоразвитием 

фонематического анализа и синтеза 

4. Оптическая дисграфия. Возникает при недоразвитии оптических речевых 

систем в головном мозге. Происходит нарушение формирования зрительного 

образа буквы и слова в целом.  

5. Дисграфия при сенсорной и моторной афазии. Этот вид дисграфии 

проявляется в заменах и искажениях структуры слова и предложения, 

обуславливается распадом устной речи из-за органических поражений головного 

мозга.  

Наиболее точной является классификация основанная на несформирован-

ности определенных операций письма. Эта классификация была разработана 

сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ имени А.И. Герцена. Согласно ей 

выделяют такие виды дисграфии как: аграмматическая, артикуляторно-
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акустическая, дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания, 

оптическая, дисграфия на фоне нарушений языкового анализа и синтеза [4]. 

1. Аграмматическая. Этот вид дисграфии был охарактеризован 

С.Б. Яковлевой, И.К. Колповской, Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой. Она характе-

ризуется нарушением грамматического строя речи: синтаксических и 

морфологических обобщений. Данный вид дисграфии может быть на уровне 

словосочетания, слова, текста и предложения и является составной частью более 

обширного симптомокомплекса – лексико-грамматического недоразвития, 

наблюдаемого у детей с умственной отсталостью, с алалией и дизартрией.  

2. Артикуляторно-акустическая дисграфия. Этот вид дисграфии в чем-то 

имеет сходство с дисграфией на почве расстройства устной речи, которая была 

выделена М.Е. Хватцевым. При данной форме дисграфии ребенок пишет слова 

так, как их произносит. В основе находится отражение нарушенного 

произношения на письме и опора на ошибочное произнесение звуков, ребенок 

переносит недостатки своего произношения на письмо. 

3.  Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания 

(дифференциации фонем), другое название этой дисграфии – акустическая. 

Характеризуется заменами букв, которые фонетически соответствуют близким 

звукам. При этом в устной речи звуки ребенок произносит правильно.  

4. Оптическая дисграфия. Возникает при нарушении зрительного гнозиса, 

анализа и синтеза, а также пространственных представлений. Характеризуется 

искажениями, заменами букв на письме.   

5. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Проявляется из-за нарушений различных форм языкового анализа и синтеза: 

фонематического и слогового анализа и синтеза, деления предложений на слова. 

Нарушения языкового анализа и синтеза отражаются на письме в виде 

искажений структуры слова и предложения.  

При литеральной дисграфии отмечается нарушение узнавания, а также 

воспроизведения даже изолированных букв. При вербальной дисграфии 
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изолированные буквы произносятся правильно, но при написании отмечаются 

замены, искажения букв оптического характера.  

Симптомы дисграфий могут проявляться в повторяющихся и стойких 

ошибках в процессе письма. Эти ошибки можно разделить на следующие 

группы: искажения звуко-слоговой структуры слова; аграмматизмы на письме; 

замены и искажения букв; нарушения слитности написания слов в предложении. 

Кроме перечисленных симптомов существует также неречевая симптоматика, 

сюда относится нарушения познавательной деятельности, неврологические 

нарушения, нарушения внимания, восприятия, памяти, а также различные 

психические нарушения [2]. 

Нарушения письма у детей с сохранным интеллектом может вызвать 

нарушения в формировании личности ребенка. Если оказать ребенку 

своевременное и целенаправленное коррекционно-логопедическое воздействие, 

то со временем симптоматика дисграфии начнет сглаживаться [4].  
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Актуальность изучения жизнестойкости и готовности к риску в последнее 

время приобретает все большее значение, так как обществу необходимо 

определить основные детерминанты развития человека, создать механизмы 

преодоления трудностей, сформировать готовность человека и всего общества 

выстраивать стратегии будущего развития, обеспечивать самореализацию, 

успешность в эпоху глобализации [4].  

Под понятием жизнестойкость подразумевают личностные качества 

человека, способствующие преобразованию стрессовых ситуаций в новые 

возможности. Адекватное восприятие индивидом происходящих с ним 

изменений, позволяют правильно воспользоваться имеющимися внутренними 

ресурсами, при этом сохраняя внутренний баланс [2].  

Жизнестойкость как черта индивида, характеризуется уровнем готовности 

к заданным обстоятельствам, а также эффективностью преодоления личностью 

самой себя [3]. 

В современном обществе условия, в которых протекает жизнедеятельность 

школьников, подвержена воздействию на них различных факторов, которые 

несут за собой определенный риск [9].  

Подобные ситуации, как правило, возникают стихийно и требуют в 

сложившихся обстоятельствах, незамедлительного принятия решения от 

mailto:mkaterinav93@mail.ru
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которого может зависеть жизнь и здоровье людей [6]. В этих условиях на первый 

план выходит необходимость в совершенствовании школьников безопасному 

поведению в социуме, а именно рациональным действиям в постоянно 

возникающих чрезвычайных ситуациях [8]. 

Целью нашего исследования является оценка уровня жизнестойкости 

и готовности к риску учащихся 10-11 классов школ города Сургута. 

Исследование проводилось в 2015-2016 уч.г., на базе общеобразовательных 

школ города Сургута (МБОУ Лицей №3, Гимназия №2, МБОУ СОШ №29). 

В исследовании приняли участие 158 старшеклассников, из них 93девушки (59%) 

65 юношей (41%), при этом исследование проводилось анонимно. 

Для тестирования старшеклассников нами был использована методика 

Шуберта «Готовность к риску» и опросник жизнестойкости (С. Мадди) в 

русскоязычной адаптации Д.А. Леонтьева, Е.А. Рассказовой [5, 7]. 

Тест Шуберта позволяет оценить особенности поведенческих реакций 

человека в ситуациях, сопряжённых с неопределённостью для жизни, требующих 

нарушения установленных норм, правил. Тест состоит из 25 вопросов, на каждый 

из которых предлагается дать один из пяти предлагаемых вариантов ответов: 

от полного согласия до уверенного «нет». Результат анкетирования определяется 

согласно набранным баллам, на основании которых выносится заключение 

о склонности человека к рискованному поведению [7].  

Опросник жизнестойкости содержит три шкалы: вовлеченность, контроль, 

принятие риска. Баллы по каждой шкале суммируются отдельно. Затем 

суммируется общий балл жизнестойкости. Результаты апробации 

исследователями теста жизнестойкости в России позволяют утверждать, что этот 

инструмент является надежным и валидным средством психологической 

диагностики [5]. 

В юношеском возрасте развитие личности, считается наиболее 

благоприятным для формирования жизнестойкости и жизнестойкого совладения 

со стрессами, это связано с ростом уровня самосознания, требований к 

окружающим, к себе, становлением устойчивого образа «Я». Необходимый 
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уровень социальной зрелости способствует сохранению психосоматического 

здоровья, трансадаптации, соответствует потребностям молодых людей занять 

внутреннюю позицию взрослого человека, самоопределиться в 

социокультурном пространстве общества [4].  

Анализ полученных результатов показал, что из 158 опрошенных, 66 %, 

а именно 29 % девушек, 37 % юношей имеют высокую и очень высокую 

склонность к риску, что в свою очередь свидетельствует о высокой готовности, 

сопровождающийся низкой мотивацией к избеганию неудач (защитой). 

Соответственно, у 34 % респондентов показатель риска колеблется от очень 

низкого до среднего значения. 

 

 

Рисунок 1. Показатели готовности к риску школьников 10-11 классов 

г. Сургута 

 

Таблица 1. 

Средние значения шкалы жизнестойкости юношей и девушек школ 

г.Сургута 

Показатель 
Юноши Девушки 

M Q M Q 

Жизнестойкость 60,67 17,52 60,19 17,20 

Вовлеченность 23,72 6,36 25,59 8,01 

Контроль 19,22 7,64 18,39 8,23 

Принятие риска 17,73 4,79 16,21 4,35 

 

34%

66%

от низкого до среднего 
показателя

высокий и очень высокий 
показатель
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Установлено, что юноши оказались более жизнестойкими, чем девушки. 

Так, итоговый показатель уровень жизнестойкости юношей составил 60,67, 

у девушек – 60,19, что находится в пределах среднего показателя. Отмечается 

низкий уровень жизнестойкости в группе девушек, который обусловлен тем, 

что представительницы женского пола наиболее подвержены внешнему 

воздействию. Так, стремясь к достижению какой-то цели, они на подсозна-

тельном уровне блокируют любые негативные аспекты (эмоции, информация), 

которые мешают концентрироваться на решении данной проблемы (рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Средние значения шкалы жизнестойкости у школьников 

10-11 классов г. Сургута 

 

Итоговые показатели по шкале «Вовлеченность» у юношей и девушек 

представлены наиболее высокими показателями по сравнению с другими 

составляющими уровня жизнестойкости. У девушек наблюдается показатель 

уровня вовлеченности выше, чем у юношей. 

По шкале «Контроль» видна тенденция к повышению значений по данной 

шкале у юношей, чем у девушек. Возможно, активная борьба с трудностями, 

самостоятельность в выборе пути и принятии решений поддерживаются 

гендерными стереотипами и воспитанием в социальной общности нахождения 

старшеклассников. Результат таков: юноши в большей степени контролируют 

жизненные ситуации, чем девушки. 
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Результаты по шкале «Принятие риска» также выше по показателям 

у представителей мужского пола, что говорит о готовности юношей чаще 

подвергаться риску, быть уверенным в своих поступках. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости повышения 

уровня жизнестойкости современных школьников. Для этого необходимо 

выстроить правильную психологическую работу со старшеклассниками, 

принявшими участие в опросе. Стоит развивать ценностно – смысловую сферу 

личности старшеклассников, с учетом этого и должна быть выстроена работа 

по развитию жизнестойкости, как у юношей, так и у девушек. 
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В каждом городе есть свои особенности исторического развития, 

специфические черты культуры и природы, составляющие тот феномен, который 

формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, 

его патриотические чувства. 

Актуальность темы связана с проблемой сохранения исторического 

наследия и формирования чувств патриотизма современных граждан России. 

Одним из ведущих факторов формирования исторического и патриотического 

сознания детей является ознакомление с историей родного города. Большинство 

детей не знают об историческом прошлом своего города, его культуре и 

достопримечательностях 

Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с 

социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут 

знания детей о родном городе и его лучших людях, природе, традициях, тем 

более действенными окажутся они в воспитании любви к нашей Родине. 

Знакомясь с историей родного города, ребенок учится осознавать себя 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях и в то же время приобщается к богатствам национальной и мировой 

культуры [3, с. 86]. 

Дошкольное детство является благоприятным периодом для формирования 

исторических знаний и добрых чувств к родному городу, так как дети 

дошкольного возраста отличаются высокой восприимчивостью, легкой 
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обучаемостью, что обусловлено пластичностью их нервной системы, ее 

способностью активно реагировать на воздействия, поступающие из 

окружающей среды [1,с. 36]. 

В этой связи успешность развития ребенка дошкольника при знакомстве с 

историей родного города станет возможной только при условии его активного 

взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путем, т. е. 

через игру, общение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному 

возрасту. 

Таким образом, большое значение для ознакомления с родным городом 

детей старшего дошкольного возраста имеет их активная, разнообразная 

деятельность, так как быть патриотом своей родины - это не только знать и 

любить свою страну, но и активно действовать на ее благо. Педагог должен найти 

для детей такую деятельность, чтобы содержание ее согласовывалось с задачами 

воспитания, а форма была доступной каждому ребенку и соответствовала 

содержанию.  

Сегодня проектирование занимает особое и очень важное место в системе 

дошкольного образования. Основной целью технологии проектной деятельности 

в дошкольных учреждениях является развитие свободной творческой личности 

ребенка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской 

деятельности детей. 

Проектную деятельность исследователь Урмина И.А. представляет как 

способ организации педагогического процесса, основанного на взаимодействии 

педагога, воспитанника и его родителей, способ взаимодействия с окружающей 

средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 

цели [2, с. 86]. 

Проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие и дети и педагоги 

ДОУ, а также родители, которые могут быть не только источниками 

информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 
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работы над проектом, но и стать непосредственными участниками 

образовательного процесса. 

Технология проектной деятельности является эффективным средством 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с историей родного города. 

Ее системность, принцип активной позиции детей и внедрение темы проекта во 

все виды деятельности позволяет за определенный период времени дать детям 

больше информации в интересной деятельности об истории города Ангарска. 

Поэтому нами был разработан проект «История моего родного города 

Ангарска». По доминирующей деятельности проект познавательно – 

исследовательский, по числу участников – групповой, по времени проведения 

среднесрочный. 

Цель данного проекта: познакомить детей старшего дошкольного возраста 

с историей родного города Ангарска. 

Для реализации цели нами были определены следующие задачи проекта: 

1. Определить и подобрать необходимые ресурсы, способствующие 

ознакомлению детей с историей родного города 

2. Познакомить детей с культурно-историческим наследием города 

(архитектура, исторические памятники, достопримечательности, первая 

символика) через организацию разнообразных видов и форм деятельности; 

3. Развивать у детей эмоционально - ценностное отношение к своей малой 

родине; 

4. Вовлечь родителей в совместную проектную деятельность по 

ознакомлению детей с историей города Ангарска. 

Участниками проекта являлись дети подготовительной группы, родители и 

педагоги дошкольного образовательного учреждения. 

Проект состоял из подготовительного, основного, заключительного этапов. 

На подготовительном этапе проекта была создана предметно - развивающая 

среда в группе с учетом возрастных особенностей и интересов детей старшего 

дошкольного возраста, которая способствовала ознакомлению с историей города 

Ангарска. В уголке познавательной литературы была оформлена выставка 
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познавательной литературы о первостроителях города, сборники стихотворений 

поэтов города Ангарска. Размещены иллюстрации о том, как строился город, 

об исторических памятниках и достопримечательностях.  

Основной этап проекта включал организацию различных видов 

деятельности детей и разнообразные формы организации совместной 

деятельности: беседы, чтение художественной литературы, экскурсии и 

пешеходные прогулки, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные и дидактические игры. 

Интересно прошли такие беседы как: «История нашего города», 

«Их именами названы улицы города», «Исторические памятники», «Герб моего 

города». Дети узнали имена первостроителей, в честь которых названы улицы, 

познакомились с историческими памятниками города Ангарска. 

Во время рассматривания фотографий и иллюстраций «Как строился 

город», «Архитектура Ангарска», «Памятники города, улицы», «Символика 

города», дети выражали эстетическое и личное отношение к архитектуре города, 

проявляли интерес к иллюстративным материалам, отражающим историю 

нашего города. 

Проведение дидактических игр «Собери картинку», «Путешествие по 

городу», «Что сначала, что потом», «Найди пару» способствовало эффективному 

усвоению детьми знаний об истории родного города, развитию умения 

устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями.  

В ходе проведения сюжетно – ролевой игры «Экскурсия по городу», дети 

учились рассказывать о памятных местах и достопримечательностях города, 

задавать вопросы, слушать и относиться с уважением друг к другу.  

Чтение стихотворений В. Алексеева «Мой Ангарск», С. Балахнина «Есть 

на карте город», А. Желтоноговой «Засыпает любимый город», И. Панкратова 

«Город мой», способствовали эмоциональному восприятию информации. 

Родители являлись активными участниками проекта. Оказывали помощь 

в организации предметно-развивающей среды: пополнении художественной 
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и познавательной литературы об истории города Ангарска, в подборе 

информации, иллюстраций о достопримечательностях города. 

Совместно с родителями была организована выставка детских рисунков 

«Улица, на которой я живу», экскурсия в музей Победы на тему «Ангарск-город, 

рожденный победой!» 

Продуктом проекта являлось совместное создание педагогами, детьми и 

родителями альбома «История Ангарска». Альбом состоял из 4 частей: «История 

возникновения Ангарска», «Первостроители и знаменитые люди города», 

«Архитектура», «Достопримечательности».  

Этот проект значим для всех его участников. Дети получили новые знания 

об истории нашего города, проявили творческую активность в процессе 

совместного создания альбома. Родители расширили свои представления по теме 

проекта, возможности сотрудничества со своими детьми, применяя полученные 

знания, закрепляя их совместно с детьми в ходе выполнения предложенных 

педагогом заданий. 
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В современном обществе в силу разных социально-психологических 

факторов возрастает число одиноких людей. Особенно эта проблема актуальна 

для женщин из-за их психологических особенностей, социального положения, 

особенностей восприятия. Одинокий человек испытывает сильный стресс, 

с которым не может справиться самостоятельно, и нуждается в помощи, ведь 

изолированность от окружающих негативно сказывается на самооценке 

человека, его восприятии других людей, качестве и количестве социальных 

контактов и может привести к психосоматическим заболеваниям, тяжелой 

депрессии, попыткам суицида или завершенному суициду. 

Проблема одиночества всегда интересовала ученых разных областей науки: 

философов, социологов, психологов (Дж.Зилбург, К. Роджерс, И. Ялом, К. Мустакас, 

Р. Вейс, Л.Э. Пепло, В. Дерлега и С.Т. Маргулис, Дж.П. Фландерс, Дж.И. Янг, 

С.Г. Корчагина, Н.В. Шитова и др.) Существуют различные подходы к понятию, 

видам, причинам одиночества, но еще рано говорить о том, что эта проблема 

полностью разрешена. 

Приведем некоторые определения понятия «одиночество».  

mailto:dabka@mail.ru
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Дж. Зилбург разделял уединенность и одиночество. Уединенность – состояние 

вполне нормальное и преходящее. Одиночество, по его мнению, является 

непреодолимым постоянным ощущением. Одиночество становится отражением 

заложенных в личности черт – нарциссизма, мании величия и враждебности [2, 

с.153]. 

К. Роджерс рассматривал одиночество как отчуждение личности от ее 

истинных чувств. Он полагал, что стремясь показать себя с лучшей стороны, 

человек становится отчужденным от самого себя [2, с.155]. 

Р. Вейс понимал одиночество как продукт интерактивного влияния 

факторов личности и ситуации. Он считал, что одиночество возникает в 

результате недостатка социальных контактов или в случае, когда социальное 

взаимодействие не удовлетворяет социальные потребности человека [2, с. 159]. 

И. Ялом определял одиночество как межличностную изоляцию людей друг 

от друга. Она может быть связана с географическими и культурными факторами, 

нехваткой коммуникативных и социальных навыков, некоторыми 

особенностями личности (застенчивость, отсутствие коммуникативных навыков, 

конфликтность, агрессивность и др.) [3, с. 235]. 

Дж.И. Янг определяет одиночество как отсутствие или воображаемое 

отсутствие удовлетворительных социальных отношений, сопровождаемое 

симптомами психического расстройства, которое связано с действительным или 

воображаемым отсутствием таковых. Следовательно, к одиноким людям 

Дж.И. Янг не относит тех, у кого при дефиците социальных контактов 

отсутствуют симптомы психического расстройства или тех, кого такое 

положение устраивает [2, с. 552]. 

По С.Г. Корчагиной, одиночество - психическое состояние человека, 

отражающее переживание своей отдельности, субъективной невозможности или 

нежелания чувствовать адекватный отклик, принятие и признание [1, с. 25]. 

Для анализа данной проблемы мы использовали методы: - 

исследовательскую методику многомерного описания субъективного образа 

социального мира «Я и другие» (автор И.А. Николаева). С помощью этой 
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методики измеряются параметры: самооценка, оптимизм-пессимизм, общность 

с другими, количество идеалов и антиидеалов, а также спектр качеств и 

отношений, осознаваемых респондентом в общении, взаимоотношениях и 

общий эмоциональный баланс (соотношение эмоционально-позитивных и 

эмоционально-негативных качеств, которыми респондент наделяет 

окружающих); 

 методику диагностики уровня субъективного ощущения одиночества 

Д. Рассела и М. Фергюсона. Она направлена на выявление того, насколько 

одиноким ощущает себя человек. Испытуемый оценивает каждое из 

утверждений по частоте встречаемости в его жизни. В результате определяется 

уровень одиночества от низкого до высокого. 

Мы предполагаем, что социальное восприятие одиноких женщин 

значительно отличается от социального восприятия тех, кто не испытывает 

одиночества по следующим критериям: 

 у одиноких женщин занижена самооценка; 

 одинокие женщины настроены пессимистично; 

 они не чувствуют общности с другими людьми; 

 одинокие женщины имеют множество идеалов; 

 одинокие женщины чаще наделяют окружающих негативными 

качествами; 

 одинокие женщины могут припомнить меньшее число людей. 

Мы исследовали социальное восприятие девушек-студенток очного 

отделения 1 и 2 курса 18-20 лет (46 человек). Выборка была протестирована 

методикой многомерного описания субъективного образа социального мира 

И.А. Николаевой «Я и другие», Уровень одиночества респондентов определялся 

по результатам тестирования методикой диагностики уровня субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. 

В результате обработки данных по методике диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона было выделено 
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две группы испытуемых: с низким (8 человек) и высоким уровнем одиночества 

(5 человек).  

Результаты сравнения среднегрупповых показателей: 

 студентки с высоким уровнем одиночества имеют более низкую 

самооценку (53,6 %) , чем студентки с низким уровнем одиночества (83,5 %). Это 

объясняется тем, что скорее всего изначально имела место невысокая оценка 

самого себя, которая впоследствии подкрепилась чувством «ненужности»; 

 одинокие студентки определили 83,28 % перечисленных ими людей выше 

себя, в то время как те, кто не являются одинокими, оценили только 26,6 % людей 

выше себя. Персонажи, расположенные выше «Я» выступают по отношению к 

«Я» как его жизненные ресурсы, они выступают либо как образец 

идентификации, либо осуществляют в жизни респондента важные функции. 

Таким образом, у одиноких девушек выявилось меньше жизненных ресурсов; 

 одинокие девушки более склонны к пессимизму, чем неодинокие, так как 

выше середины шкалы они расположили 62,8 % людей, а не одинокие 83,9% 

перечисленных людей. Это может быть связано и со сниженной самооценкой, и 

с социальными неудачами, и с чувством изолированности от людей, от которых 

одинокие женщины не ждут ничего положительного; 

 в среднем, у одиноких девушек менее развито чувство общности с 

другими людьми (3,42%), чем у тех, кто не испытывает одиночества (11,7%). 

Одинокие женщины испытывают чувство изолированности от окружающих, 

которое усиливается с годами и может стать причиной депрессии; 

 одинокие могут припомнить в среднем меньшее количество других 

людей (20,8%), чем неодинокие (35,6%). Скорее всего, это связано с меньшим 

числом реальных социальных контактов в жизни;  

 одинокие чаще идеализируют людей (количество идеалов 23,8%), 

количество их идеалов превосходит количество идеалов неодиноких (6,8%); 

 одинокие девушки приписали негативные черты в среднем лишь 4,5% 

персонажам, в то время как неодинокие 6,7% персонажам. Наше предположение 

о том, что одинокие женщины чаще приписывают другим людям негативные 
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характеристики, не подтвердилось. Скорее всего, это связано с низкой 

самооценкой одиноких женщин, в силу чего они воспринимают других людей 

в более положительном ключе, чем себя. 

Проверка данных по критерию Манна-Уитни показала: в зоне значимости 

находятся показатели самооценки, количество персонажей выше «Я», число 

упомянутых персонажей, количество персонажей с негативной оценкой; 

в зоне неопределенности находятся значения персонажей, расположенных 

на одном уровне с «Я», количество персонажей, расположенных выше середины, 

количество идеалов. 

Таким образом, мы подтвердили гипотезу о том, что социальное восприятие 

одиноких женщин имеет свои особенности, а также выявили их. 
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Эмоциональное выгорание – выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

(понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. Эмоциональное выгорание является формой профессиональной 

деформации личности [2, с. 87].  

Жертвой выгорания может стать любой работник. Это связано с тем, что 

разнообразные стрессоры присутствуют или могут появиться на работе в каждой 

из организаций [3, с. 47]. Ведущую роль в синдроме «выгорания» играют 

эмоционально затрудненные или напряженные отношения в системе «человек–

человек». Наиболее ярко синдром «выгорания» проявляется в тех случаях, когда 

коммуникации отягощены эмоциональной насыщенностью или когнитивной 

сложностью [1, с. 57]. 

Проблема эмоционального выгорания стала предметом научных 

исследований после того, как ее описал Х. Фрейденбергер в середине 70-х годов 

XX века. Данному патологическому состоянию наиболее подвержены 

представители гуманных профессий и управленческий персонал: медицинские 

работники, менеджеры, педагоги, психологи и сотрудники правоохранительных 

органов [5, с. 5]. Синдром эмоционального выгорания (далее СЭВ) сегодня 

входит в рубрику МКБ-10 Z73 – Проблемы, связанные с трудностями управления 

своей жизнью. 
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Труд большинства медицинских работников осуществляется в таких 

условиях, что на них воздействует комплекс неблагоприятных 

производственных факторов различной природы, нервно-эмоционального 

перенапряжения, высокой ответственности [3, с. 114]. В связи с этим становится 

актуальной своевременная диагностика СЭВ для предупреждения полного 

эмоционального истощения.  

Цель исследования: выявление структурных особенностей синдрома 

эмоционального выгорания у медицинских работников Оренбургской области. 

При проведении исследования мы исходили из предположения о том, 

что все симптомы синдрома эмоционального выгорания взаимосвязаны между 

собой, образуя тесную структуру.  

Исследование проводилось в г. Оренбурге в 2016 г. Выборку составили 

медицинские сестры общей численностью 34 человека. Средний возраст 

испытуемых – 43,3 г. Средний стаж профессиональной деятельности – 14,3 г. 

В качестве диагностического инструментария выступил личностный опросник 

диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко (1996 г.) [4, с. 497-503]. 

В.В. Бойко исходит из того, что СЭВ протекает на трех фазах: фаза напряжения, 

резистенции и истощения. Каждая фаза включает в себя по четыре основных 

симптома:  

 фаза напряжения – переживание психотравмирующих обстоятельств, 

неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», тревога и депрессия;  

 фаза резистенции – неадекватное избирательное эмоциональное реа-

гирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы 

экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей;  

 фаза истощения – эмоциональный дефицит, эмоциональная отстра-

ненность, личностная отстраненность (деперсонализация), психосоматические 

и психовегетативные нарушения. 

Первичные результаты исследования СЭВ медицинских работников 

г. Оренбурга представлены на рис. 1, 2, 3. 
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Рисунок 1. Выраженность фазы 

«Напряжение» у медицинских работников г. Оренбурга 

 

 

Рисунок 2. Выраженность фазы 

«Резистенция» у медицинских работников г. Оренбурга  

 

 

Рисунок 3. Выраженность фазы 

«Истощение» у медицинских работников г. Оренбурга 
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Как видно из диаграмм, по фазам напряжения и истощения у испытуемых 

выражена стадия несформированности, а по фазе резистенция – стадия 

формирования. Не имеют ни одной сформированной фазы 38,7% испытуемых, 

тогда как у 23,5% опрошенных СЭВ сформирован на всех трех стадиях.  

На основе полученных данных был проведен корреляционный анализ  

(r-Пирсона) симптомов эмоционального выгорания у медицинских работников 

г. Оренбурга. По результатам анализа была построена корреляционная плеяда, 

представленная на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Корреляционная плеяда симптомов СЭВ у медицинских 

работников г. Оренбурга 

 

Прим.1: симптомы по порядку: 1) переживание психотравмирующих 

событий; 2) неудовлетворенность собой; 3) «загнанность в клетку»; 4) тревога 

и депрессия; 5) неадекватное избирательное эмоциональное реагирование; 

6) эмоционально-нравственная дезориентация; 7) расширение сферы экономии 

эмоций; 8) редукция профессиональных обязанностей; 9) эмоциональный 

дефицит; 10) эмоциональная отстраненность; 11) личностная отстраненность; 

12) психосоматические и психовегетативные нарушения. 

Прим. 2: сплошные линии – прямые связи; пунктирные линии – обратные 

связи. 
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Применение корреляционного анализа показало, что наибольшее число 

связей имеют симптом «Неудовлетворенность собой» (10 связей), «Тревога 

и депрессия», «Редукция профессиональных обязанностей», «Эмоциональный 

дефицит», «Эмоциональная отстраненность», «Личностная отстраненность», 

«Психосоматические и психовегетативные нарушения» (по 9 связей).  

Симптом «Неудовлетворенность собой» взаимосвязан со всеми 

симптомами, исключая «Эмоционально-нравственная дезориентация». Это 

свидетельствует о том, что именно неудовлетворенность собой является 

своеобразным ядром структуры СЭВ у медицинских сестер, увязывая вокруг 

себя множество других симптомов. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что 

неудовлетворенность работника собой, неуверенность в себе и собственных 

силах влечет за собой определенное напряжение в отношении работы и своих 

обязанностей, переживание возможных неудач и ошибок, демонстрируя 

начальную фазу развития СЭВ.  

Корреляционный анализ также показал, что большинство взаимосвязанных 

между собой симптомов СЭВ являются симптомами фаз резистенция и 

истощение, несмотря на то, что наибольшее количество связей выявлено у 

симптома «Неудовлетворенность собой» (фаза напряжения). Следовательно, 

фаза напряжения не является столь жесткой по своей структуре и может легко 

поддаваться профилактической и коррекционной работе. В отличие от неё, фазы 

резистенции и истощения представляют собой столь тесно переплетенный 

«клубок» симптомов и проявлений, нивелирование которых может составить 

значительную сложность. С другой стороны, это подтверждает выявленный на 

этапе первичной обработки факт одномоментного выхода медицинских 

работников на фазу резистенции и истощения, минуя фазу напряжения. 

Возможно, это связано с тем, что появляющиеся симптомы напряжения в 

профессиональной деятельности медсестры зачастую игнорируют, стараются не 

замечать, списывают на «трудный день» или ситуативную усталость. В связи с 

тем, что этим первичным признакам не уделяется должное внимание, симптомы 

напряжения накапливаются, усиливаются и вынуждают человека мобилизовать 
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все свои ресурсы на выработку наиболее адекватных способов поведения 

и сопротивления развивающемуся СЭВ. В результате медработник оказывается 

сразу не стадии резистенции, а в некоторых случаях – и истощения (если 

у медсестры отсутствуют необходимые ресурсы).  

Наименьшее число связей (1 связь) обнаружено у симптома 

«Эмоционально-нравственная дезориентация» (с симптомом «Эмоциональная 

отстраненность»). Положительная совместная изменчивость данных симптомов 

говорит о том, что в определенных ситуациях медсестра не может адекватно 

эмоционально реагировать на стимулы, например, на обращение за 

консультативной помощью пациента. Она холодна, равнодушна, отстранена 

от личности пациента. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило выдвинутую 

гипотезу. СЭВ у медицинских сестер действительно имеет тесную и достаточно 

четко сформированную структуру. Ядром этой структуры выступает симптом 

фазы напряжения «Неудовлетворенность собой», позволяющий сделать вывод о 

том, что именно это негативное переживание лежит в основе возникновения СЭВ 

и, при отсутствии своевременной специализированной помощи, значительно 

ускоряет появление неадекватного эмоционального реагирования, поведения, 

дезориентации в профессии, эмоциональной и личностной отстраненности, 

психосоматических и психовегетативных нарушений. Фаза напряжения 

в структуре СЭВ в целом является менее сформированной и более сензитивной 

к психологической помощи. Следовательно, предупреждение СЭВ должно 

начинаться уже на ранних стадиях, характеризующихся отдельными, не всегда 

взаимосвязанными между собой, симптомами профессиональной деформации 

медицинского работника.  
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Мимика – это искусство путем жестов, поз и различных выражений лица 

изображать мысли и чувства. Мимика может быть контролируемой, в тех 

случаях, когда мы хотим не позволить людям увидеть правду, вынудить их 

поверить в ложь и увидеть только то, что мы намерены показать. А так же 

мимика может быть непроизвольной, неподвластной нашим мыслям, тогда на 

нашем лице отражаются истинные чувства и эмоции. 

На самом деле, всегда во время общения микровыражения сопровождают 

нашу речь и действия, даже если мы не замечаем этого. Но это, в большинстве 

случаев, заметно другим людям. Поэтому, даже хорошо подготовленные 

дипломаты и работники спецслужб временами не в силах сдержать свои 

истинные чувства, и под влиянием сильных эмоций непроизвольная мимика 

выдает их ложь [2, с. 69].  

Мимические движения - это веселое, печальное, испуганное, удивленное 

выражение лица и т.п. Они непроизвольны, не целенаправленны, мы не можем 

ими управлять, и почти у всех людей они проявляются одинаково. Произвольные 

движения относятся к контролируемой мимике. Это те движения, которые мы 

хотим показать намеренно, осознанно. Но они все же имеют мимическую 

составляющую, поэтому они не идентичны у разных людей даже тогда, когда 

призваны выразить одно и то же, и различаются у одного и того же человека 

в зависимости от ситуации и его эмоционального состояния.  

С одной стороны, наше лицо - это наше лицо, и мы можем контролировать 

его, контролировать мимику и давать увидеть другим людям только то, что мы 

хотим, чтобы они увидели. Но с другой – лицо неподвластно нам полностью, 
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и порой безотчетная, непроизвольная мимика берет верх над нашим контролем. 

Такое случается очень часто, особенно, когда мы находимся под влиянием 

чувств. Для каких- то людей владеющее ими чувство должно быть очень 

сильным, чтобы вывести их из равновесия и позволить мимике выдать 

их истинное состояние. А кому-то хватит и не очень сильной эмоции, чтобы 

непроизвольная мимика взяла верх.  

Два уровня жизни лица - произвольный и непроизвольный - вполне 

соответствуют нашему внутреннему расслоению: сознанию и подсознанию. 

Лицо - средоточие психической мускулатуры - орган общения психики с другой 

психикой - и с самою собой [2, с. 14]. 

Лицо человека может говорить правду, скрывать и лгать, а иногда даже 

делать это одновременно. Лицо - очень ценный источник информации, оно 

показывает многое из того, что человек не говорит вслух. Обычно лицо выдает 

два вида информации – то, что лжец хочет сказать, и то, что хочет утаить. Одни 

выражения лица поддерживают ложь, давая нам неверную информацию, другие 

же - выдают правду, потому что выглядят фальшиво, и истинные чувства 

просачиваются сквозь все попытки скрыть их. В какой-то момент лицо лжеца 

может выглядеть очень убедительно, и мы даже можем поверить ему, 

но в следующий миг истинные эмоции пробьются сквозь фальшивую маску и 

выдадут его тайные намерения. Иногда бывает и так, что и искренние и ложные 

эмоции на лице отображаются одновременно, только разными его частями. 

Для многих людей разоблачение лжеца становится сложностью лишь от того, 

что они не знают, как отличить искренние выражения лица от ложных. 

Кроме произвольных и непроизвольных мимических движений есть еще 

такие, которые были когда-то заучены нами, и теперь появляются рефлекторно, 

независимо от нашего желания, а иногда и вопреки ему. Такие выражения лица 

вошли у нас в привычку, стали «ритуальными» и выручают нас в такие моменты, 

когда мы хотим, но по каким-то причинам не может показать свои искренние 

чувства, например, не можем выразить свой гнев в адрес высокопоставленной 

особы. Но сейчас мы поговорим о намеренных, контролируемых, фальшивых 
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выражения, которые люди используют с целью скрыть правду и ввести 

в заблуждение, и непроизвольных, спонтанных, выражениях, которые часто 

выдают лжеца и позволяют нам разоблачить его, как бы он ни старался скрыться 

за маской фальшивого выражения лица. Непроизвольное выражение эмоций на 

лице является результатом эволюции. Многие выражения человеческого лица 

подобны тем, что можно видеть и у приматов. Некоторые эмоциональные 

выражения универсальны, одинаковы для всех людей, независимо от возраста, 

пола, расовых и культурных различий [1, с. 54]. 

Эти выражения дают нам возможность показать те чувства и эмоции, 

которые невозможно описать словами, и наоборот, позволяют прочитать их на 

лице человека, который не хочет их показывать или не может выразить их иначе. 

Помимо автоматических выражений лица, соответствующих определенным 

эмоциям, большинство людей прекрасно используют мимические способы 

обмана. Они изображают на своем лице выражение той эмоции, которую на 

самом деле не испытывают, а истинную подавляют. Наверное, каждый человек 

может вспомнить случай, когда чье-то выражение лица убедило его и заставило 

поверить в ложь. В то же время почти всем знакомо и обратное, когда лицо 

человека полностью выдает намерение обмануть.  

Существуют тысячи абсолютно разных выражений лица. Многие из них 

никак не связаны с эмоциями и относятся к так называемым знакам речи, 

которые соответствуют ударению и пунктуации. Это, к примеру, такие 

выражения лица, которые отражают вопросительный или восклицательный знак 

в предложении. Кроме знаков речи есть и такие мимические движения, как 

подмигивание, удивленное вздергивание бровей, презрительное прищуривание 

глаз и т. д. Эти всем знакомые и такие привычные знаки называются 

«мимические эмблемы».  

Каждая эмоция имеет определенный и очень специфический ряд 

выражений, в зависимости от ситуации, в которой родилась конкретная эмоция. 

Для примера рассмотрим выражения гнева. Гнев различается по своей 

интенсивности; степени контролируемости; темпу развития; темпу угасания; 
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накалу; степени искренности. Добавим к этому еще и примеси других эмоций: 

вины, презрения, - составляющих этого ряда будет еще больше. 

В общем случае чувство гнева выражает нахмуренный лоб, сдвинутые 

и опущенные внутренние концы бровей, между ними появляются резко 

выраженные вертикальные складки. Губы плотно сжаты. Щеки выглядят 

впалыми. 

Отвращение. Сморщенное выражение лица, нахмуриваются брови, форма 

рта становится угловатой: нижняя губа опускается, верхняя приподнимается. 

Эти движения порой настолько неуловимы, что могут остаться незамеченными 

для окружающих.  

Печаль. Самые яркие признаки: опущены уголки губ, глаза немного сужены, 

верхние веки опущены, внутренние концы бровей приподняты и сведены, 

рассеянный взгляд. Иногда, в зависимости от сдержанности, возраста человека 

и интенсивности печали, ее мимическое выражение может сопровождаться 

плачем. Интересно, что мимически печаль держится в течение нескольких 

секунд, но ее переживание может длиться дольше [2, с. 93].  

Презрение - это комплексное пантомимическое выражение. Изображая 

презрение, человек старается казаться выше, смотреть на другого, как будто 

сверху вниз, свысока. Своим видом он пытается указать источнику эмоции 

на свое превосходство. Приподнимаются брови и верхняя губа или один уголок 

рта. Может быть приподнята одна бровь или откинута назад и вбок голова. 

Счастье. Лоб и брови счастливого, или радостного, человека находятся 

в состоянии покоя, нижние веки слегка приподняты, но не напряжены. 

У внешних уголков глаз образуются тонкие морщинки, их называют гусиными 

лапками. Задействованы мышцы вокруг глаз. Губы растянуты в стороны, уголки 

губ приподняты. 

Удивление. Брови приподняты вверх, на лбу могут образоваться 

горизонтальные морщинки. Глаза широко раскрыты. Рот приоткрыт. Настоящее 

искреннее удивление длится меньше секунды. Остальное - притворство. 
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Страх. Брови приподняты и вытянуты, верхние веки приподняты, нижние 

веки напряжены, губы немного вытянуты. 

Человеческое лицо постоянно меняется, и меняется именно его 

микромимика. Именно по этим еле уловимым микровыражениям мы можем 

понять, что в данный момент чувствует человек. 

На самом деле очень трудно управлять мимикой, главным образом, из-за 

того, что, в отличие от рук и ног, выражения своего лица мы не видим - и по 

природе не должны видеть. Мы общаемся с ним вслепую. Да, как ни странно, но 

наше лицо является для нас самой непонятной, незнакомой и непредсказуемой 

загадкой. Отсюда и ненасытная потребность в общении с зеркалами. 

Очень важно уметь читать и понимать состояние и чувства человека, так как 

обычно люди многое не договаривают, или говорят одно, а думают прямо 

противоположное. По мнению ученых, лишь 7% от передаваемой информации 

сообщается с помощью слов (вербально), примерно 38% выражается модуляциями 

голоса (тональности, громкость, интонации) и около 55% передается 

по невербальным (взгляд, жесты, язык поз, мимика и т. д.) каналам. [1, с. 164]. 

Подводя итог, можно отметить, что способность владеть своей мимикой-

движениями мышц лица, такими неуловимыми, но такими важными в общении,- 

и умение читать на лице партнера по общению эти микровыражения, 

сообщающие о его истинном эмоциональном состоянии, необходимо любому 

человеку, чтобы не быть обманутым и понимать чувства других. 
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В настоящее время вопрос о психологической готовности молодежи к 

созданию семьи является объектом внимания многих исследователей. В связи 

с тем, что в последнее время растет число разводов, снижается рождаемость, 

утрачена ценность женщины как матери и распространяются асоциальные 

отношения в семье, состояние института семьи в России можно 

охарактеризовать как кризисное. Причиной тому может служить недостаточное 

осознание самого понятия семьи и брачных отношений, что можно объяснить 

недостаточным уровнем сформированности у подрастающего поколения 

готовности к браку и семейной жизни. Так как сегодня не каждая родительская 

семья способна дать верное и всестороннее добрачное воспитание молодежи, 

а учебные программы, ориентированные на запросы работодателя, подчас 

не включают в себя дисциплины, призванные рассматривать особенности 

брачно-семейных отношений и семейного воспитания. Поэтому возникает 

необходимость целенаправленной разработки программ формирования 

готовности молодежи к браку и семейной жизни.  

Необходимо отметить также, что анализу понятия «психологическая 

готовность к браку», как и изучению его в качестве предмета исследования 

посвящены единичные работы (С.В. Жолудева). Большинство работ выполнено 

в рамках педагогического направления, в которых изучалось не собственно 

психологическая готовность, а процесс подготовки и условия формирования 

готовности к браку и семейной жизни. Более того, если в психологических 

исследованиях (В.А. Сысенко, А.Н. Сизанов, И.В. Гребенников и др.) и уделялось 

внимание данному феномену, то психологическая готовность рассматривалась 

в них лишь как один из видов общей готовности (физиологической, социальной, 

https://vk.com/write?email=Ladi-i2011@yandex.ru
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нравственной, педагогической, этической и др.) к браку и семейной жизни. 

При этом понятие «готовность» при вхождении в брачные отношения 

рассматривалось как центральный постулат гармонии отношений супругов и 

семейной жизни в целом. В трудах отечественных и зарубежных исследователей 

означены и конкретизированы факторы данной готовности.  

Таким образом, недостаточная изученность психологической 

составляющей категории «готовность», отсутствие четкой дифференциации 

понятий, а также единой концепции психологической готовности к браку 

расширяет актуальное исследовательское поле данной проблематики. 

В рамках данной статьи резонно кратко рассмотреть компонентную 

структуру психологической готовности к браку: супружеские ценности, 

брачную мотивацию, супружескую иерархию, супружеские установки и 

ожидания, супружеские отношения. Каждый компонент психологической 

готовности к браку содержит когнитивную, эмоциональную, мотивационную 

и поведенческую составляющие. Когнитивная составляющая – это осознание 

брачными партнерами супружеских отношений, представление о себе как о муже 

(жене), представления об идеальном муже (жене), образ брачного партнера 

как мужа (жены), знание супружеских функций, образ супружеских и идеальных 

супружеских отношений. Эмоциональная составляющая – это субъективное 

ощущение себя в качестве мужа (жены), супружеские чувства, супружеские 

отношения, отношение к брачному партнеру, отношение человека к себе 

как к мужу (жене), отношение к брачному партнеру как к мужу (жене). 

Мотивационная составляющая – это признание значимости брачного общения, 

осмысление ценности самосовершенствования себя как мужа (жены), осознание 

мотивов вступления в брак, уровень развития социальных чувств, желание 

общения с брачным партнером и построение брачных отношений. 

Поведенческая составляющая – уверенность в необходимости заключения брака, 

адекватное представление о будущем супружестве с конкретным 

избранником(цей), принятие ценностей брака, умение разрешать конфликты 
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конструктивным способом, способность к саморегуляции собственной психики 

и поведения. 

Для конкретизации компонентов психологической готовности к брачным 

отношениям, прежде необходимо ознакомиться и проанализировать такие 

дефиниции как «психологическая готовность» и «брачные отношения». 

В психолого-педагогических исследованиях существует множество 

подходов при определении понятия «психологическая готовность». Так, 

например, по мнению С. Кратохвил, ее можно трактовать как «определённое 

психическое состояние, возникающее перед началом деятельности, 

характеризующееся наличием у субъекта образа структуры определённого 

действия и постоянной направленности сознания на его выполнение; 

существенный признак установки, целостное психическое явление, в котором 

интегрированы знания и умения личности относительно исполнения 

конкретного вида деятельности; качество, которое формируется на основе 

внешних и внутренних условий» [1, с.139]. Под внешними условиями автор 

подразумевает именно ту специфическую обстановку, где протекает сама 

деятельность, а под внутренними условиями – неизменные психические 

особенности, которые характерны этому человеку. 

Анализируя отношения в браке, мы акцентировали свое внимание на 

исследованиях, посвящённых процессу коммуникации и взаимодействию в 

семье, перцепции и взаимпониманию между супругами, слаженности 

смысложизненных ценностей супружеской пары, непоколебимости отношений 

и супружеской совместимости. Несмотря на то, что брачные отношения 

являются основой семьи с юридической точки зрения, в них находят свое 

проявление как естественная, так и социальная природа человека, как 

материальная, так и духовная сферы социальной жизни [2]. 

Теоретический анализ работ отечественных и зарубежных исследователей 

(И.Ф. Александров, Т.А. Андреева, М.М. Богдан и др.) показывает, что базисом 

брачно-семейных отношений на сегодняшний день являются супружеские 

отношения. Именно они зачастую «определяют ритм» всех иных 
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внутрисемейных отношений. Супружеская пара как специфическая подсистема 

– это основной элемент, который находится в фундаменте развития и 

функционирования всей системы семьи, выполнения семьей ее основных 

функций. В современном браке увеличивается значение личного, интимного 

общения, основанного на любви, уважении, внимании, заботе, ощущении 

ценности своей личности. 

Брак в современном виде выступает как психологическое отношение между 

супругами. Каждый возрастной период характеризуется собственным набором 

установок и специфичными представлениями о семье, брачном партнере, 

распределением властных полномочий в семье и т.д., связанными с содержанием 

психологической готовности к вступлению в брак. 

Таким образом, рассмотрев такие дефиниции как «психологическая 

готовность» и «брачные отношения» мы можем далее перейти к проведению 

сравнительного анализа  различий в компонентах и уровне сформированности 

личностной готовности к браку у юношей и у девушек в гендерном и временном 

аспектах. 

Исходя из проведенного сравнительного анализа, можно заключить, что 

половозрастной показатель оказывает существенное влияние на развитие 

психологической готовности к браку, наблюдаются качественные отличия в 

структурной организации компонентов системы психологической готовности к 

браку. Так, у юношей формируется личностная готовность к браку в целом, 

будущую избранницу они оценивают, как партнера по общению, важные 

жизненные ценности и сферы жизнедеятельности семьи у них связаны с 

обеспечением семьи и социальной активностью. У девушек же формируется 

личностная готовность к заключению брака с конкретным человеком, партнера 

они расценивают, исходя из тех качеств, которые необходимы для брака и были 

сформированы у личности в процессе воспитания. Девушки более 

ориентированы на долг перед семьей, семейный быт, и на близкие 

эмоциональные отношения с мужем. Эти различия можно объяснить 

традиционной установкой на роль юноши и девушки в семье. При этом, можно 
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констатировать, что личностная готовность к браку не повышается со временем, 

а наблюдается следующая тенденция: у студентов 2011 года в возрасте 18-19 лет 

лишь начинает происходить различие в понимании брака, образа брачного 

партнера и себя как будущего супруга. Данный возраст характеризуется 

смешанными установками, что касаются вопросов брака, построения отношений 

с партнером (распределение ролей, главенства и т.д.) и воспитания детей. 

Отсуствует четкая доминирующая мотивация к заключению брака. Партнер 

рассматривается изначально как партнер для общения, при этом учитывает 

внешняя привлекательность партнера. Результаты, полученные в 2016 году, 

свидетельствуют, что у респондентов, опрошенных в 2011 году, готовность 

к браку характеризуется уже высоким уровнем. У них уже формируются 

представления о супружеских отношениях, о партнере не только для общения, 

но и для построения семьи. Большое внимание уделяется отношениям между 

супругами и их эмоционально-психотерапевтическим функциям. Главенствующей 

мотивацией является мотивация на конкретного человека. На этом возрастном 

этапе изменяется отношение к партнеру: вначале он был необходим для 

общения, а теперь – для построения брачно-семейных отношений. Исходя 

из этого, можно заключить, что содержание психологической готовности к браку 

меняется со временем, социальным окружением, чем и определяется 

структурная организация параметров внутри каждого компонента. 
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Возникший интерес к феноменологии семьи, дружбы, любви, карьеры, 

счастья, выдвигает на первый план категорию «успешность», поскольку спектр 

личных переживаний человека, наполняющий смыслом весь его жизненный 

путь, зависит от его возможности самореализации. Взаимодействие личности 

с обществом проявляется в ее «включенности» в социум и «обособления» от 

него, другими словами, наблюдается единство с общностью, хотя вместе с этим 

сохраняется и необходимость выделиться собственными действиями, 

быть общепризнанным. Противоречие между этими наклонностями 

актуализирует изучение социально-психологических характеристик успешности 

личности. Однако на сегодняшний день неоднозначное понимание понятия 

«успешность» усложняет процесс выделения критериев, позволяющих детально 

изучить данное явление.  

Поскольку, говоря об успехе, понятие чаще всего воспринимается 

непосредственно с экономической точки зрения. Причина такого понимания 

термина сводиться к исследовательской составляющий вопроса об его изучении. 

Изучение успешности в основном встречаются в литературе по менеджменту 

и социологических работах. В психологии же напротив успешность связывалась 

с мотивацией достижения, с личностными детерминантами, самоэффективностью 

и уровнем притяжения. К вопросу от успехе и успешности психология подошла 

с разных точек зрения, соответственно, с разных ее отраслей, таким образом 

в социальной психологии, например, важным моментом являются субъективные 

и объективные условия, которые помогают обеспечить успешное взаимодействие 

при выполнении совместной деятельности (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, 

A.И. Донцов, Б.Ф. Ломов, Р.С. Немов, А.В. Петровский, Л.И. Уманский, 
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Н.Н. Обозов и др.), в психологии труда ставиться вопрос об повышении успеш-

ности работника (А.М. Волков, М.А. Дмитриева, А.А. Крылов, Ю.В. Микадзе, 

А.И. Нафтульев, Г.Н. Солнцева и др.), так же имеется направление, рассматри-

вается взаимосвязь успешного выполнения деятельности индивида с его 

личностными особенностями (Б. Г. Ананьев, Л.Н. Анцыферова, Л.Н. Корнеева, 

Е.А. Климов, Г.С. Никифоров и др.). 

Говоря о сущностной характеристике компонентов феноменов «успех» и 

«успешность», можно утверждать, всесторонне данный аспект не изучен, и, 

невзирая на «глобализацию» данных понятий, они пересекается с несколькими 

философскими и психологическими категориями, как показывают 

исследования отечественных и зарубежных психологов-практиков. Значимость 

философского анализа проблемы успешности наблюдаются в 3-х основных 

направлениях. В первую очередь, перемена исторического содержания понятий 

«успех», «успешное действие», «успешная деятельность» имеет непосред-

ственное отношение к формированию представлений о коллективном субъекте 

получения знания. Также, неоспорима социокультурная значимость иссле-

дования понятия «успех», предполагающая взаимодействие социального и 

гносеологического анализа. Кроме того, понятие «успех», в большинстве 

случаев, ассоциируется с его обыденными смыслами, в то время как 

философское объяснение данного феномена имеет непосредственное отношение 

к проблеме самоидентификации личности и ее самооценке. 

В широком значении под успехом понимается жизненная успешность, 

которую человек добивается и переживает в ходе собственной жизнедея-

тельности, стремясь воплотить в жизнь личностный потенциал. Узкий смысл 

объединяется к осознанию оценки определенного итога, достижения, 

значительности для личности. Успех личности в контексте жизнедеятельности 

имеет возможность выступать формой самореализации и приводить к 

субъективной удовлетворенности процессом жизни. В случае если личность 

чувствует себя успешной, увеличивается понимание собственной возможности 

и компетентности в управлении собственной жизнедеятельностью, разрешении 
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актуальных проблем, реализации установленных целей. Другими словами, 

успешная личность понимает собственную самоэффективность. 

Социально-психологический подход при рассмотрении дефиниции «успех» 

подразумевает анализ его социальной, культурной и исторической причинной 

обусловленности. В культурологической традиции подобное понимание 

известно под названием «модель социального успеха» - комплекс критериев 

успешности, важных для конкретного общества в конкретное время [2]. 

Некоторые исследователи затрагивают лишь косвенно проблематику влияния 

культуры на представления об успехе. Так, Е.В. Караханян [1], ставя в 

оппозицию западное и восточное мировоззрение, определил базовые принципы 

«восточного» мышления (недеяние, нестремление к цели, главенствование 

процесса над итоговым результатом) и отразил в своих работах, что подобный 

подход для восточного человека способствует самоощущению как успешной 

личности в любой момент времени. Определяя модель успеха как соотношение 

целей и средств их достижения, О.Ю. Клочкова останавливает свое внимание 

исключительно на «западной» культуре, выделяя протестантскую 

(американскую), советскую, аскетическую, гедонистическую и компромиссную 

модели успеха [3].  

Западные ученые, анализирующие социальные факторы успешного 

поведения меньше концентрируются на построении фундаментальных 

теоретических моделей и больше ориентированы на изучение кросскультурных 

различий в отношении к успеху. В совсем исследовании М. Льюис и его коллеги 

изучали различия в эмоциональной реакции на успех и неудачу у американских 

школьников разного этнического происхождения. Было обнаружено, что 

американцы с японскими корнями, в отличие от своих американских 

одноклассников, не имеющих их, демонстрировали менее эмоциональную 

реакцию как на успех, так и на неудачу [6]. Культурные различия в когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой составляющих отношения к успеху были 

зафиксированы и в других исследованиях [7]. 
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При исследовании успешности в психологической науке, возникает 

некоторая подмена понятий успешности и успеха. Многие авторы не разводят 

понятия успеха и успешности. Однако, теоретический анализ источников 

показал, что дефиниция «успех» используется, когда речь идет о каком-либо 

единичном акте. В то время, как успешность является динамической 

характеристикой. Понятие «успех», чаще соотносится с понятием результата 

какой-либо деятельности, а «успешность» — с личностью и ее свойствами. 

Так, успешность И.Л. Кордубан и Л.А. Лазаренко определяют как «социально-

психологическую характеристику личности, предполагающую наличие 

социально признанных достижений, направленность на успех, собственную 

удовлетворенность процессом и результатами своей жизни» [4, с. 101]. Кроме 

того, под успешностью в некоторых случаях имеется ввиду состояние, которое 

бывает замечено в результате или в предвкушении достижения успеха. При этом, 

как отмечает О.Н. Родина, по мнению А.М. Федосеевой, Л.А. Мальц к данному 

определению необходимо добавить «владение способами», обеспечивающие 

высокий результат в достижении установленных целей. Именно владение 

способами деятельности, позволяет человеку перейти от единичного успеха 

к постоянному, обеспечивая ему успешность в том или ином деле [5]. 

В конце изучения вопроса об успехе и успешности, можно сделать вывод о 

том, что в научной психологической литературе при анализе вопроса 

затрагиваются такие виды деятельности личности как трудовая 

(профессиональная); учебная; социальное окружение – общество; значимые 

отношения. Внутри каждой деятельности стоит так же отметить внутренних 

и внешних составляющих объективной успешности и, соответственно, 

эффективности действия. Под внешними критериями принято понимать 

общественную или социальную оценку, при этом они поняты большинству 

людей и легко регистрируются, поэтому считаются продуктом саморегуляции и, 

в связи с этим, критерием объективной успешности индивида могут выступать и 

его личностные (психологические) характеристики. Такого вида характеристики 

имеют большое разнообразие в связи с условиями и сферой деятельности. 
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Перемены, произошедшие в нашем обществе за последнее десятилетие, 

привели к значительному социальному расслоению, стимулировали дух 

конкуренции и соперничества. Стремление соответствовать идеалам общества 

потребления активизирует зависть, и у честолюбцев, и у социальных 

аутсайдеров. Современный мир способствует усилению данного чувства у 

людей. Стремление к потреблению не может не сопровождаться завистью, 

которая все больше «засасывает» общество в, так называемую, гонку 

потребления. Исходя из всего этого, становится актуальным проблемное поле 

исследования, посвященное феномену человеческой зависти. На разных этапах 

онтогенеза зависть может проявляться по-разному, что действительно вызывает 

большой интерес в ее изучении.  

Феномен зависти привлекал внимание еще мыслителей Античности, к 

примеру, Аристотеля, Ксенофонта, Платона, Сократа. Постепенно феномен 

зависти вошел в качестве предмета рассмотрения в область интересов философов 

Нового времени, к примеру, Ф. Бекон, Ф. Гегель, Р. Декарт, И. Кант, С. Кьеркегор, 

Ф. Ларошфуко, Б. Спиноза, А. Шопенгауэр и другие. Однако, несмотря на 

достаточно широкое внимание исследователей, изучение феномена зависти в 

рамках психологии было затруднено в связи с широтой самого поля научного 

поиска, а также вследствие отсутствия ясности в конкретизации понятийного 

аппарата по данной проблеме. 

В психологии, касательно данной проблемы, были рассмотрены такие 

аспекты, например, как агрессия, воля к власти (К. Юнг), направленность 

личности (Э. Фромм), слабость и безнадежность (К. Хорни), неполноценность, 

саморазрушительные фантазии (П. Куттер), соперничество, революционность 
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(Э. Берн). Примечательно то, что, в целом, зависть воспринимается в 

общественном сознании как порок. Истоки подобного восприятия кроятся как в 

религиозной традиции, относящей зависть к числу худших грехов, так и в тех 

негативных последствиях, которые данное чувство способно вызывать. 

Завистник, как правило, испытывает депрессию, занимается «самоедством», 

а зачастую стремится унизить, опорочить и даже устранить соперника (П. Куттер). 

Тем не менее, не смотря на то, что зависть разрушительна для личности, 

поскольку, она способна в большинстве случаев заставить человека постепенно 

изолироваться от окружающих, феномен зависти можно рассматривать и с 

противоположной стороны. В этом случае, зависть может быть проявлением 

стимула для соревнования с другим человеком, без формирования негативных 

чувств к последнему.  

К.Л. Ерофеева рассматривает зависть с философско-антропологических 

позиций. Она считает зависть стабильным, повторяющимся состоянием 

субъективности, который затрудняет свободную самореализацию человека [3]. 

По мнению автора, невозможно всегда быть полностью удовлетворенным своим 

местом в мире, невозможно не сравнивать собственные достижения с 

достижениями других. Одной из фундаментальных особенностей человека 

является разделение реальности на мир сущего и мир должного. В связи с этим 

не бывает человека, который полностью свободного от зависти. Присутствует 

вопрос только в степени зависти и в том, каким образом данное чувство 

проявляется.  

Теоретический анализ психологический литературы в отношении феномена 

зависти говорит о том, что данная проблематика не так давно вошла в 

предметное поле психологической науки. Однако, как отмечает Т.В. Бескова, 

авторы при описании переживаний, которые вызываются завистью, 

ограничиваются их простым перечислением. Автором отмечено, что зависть 

переживается как совокупность состояний и сопровождается определенными 

отношениями к объекту зависти, связывается с личностными характеристиками 

субъекта зависти. Заслугой Т.В. Бесковой также является определение 
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зависимости структуры детерминант зависти, включающие в себя: предпосылки; 

факторы; условия [1]. 

Целесообразным является оценка конкретных особенностей определенного 

чувства у конкретной личности в конкретном контексте ситуации. К. Муздыбаевым 

было отмечено, что зависть может проявляться в таких низменных формах, как: 

клевета; сплетни; беспочвенная критика; агрессия [5]. При этом, как отмечает 

автор, зависть может ловко маскироваться, нередко действует скрытно, 

выражается косвенно. Для принижения достоинств соперника завистники могут 

искусственно смещать сферы сравнения, переносить акценты оценки с главных 

тем на второстепенные, другими словами, исказить успехи соперника. Другой 

способ унижения и оскорбления достоинств конкурента является умышленное 

чрезмерное восхваление менее достойного человека либо уравнивание его 

заслуг. Наиболее практикуемый метод завистников состоит в умалчивании либо 

игнорировании достижений конкурента. Стремясь настроить членов коллектива 

против преуспевающих его членов, завистники осуществляют попытки вызвать 

чувство недовольства по отношению к добившимся успеха.  

Интересными являются результаты исследования Н.В. Горшениной, которая 

рассматривала феномен завистливости во взаимосвязи с ценностными 

ориентациями. В соответствии с результатами исследования выяснилось, 

что респонденты, которые имеют высокий уровень завистливости, показывают 

следующую иерархию важности ценностей: здоровье – 3,52; материально 

обеспеченная жизнь – 5,58; любовь, наличие хороших и верных друзей – 7,23; 

счастливая семейная жизнь – 7,23. Аналогичную иерархию ценностей можно 

наблюдать и у респондентов со средним уровнем зависти. Иерархия ценностей 

респондентов, которые имеют низкий уровень завистливости, выглядит по-другому: 

здоровье – 2; наличие хороших и верных друзей – 5,5; общественное признание – 

6,5; свобода – 6,5; любовь – 7,5; развитие – 7,5; уверенность в себе – 7,5 [2]. 

Другими словами, для людей с низким уровнем завистливости являются 

важными ценности социализации, которые обусловлены ориентацией на других 

людей, интеграцию в обществе, достижение определенного социального статуса. 
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Следовательно, уровень завистливости определяет жизненную направленность 

человека. Иерархия ценностей респондентов с высоким и средним уровнем 

направлена на индивидуально-личностное пространство, а иерархия ценностей 

респондентов с низким уровнем - на личностное и социальное пространство.  

Несомненно, существует разноплановость и многоаспектность научных 

исследований в рассмотрении феномена зависти. И как следствие этого, 

множество трактовок и занятий феномена зависти говорит о неоднозначности 

понимания данного феномена. Тем не менее, зависть является неотъемлемым 

фактом нашей жизни. Современный человек осуществляет активное стремление 

к тому, чтобы быть успешным во всем. Как правило, реализация желаний имеет 

непосредственную связь с удовлетворением материальных желаний.  

Исследование личностных коррелят завистливости, предпринятое 

К. Муздыбаевым, показало, что завистливые личности обладают следующими 

характеристиками: низким уровнем надежды на будущее; обостренным 

чувством неадекватности; низкой степенью самоуважения. Представленные 

характеристики определяются недостаточным контролем человека над 

обстоятельствами жизни. Также присутствует достаточно тесная связь 

завистливости с эгоистичностью и мстительностью личности. В соответствии с 

данными опроса, который был осуществлен К. Муздыбаевым, в объяснении 

причин завистливости респонденты часто ссылаются на неконтролируемые 

факторы, а именно: природа человека – 34,7 %; жизненные трудности – 22,8 %. 

На плохое воспитание сослались 18,3 % респондентов, на низкий уровень 

образования – 3,8 %, на особенности культуры – 1,2 % [5].  

В современном обществе принято считать, что быть успешным, значит быть 

материально обеспеченным человеком. И желание в достижении успеха обычно 

бывает связано с возникновением чувства зависти к человеку либо к группе 

людей, которые имеют большие материальные блага. Выделяют такую 

категорию людей, которая, вне зависимости от величины своего материального 

достатка, испытывают зависть. Следовательно, эта категория людей неизменно 

испытывает чувство завистливости. То есть этими людьми руководит не 
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конкретное желание обладать чем-либо, они руководствуются своим чувством 

неполноценности. Человек, который испытывает чувство завистливости, 

находится в постоянном поиске преимуществ, которых, как ему кажется, не 

хватает в его жизни. Чувство завистливости может подтолкнуть человека на то, 

чтобы причинить себе урон, если он не в состоянии причинить ущерб объекту 

зависти. Социальное неравенство на сегодняшний день является наиболее 

значимой причиной формирования зависти у людей. Многие специалисты 

отмечают, что сравнительно-оценочная деятельность во многом способствует 

формированию завистливого отношения человека.  

Так, например, В.А. Лабунская не раз отмечала, что субъект зависти 

не только начинает пристально фокусировать свое внимание на объекте зависти, 

он начинает осуществлять действия для изменения своей жизни в соответствии 

с жизнью объекта зависти [4]. Если такая задача является непосильной субъекту 

зависти, в таком случае он переходит к характерным действиям по 

преобразованию своего бытия, как ему кажется. Конечно, чувство завистливости 

имеет основание не только на сравнительно-оценочной деятельности, оно 

формирует на конкретных индивидуальных свойствах личности. Субъектная 

позиция личности является отличным внутренним барьером в формировании 

чувства завистливости. 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно 

констатировать, на сегодняшний день существует множество различных 

направлений и подходов в изучении личности, склонной к зависти. Каждый из 

существующих подходов характеризует определенную сторону личности, 

характеризующую ее склонность к зависти. Конечно, каждая личность имеет 

индивидуальный набор свойств, как врожденных, так и приобретенных, которые 

определяют всю атрибутику ее жизни. Совокупность существующих подходов 

может составить полноценную картину свойств личности, склонной к зависти.  
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Актуальность проблемы. Как известно, важную роль в современном 

обществе играет информация, и поэтому жизнь людей невозможно представить 

без электронных средств визуального отображения информации (ЭСВОИ). 

Для современного человека восприятие информации с экранов телевизоров, 

мониторов компьютеров и ноутбуков, дисплеев телефонов и планшетов 

являются одной из составляющих его повседневной жизни.  

По типу экрана ЭСВОИ разделяются на следующие виды:  

1. ЭЛТ-мониторы на основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). 

2. Жидкокристаллические (ЖК) экраны.  

3. Плазменные панели. 

4. OLED-мониторы на основе органических светоизлучающих диодов. 

Основными параметрами ЭСВОИ являются: 

1. Размер экрана (определяется длиной диагонали, как принято в дюймах). 

2. Глубина цвета (количество бит на кодирование одного пикселя, обычно 

от монохромного до 32-битного). 

3. Разрешение (число пикселей по горизонтали и вертикали). 

4. Время отклика пикселей. 

5. Угол обзора. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Мы обратили внимание на такой базовый показатель экрана ЭСВОИ, 

как его размерные характеристики.  

Обзор источников информации показал, что по соотношению сторон экраны 

подразделяются на три типа: стандартный (4:3), широкоформатный (16:9, 16:10) 

и произвольный (например, 5:4). В современных смартфонах чаще всего 

используются форматы 3:2, 5:3 и 16:9, а в планшетах – 4:3 и 16:10 [4]. 

Цель работы. Целью настоящей работы является анализ размерных 

характеристик экранов ЭСВОИ и разработка рекомендаций по стандартизации 

размеров экранов.  

Согласно мировым нормам стандартной характеристикой размера экранов 

телевизоров, компьютерных мониторов, сотовых телефонов, смартфонов и 

других ЭСВОИ является диагональ D экрана. В ЭЛТ-мониторах данный 

показатель определяет диагональ кинескопа, в жидкокристаллических и 

плазменных экранах – диагональ видимой площади изображения [5]. Диагональ 

экрана указывается в дюймах (1 дюйм = 2,54 см). Размерные характеристики 

экранов некоторых мониторов приведены в источнике [3]. 

Соответствие размерных характеристик диагонали экранов в 

целочисленных дюймах и сантиметрах представлено в табл. 1. 

Таблица 1. 

Перевод диагонали D экранов из дюймов в сантиметры 

D, дюйм D, см D, дюйм D, см D, дюйм D, см 

1" 2,54 19" 48,26 37" 93,98 

2" 5,08 20" 50,80 38" 96,52 

3" 7,62 21" 53,34 39" 99,06 

4" 10,16 22" 55,88 40" 101,60 

5" 12,70 23" 58,42 41" 104,14 

6" 15,24 24" 60,96 42" 106,68 

7" 17,78 25" 63,50 43" 109,22 

8" 20,32 26" 66,04 44" 111,76 

9" 22,86 27" 68,58 45" 114,30 

10" 25,40 28" 71,12 46" 116,84 
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11" 27,94 29" 73,66 47" 119,38 

12" 30,48 30" 76,20 48" 121,92 

13" 33,02 31" 78,74 49" 124,46 

14" 35,56 32" 81,28 50" 127,00 

15" 38,10 33" 83,82 51" 129,54 

16" 40,64 34" 86,36 52" 132,08 

17" 43,18 35" 88,90 53" 134,62 

18" 45,72 36" 91,44 54" 137,16 

 

Принцип «Золотого сечения». Золотое сечение – это пропорциональное 

деление отрезка на две неравные части, при котором отношение большей части 

к меньшей равно отношению всей величины к её большей части (рис. 1). 

Свойства золотого сечения описываются уравнением x2 + x + 1 = 0 [1, с.25].

 Решение данного уравнения дает положительный корень, равный 

по величине 1,6180339887, который обозначается как . Другими словами, 

золотое сечение – это деление величины на две части в соотношении 62% и 38%. 

 

Рисунок 1. Геометрическое изображение золотой пропорции 

 

Применение пропорции золотого сечения в ЭСВОИ. Согласно теории 

золотого сечения, соотношение размеров экрана электронного средство 

визуального отображения информации должно подчиняться принципу золотого 

сечения, то есть отношение большей стороны экрана к меньшей должно быть 

равным по величине  = 1,6180339887 (округленно  =1,62) [1, с. 24]

. 
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Для изучения применимости пропорции золотого сечения в ЭСВОИ нами 

были проведены замеры реальных размеров экранов компьютеров, телевизоров 

и телефонов, а именно были измерены ширины и высоты экранов. В ходе 

выполненной работы были сняты размеры с 30 электронных средств визуального 

отображения информации и 5 типов бумажных носителей. Электронные 

средства визуального отображения представлены экранами 10 телевизоров, 

10 мониторов, в том числе 5 экранов на основе электронно-лучевой трубки и 

5 жидкокристаллических экранов. Также были замерены размеры 10 экранов 

мобильных телефонов, а именно 5 сенсорных экранов и 5 TFT-экранов 

(тонкоплёночный транзистор). Кроме того, для сравнения были сняты размеры 

и бумажных носителей информации, таких как листы бумаги формата А4 и А3, 

листы ученической тетради, книг и журналов и т.д. 

Результаты измерений представлены в таблицах 2-4, где в первом столбце 

указан тип экрана, во втором – название производителя и модель исследуемого 

устройства, в третьем зафиксирована измеренная ширина a экрана, в четвертом – 

высота b, в пятом – значение отношения ширины к высоте (а/b). Были вычислены 

средние значения отношения размеров, которые указаны в конце каждой 

таблицы. Для сравнения в табл. 5 приведены размерные характеристики 

бумажных носителей информации.  

Таблица 2. 

Результаты замеров размеров экранов телевизоров 

Тип экрана Название 
Ширина а, 

мм 
Высота b, мм Отношение а/b 

ЭЛТ-экраны Silver RX-5070 140 105 1,33 

SAMSUNG 410 295 1,39 

SANYO 415 315 1,32 

Витязь 54CTV750-3TSN 427 300 1,42 

LG 15Q9AB 306 229 1,34 

Среднее значение 339,6 248,8 1,36 

ЖК-экраны SAMSUNG UE40FAK 886 498 1,78 

LG 42LN541V 930 523 1,79 

SAMSUNG UE55FAK 1210 685 1,77 

PHILIPS 46PFL8008S 1010 573 1,76 

GOLDSTAR LT-26A310R 850 470 1,81 

Среднее значение 977,2 549,8 1,78 
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Таблица 3. 

Результаты замеров размеров мониторов 

Тип экрана Название 
Ширина а, 

мм 
Высота b, мм Отношение а/b 

ЭЛТ-экраны LG S63 N 285 210 1,36 

LG 330 245 1,35 

Philips Brilliance 105 

M/Media 
305 220 1,39 

Samsung 900 SL/SL Plus 387 285 1,36 

Mitsubishi DiamondPro 930 

SB 
386 290 1,33 

Среднее значение 338,6 250,0 1,35 

ЖК-экраны SAMSUNG SyncMaster 551S 275 210 1,31 

SAMSUNG NP300E4A 310 175 1,77 

Packard bell 340 210 1,619* 

HP 625 310 190 1,63 

Asus VH168D 385 270 1,43 

Среднее значение 324,0 211,0 1,55 

*Соответствует пропорции золотого сечения. 

 

Таблица 4. 

Результаты замеров размеров экранов мобильных телефонов 

Тип экрана Название 
Ширина а, 

мм 
Высота b, мм Отношение а/b 

TFT Nokia 101 37 30 1,23 

Philips x623 45 33 1,36 

Nokia 1100 28 23 1,22 

Siemens C75 38 28 1,36 

Explay B200 40 33 1,21 

Среднее значение 37,6 29,4 1,28 

Cенсорные Huawei G 330 80 55 1,46 

Fly IQ 440 82 53 1,55 

Lenovo S720 89 56 1,59 

Samsung Galaxy Ace Duos 74 49 1,51 

HTC One S 96 54 1,78 

Среднее значение 84,2 53,4 1,58 
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Таблица 5. 

Результаты замеров размеров бумажных носителей информации 

Название 
Ширина а, 

мм 

Высота b, 

мм 

Отношение 

а/b 

Развернутый лист ученической тетради 330 205 1,61* 

Лист бумаги формата А4 297 210 1,41 

Курс физики: учебное пособие для вузов / 

Т.И.Трофимова. – 17 изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 560с. 

233 165 1,41 

Философия: Учебное пособие для вузов (Издание 7-

е). – н/Д: «Феникс», 2004. – 576 с. 
200 127 1,57 

Математика: Справочник / Сост.: Ф.Х.Арсланов, 

С.А. Григорян, Т.А. Григорян. – 7-е изд-е, перераб. 

и доп. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2012. – 203 с. 

198 144 1,38 

Нуруллин Р.Г. Альпинист үрмәкүчләр: шигъри 

башваткычлар = Пауки-альпинисты: головоломки в 

стихотворной форме / Ринат Нуруллин. – Казань: 

Татарское книжное издательство, 2008. – 88 с. 

246 172 1,43 

Журнал «Вестник Казанского государственного 

энергетического университета», ФГБОУ ВПО 

«КГЭУ». 

240 170 1,41 

Среднее значение 249,1 170,4 1,46 

*Соответствует пропорции золотого сечения. 

Таким образом, проведенный нами анализ результатов показывает, что на 

практике при проектировании электронных средств визуального отображения 

информации условие золотого сечения не выполняется. Более того, 

игнорирование пропорции золотого сечения заложено непосредственно в 

принятых форматах, например 3:2 =1,50; 4:3 = 1,33; 5:3 = 1,67; 16:9 = 1,78. Более 

близок к соотношению золотого сечения формат 16:10 = 1,60. Из замеренных 

нами 30 объектов ЭСВОИ только 70 % имеют соотношение размеров меньше 

золотого сечения, и лишь 27 % – больше этого значения. Наиболее 

соответствующими правилу золотого сечения оказались ЖК-монитор фирмы 

Packard bell (1,619) и развернутый лист ученической тетради (1,61). 

В сопоставительном плане данный вывод можно обосновать еще и тем, 

что при психологическом обсуждении оптимальных соотношений сторон 

прямоугольников, таких как размеры листов бумаги формата А0, размеры 

фотопластинок (6:9, 9:12) или кадров фотоплёнки (часто 2:3), размеры 
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киноэкранов и телевизионных экранов (4:3 или 16:9) большинство людей 

не воспринимает золотое сечение как оптимальное и считает его пропорции 

вытянутыми. Мы заметили тенденцию, что чем современнее устройство, тем 

более её размеры приближаются к пропорции золотого сечения.  

Рекомендуемые размеры экранов ЭСВОИ. На рис. 2 схематически 

показаны основные геометрические параметры экранов ЭСВОИ. 

 

Рисунок 2. Основные геометрические параметры экранов ЭСВОИ 

 

По теореме Пифагора размеры сторон экрана a и b связаны с диагональю 

D формулой:   

a2 + b2 = D2. 

 

С другой стороны, по принципу золотого сечения имеем: 

 

a = 1,62b. 

 

Связывая друг с другом эти формулы, получаем: 

 

1,622b2 + b2 = D2;    3,6244b2 = D 2. 

 

Из этого выражения находим выражения для расчета сторон экрана a и b 

в миллиметрах при заданном размере диагонали D в дюймах: 
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b = 13,335D; a = 21,576D. 

 

На основе полученных соотношений в качестве примера составили 

таблицу 6 размеров экранов, подчиняющихся принципу «золотого сечения», 

которые могут быть рекомендованы для принятия в качестве стандартных 

и внесения в нормативно-техническую документацию для конструкторов и 

проектировщиков. 

Таблица 6. 

Рекомендуемые (расчетные) размеры экранов при целочисленных 

значениях размеров диагонали 

D, 

дюйм 

Ширина а, 

мм 

Высота b, 

мм 

D, 

дюйм 

Ширина а, 

мм 

Высота b, 

мм 

D, 

дюйм 

Ширина а, 

мм 

Высота b, 

мм 

1" 22 13 19" 411 253 37" 798 493 

2" 43 27 20" 433 267 38" 820 507 

3" 65 40 21" 455 280 39" 842 520 

4" 86 53 22" 476 293 40" 863 533 

5" 108 67 23" 498 307 41" 885 547 

6" 130 80 24" 520 320 42" 906 560 

7" 151 93 25" 541 333 43" 928 573 

8" 173 107 26" 561 347 44" 949 587 

9" 194 120 27" 583 360 45" 971 600 

10" 216 133 28" 604 373 46" 993 613 

11" 237 147 29" 626 387 47" 1014 627 

12" 259 160 30" 647 400 48" 1036 640 

13" 281 173 31" 669 413 49" 1057 653 

14" 302 187 32" 690 427 50" 1079 667 

15" 324 200 33" 712 440 51" 1100 680 

16" 345 213 34" 734 453 52" 1122 693 

17" 367 227 35" 755 467 53" 1144 707 

18" 390 240 36" 777 480 54" 1165 720 

 

Для нецелочисленных значений диагоналей, размеры определяются 

расчетным путем или с привлечением номограммы, принцип работы с которой 

представлен на рис. 3. Последовательность необходимых действий по 

определению размеров экранов с учетом пропорции золотого сечения показана 

стрелками.  
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Рисунок 2. Пример номограммы для определения размерных характеристик 

экранов ЭСВОИ с учетом пропорции золотого сечения 

 

Выводы. При создании перспективных электронных средств визуального 

отображения информации необходимо учитывать пропорцию золотого сечения. 

Это требование должно отражаться во вновь разрабатываемых стандартах. 
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Грамотное формирование и продвижение персонального бренда – одна 

из ключевых проблем, обсуждаемых в современном обществе. С каждым годом 

растет количество людей, готовых ради карьерного роста, увеличения 

социального капитала развивать бренд себя как личности. 

Тема формирования бренда личности раскрывается в трудах многих 

российских и зарубежных ученых и деятелей: Д. Аакера «Создание сильных 

брендов»; В.Домнина «Брендинг: новые технологии в России»; Ф.Котлера, 

И.Рейн, М.Хэмлин, М. Столлера «Персональный брендинг. Технологии 

достижения личной популярности»; В.Перция, Л.Мамлеева «Анатомия бренда»; 

Т. Клоусона «Джейми Оливер. 10 секретов создания персонального бренда»; 

Л. Линна, П. Ситкинса «Личный бренд. Позаботьтесь о вашей репутации прежде, 

чем это сделают другие». 

По определению К.В. Гавришина, «бренд – это многогранная конструкция, 

отражающая видение и ценности «носителя» бренда, принципы его 

деятельности, социальную и экологическую ориентацию и ответственность, 

рыночное позиционирование и конкурентные преимущества, имеющая 

узнаваемое символическое обозначение, вызывающее определенные устойчивые 

ассоциации и эмоции у контактных аудиторий» [2, с. 10]. Многогранность 

структуры личности определяет характер развития каждой составляющей 

бренда: определенный имидж, поведение, речь, мимику и артикуляцию, и т.д. 



209 

 

Специалист по персональному брендингу Юлия Лос определяет «корнем» 

бренда идею, понятную, простую и глубокую, «которая идет изнутри человека 

и является ориентиром окружающих» [3]. Человек-бренд способен формировать 

определенные ожидания у аудитории, с которой он коммуницирует. Как 

правило, сама личность оставляет во внимании общественности образ, который 

легко запоминается и идентифицируется, имеет харизму и способна влиять 

на установки и жизненные ориентиры людей. 

С развитием новых компьютерных технологий и появлением в жизни 

человека виртуальной реальности подход к формированию личного бренда 

изменился. Если раньше для создания сильного бренда достаточно было четко 

понимать свое место в жизни общества, уметь эффективно коммуницировать в 

офлайн-среде и иметь навыки самопрезентации, создавать сильный имидж, то в 

настоящее время необходимо выстраивать систему брендинга и в онлайн-среде. 

Зачастую первое впечатление от бренда персоны формируется на стадии 

онлайн-знакомства, когда человек попадает на личный сайт человека, 

обнаруживает информацию из СМИ о нем в поисковой системе, заходит на 

личную страницу в социальных сетях.  

В Сети Интернет, как и в офлайн-пространстве, существуют принципы, 

определяющую эффективную стратегию создания и продвижения бренда 

личности. С развитием рынка интернет-услуг появилась потребность в 

профессиональной «раскрутке» бренда: возник спрос на специалистов SMM- и 

SEO продвижения, появились новые интернет-профессии, такие как 

администратор сообществ в социальных сетях, форумов, копирайтер, рерайтер 

на ленте новостей и т.д. В «Атласе новых профессий» прогнозируются такие 

востребованные профессии в будущем, как редактор агрегатов контента, 

инфостилист [5]. Специалисты в сфере брендинга перебазировались в социальные 

сети и теперь активно продвигают личные профили своих клиентов.  

Вместе с этим, сам механизм построения бренда в Сети Интернет 

аналогичен традиционному формату. План действий по созданию персонального 

бренда включает обширную аналитическую работу: определение основных 
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целей и задач, позиционирования, определение сильных сторон, анализ 

конкурентов и выделение целевой аудитории.  

При создании бренда персоны в Интернете на первоначальном этапе 

необходимо не только выделить индивидуальные особенности человека, делать 

на них ставку, но и учитывать восприимчивость аудитории к современным 

образам. Более лояльное отношение у пользователей возникает при наличии 

естественности в имидже бренда: «непридуманность» действий, мысли и слова 

о злободневных вопросах, которые публикует персона в Сети, меньше фильтров 

и больше доверительности в работе с аудиторией, больше личных обращений 

и легкость слога. Надуманность, наигранность в образе четко проявляется, 

«обнажается» на странице сайта персоны или в профиле социальной сети. 

Естественность вызывает большее доверие. 

Планируя формирование и позиционирование бренда личности в Сети 

Интернет, персона или ее агент должны полностью сформировать так называемое 

уникальное торговое предложение (УТП). По словам специалистов в области 

профессионального брендинга Андрея Рябых и Вероники Кирилловой, в настоящее 

время существует несколько способов формирования УТП: в «корень» ставить 

рабочие достижения, лидерство в демографической группе, неординарность 

личности и стиля жизни, право рождения, случайное или скандальное 

поведение» [6, с.14]. 

Особенностью продвижения бренда в Интернете является четкая 

сегментация различных интернет-площадок по типам аудитории, связанная 

с УТП напрямую. Бренд персоны будет эффективно продвигаться только в том 

случае, если продвигаемые ценности личности имеют высокую долю совпадения 

с ценностями людей, с которыми он коммуницирует. Например, в социальной 

сети «Facebook» «сидит» аудитория с развитой или только развивающейся 

сетью деловых контактов, чье внимание привлекают тексты, затрагивающие 

общественно-значимые проблемы. Социальная сеть «Вконтакте» больше 

ориентирована на сферу развлечения. Одним из последних трендов социальной 

сети «Instagram» является «сторителлинг» [4].  
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При сборе данных о конкурентах Сеть Интернет позволяет выявить 

основную информацию в кратчайшие сроки: их позиционирование в социальных 

сетях, публикации сообщений, реклама находятся в открытом доступе, 

что позволяет не только анализировать отдельные источники информации, 

но и соотносить их между собой. 

В отличие от формирования успешного персонального бренда офлайн, 

в Сети Интернет информационные потоки и личности создаются и интегрируются 

с другими постоянно, вне зависимости от деятельности человека в этот момент. 

Публикация на личном сайте персоны, в соцсети рождает мнения, которые 

транслируются в геометрической прогрессии. Поэтому продвижению бренда в 

Сети нужно уделять достаточное и регулярное внимание, существенную часть 

личного или рабочего времени. По словам специалистов по продвижению 

брендов в Интернете, эти затраты окупаются: «Построение имиджа необходимо 

рассматривать, как долгосрочную инвестицию» [1]. 

Практическое построение личного бренда включает в себя несколько 

этапов: создание своего сообщества, написание контента, коммуникация с 

первыми пользователями, проведение событий и стимулирующих акций 

(онлайн-марафонов, взаимная реклама), присутствие на схожих тематических 

площадках. Например, если герой – фитнес-тренер, то необходимо размещать 

рекомендации, советы о спорте и питании в спортивных сообществах, вступать 

в дискуссии, покупать рекламу. Ведение своего сообщества подразумевает 

обновление контента и на личной странице. Онлайн-нетворкинг, присутствие в 

закрытых чатах – уникальные инструменты в Сети, позволяющие продвигать 

персональный бренд с наименьшими затратами. 

Анализ этапов формирования и продвижения персонального бренда в Сети 

Интернет показал, что существует несколько отличий: 

1) Уникальность бренда при перенасыщенности в Сети Интернет имеет 

определяющее значение для продвижения в целом; 

2) Контент, публикуемый персоной, должен быть доступным, структуриро-

ванным, понятным пользователю и подаваться с максимальной естественностью; 
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3) Информация о пользователе изменяется в реальном времени, поэтому 

у персоны нет права на ошибку, так как это незамедлительно обнаружат в Сети 

другие пользователи; 

4) Возможности Интернета позволяют в гонке с конкурентами сделать 

быстрый, четкий и достоверный анализ их деятельности; 

5) Сеть снимает ограничения в коммуникации, благодаря сообществам 

в соцсетях, чатам и прочим интернет-ресурсам.  
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В полевом опыте проведенных в такырно-луговых почвах показали, 

высокое действие полифосфатов по сравнению с простым суперфосфатом. 

При внесении полифосфатов увеличивает в почве усвояемого фосфора рост, 

развитие и урожайность хлопчатника.  

Для изучения сравнительной эффективности полифосфатов на хлопчатнике 

нами на экспериментальной базе Сурхандарьинского филиала УзНИИХ было 

проведено полевой опыт и выполнены сопутствующий фенологические 
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наблюдения и агрохимические исследования. Опыт проводился по схеме 

представленный в таблице-1.  

Таблица 1. 

Схема опыта 

№ Варианты опыта 

Годовая норма 

питательных 

веществ, кг/га 

Под вспашку, 

кг/га 

При 3-4х 

наст. 

лист, 

кг/га 

В 

бутонизацию, 

кг/га 

В 

цвете

-ние, 

кг/га 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N N К2О N 

1 Азот+Калий-Фон 227,1 - 100 27,1 - 50 50 75 50 75 

2 
Фон+Суперфосфат 

простой 
227,1 150 100 27,1 150 50 50 75 50 75 

3 
Фон+Полифосфат 

аммония 
227, 150 100 27,1 150 50 50 75 50 75 

4 
Фон+Полифосфат 

калия 
227,1 150 100 27,1 150 50 50 75 50 75 

 

Почва опытного участка такырно-луговая, по механическому составу 

тяжелосуглинистая, уровень залегания грунтовых вод: весной 2,0-2,5 метра, 

осенью 2,5-3,0 метра. Для исходной агрохимической характеристики опытного 

участка перед закладкой опыта определялось содержании органического 

углерода, общего азота, фосфора и подвижные формы питательных веществ, 

нитратного азота, подвижного фосфора и обменного калия. 

Агрохимические анализы почвы показали, что почва опытного участка 

перед закладкой опыта характеризуется сравнительно невысоким содержанием 

гумуса в пахотном слое 0-30 см и подпахотном 30-50 см слое почвы и 

соответственно составила 1,012 и 0,720 %, общего азота 0,083 и 0,068 %, 

валового фосфора 0,167-0,142 %, нитратного азота 6,12 и 4,16 подвижного 

фосфора 14,7-12,2 и обменного калия 220-180 мг/кг почвы. 

Для определения влияния полифосфатов в период вегетации хлопчатника 

проводилась фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. 

Результаты фенологических наблюдений приведены в таблице-2. 

Результаты фенологических наблюдений показывают, что внесение 

фосфорных и сложных удобрений, оказала положительное влияние на рост 

и плодоношение хлопчатника (таблица-2). Следует отметить что, наиболее 
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высокий рост и набор коробочек наблюдалось на варантах, где были внесены 

полифосфат аммония и полифосфат калия по сравнению с простым 

суперфосфатом. 

Таблица 2. 

Влияние полифосфатов на рост и развитие хлопчатника 

№ Варианты опыта 

Высота 

главного 

стебля, см 

Количество 

настоящих 

листьев, шт. 

Количество 

плодовых узлов, 

шт. 

Число 

коробочек, 

шт. 

1.VI 1.IX 1.VI 1.VII 1.IX 1.IX 

1 Азот+калий-фон 16,6 80,6 6,4 10,1 15,8 15,6 

2 
Фон+суперфосфат 

простой 
17,7 86,0 7,1 11,7 17,3 17,0 

3 
Фон+полифосфат 

аммония 
18,9 93,3 8,2 13,8 18,2 19,5 

4 Фон+Полифосфат калия 18,8 92,4 7,9 13,0 18,0 19,2 

 

Следовательно, при внесении фосфорных удобрений в виде полифосфата 

аммония и полифосфата калия рост растений достиг от 92,4 до 93,3 см, а при 

внесении простого суперфосфата 86,0 см. В варианте с внесением только азотно-

калийных удобрений растения не были обеспечены фосфором с раннего периода 

развития. Это в сильной степени повлияло на рост растений на протяжения всей 

вегетации хлопчатника. 

Учет количество коробочек, образовавшихся на растениях также 

показывают, что применение фосфорных удобрений способствовало их 

повышению. На 1 сентября, в среднем на одно растение, при внесении азотно-

калийных удобрений накапливалось 15,6 шт коробочек (вариант 1) а при 

внесении простого суперфосфата на азотно-калийном фоне число коробочек 

увеличилось до 17,0 шт. на растение.  

Внесение фосфора в виде полифосфата аммония и полифосфата калия 

увеличило количество коробочек соответственно на 2,5-2,2 шт. на растение 

по сравнению с вариантом, где вносился простой суперфосфат и на 

3,9-3,6 коробочек по сравнению с азотно-калийным фоном. 

Для нормального роста и развития растений важно не только содержание 

питательных элементов вообще, но и характер сезонной динамики этих 



216 

 

элементов в почве, так как потребность в питательных веществах в различные 

периоды жизни растений неодинакова. Динамика почвенных фосфоров может 

зависеть от ряда факторов, в том числе и от концентрации электролитов 

в почвенном растворе. Количество фосфатов может определяться характером 

поверхности почвенных коллоидов и их электрокнитическими свойствами, 

которые могут изменяется не только в течение длительного времени, но и за 

короткий период, особенно летом, когда в почве наиболее интенсивна 

жизнедеятельность микроорганизмов, которые быстро совершаются физико-

химические реакции, обусловленные изменением водного и теплового режимов 

почвы. 

В связи с этим, изучении динамики подвижных фосфатов в условиях 

такырно-луговой почве в зависимости от применения фосфорных и сложных 

удобрений имеет большой значения для правильного и наиболее эффективного 

их использования. 

Результаты агрохимических исследований, проведенные нами в течение 

вегетации хлопчатника, по изучению сезонной динамики подвижных фосфатов 

в почве, приведенные в таблице 3, показывают, что наиболее высокое содержание 

усвояемого фосфора в почве наблюдалось на вариантах, где вносился 

полифосфат аммония и полифосфат калия. При использовании полифосфатов 

в сероземной почве создается благоприятный фосфатный режим [1, 2, 3]. 

Таблица 3. 

Влияние полифосфатов на динамики подвижного фосфора в почве  

(мг/кг почвы) 

№
 В

а
р

и
а
н

т
о
в

 Содержание Р2О5 

При 3-4 х 

настоящих листьев 
В бутонизацию В цветение В конце вегетации 

Горизонты, см 

0-30 30-50 0-30 30-50 0-30 30-50 0-30 30-50 

1 15,8 10,5 12,5 9,7 14,7 10,9 12,5 8,6 

2 27,1 16,9 27,4 18,0 30,0 17,3 19,1 14,2 

3 32,3 17,3 33,8 18,4 35,7 20,0 22,9 16,7 

4 31,2 18,4 33,3 19,6 34,8 18,5 22,5 16,3 
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Наименьшее количество подвижных фосфатов наблюдалось при внесении 

простого суперфосфата. Это видимо объясняется тем что, простой суперфосфат 

физиологически кислый удобрения, которые больше поглощаются почвой по 

сравнению с нейтральным, сложным удобрениям. 

Следовательно, при внесение простого суперфосфата содержание 

подвижного фосфора в пахотном горизонте (0-30 см) во взятых образцах почвы 

в фазе бутонизацию хлопчатника составила 27,4 мг/кг почвы, а при внесении 

полифосфата аммония и полифосфата калия соответственно составило 33,8 

и 33,3 мг/кг почвы. С наступлением фазы цветения содержание подвижного 

фосфора увеличилось засчет внесения полифосфата аммония до 35,7 мг/кг 

и полифосфата калия до 34,8 мг/кг почвы. В то время в варианте где был внесен 

простой суперфосфат содержание фосфора в почве уменьшилось от 4,8 до 5,7 мг/кг 

почвы. 

Наблюдая динамикой усвояемых фосфора в почве, показали различия 

в содержании их в разные периоды развития хлопчатника. 

Следовательно, наибольшее содержание фосфора в пахотном и 

подпахотном слое почвы было в фазе бутонизации и цветения хлопчатника и 

уменщается к концу вегетации, что связано с температурным режимом, 

затуханием микробиологической деятельности в почве и биологическим 

выносом фосфора растениями. Накопление растениями хлопчатника сухой 

массы в зависимости от различных форм удобрений, представляет значительный 

интерес. 

Темп накопления сухой массы хлопчатника на протяжении его жизни в 

значительной мере зависит от условий внешней среды и в частности от 

обеспеченности элементами питания. Данные накопления сухой массы 

приведены в таблице 4. Из приведенных данных видно, что применение 

фосфорных и сложных удобрений положительно влияло на увеличение веса 

сухой массы вегетативных и репродуктивных органов хлопчатника. 
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Таблица 4. 

Влияние полифосфатов на накопление сухой массы хлопчатника  

(грамм на одно растение) 

№ 

вариантов 

При 3-4 х 

настоящих 

листьев 

В 

бутонизацию 

В 

цветение 

В конце вегетации 

Вегетативные 

органы 

Хлопок-

сырец 

В целом 

растении 

1 0,66 4,8 41,7 72,5 60,0 132,5 

2 0,70 6,0 44,9 87,0 68,4 155,4 

3 0,84 7,2 49,6 103,2 83,6 186,8 

4 0,81 6,9 49,8 99,9 84,3 184,2 

 

Следовательно действие фосфорных и сложных удобрений более четко 

проявилось в периоды цветения и созревания хлопчатника. 

Следует отметить что, в фазе цветения вес сухой массы хлопчатника при 

внесение полифосфата аммония и полифосфата калия был больше и повысили 

средний вес растений от 4,7 до 4,9 граммов по сравнению с внесением простого 

суперфосфата. В то время самый меньший вес сухой массы хлопчатника 

накоплено в азотно-калийном фоне без внесения фосфора (вар. 1). 

Следует отметить что, исключение фосфора из состава полного 

минерального удобрения оказало отрицательное влияние на накопление сухой 

массы хлопчатником. 

В конце вегетации наибольшее влияние на увеличение веса сухой массы 

хлопчатника наблюдалось при внесении полифосфата аммония и полифосфата 

калия. В этих вариантах повысил вес сухой массы растения от 51,7 до 54,3 граммов 

по сравнению с азотно-калийным фоном и на 28,8-31,4 грамма по сравнению 

с вариантом, где был внесен простой суперфосфат. Лучшее действие 

полифосфатов по мнению ряда исследователей [4, 5] связано с однородностью 

химического состава и благоприятными их физическими свойствами. Эти 

свойства удобрений способствуют лучшему и более полному использованию 

питательных веществ растениями. 

Результаты исследований по изучению влияние фосфорных и 

высококонцентрированных сложных удобрений на урожай хлопка-сырца 

приведенные в таблице 5 указывают на высокую эффективность удобрений. 
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Таблица 5. 

Влияние полифосфатов на урожай хлопка-сырца, ц/га 

№ 

Варинтов 

Повторения 
Средний 

Прибавка 

от Р2О5 I II III IV 

1 34,2 36,3 35,8 34,0 35,1 - 

2 37,1 39,7 38,6 35,8 37,8 2,7 

3 40,4 37,6 39,3 39,5 39,2 4,1 

4 38,8 37,4 40,7 39,7 39,1 4,0 

  

Следовательно при внесении простого суперфосфата обеспечили 

увеличение урожай хлопка-сырца на фоне азота и калия до 2,7 ц/га, а при 

внесение полифосфатов от 4,0 до 4,1 ц/га. т.е. применении полифосфатов 

увеличило урожай хлопка-сырца от 1,3 до 1,4 ц/га по сравнению с простым 

суперфосфатом. 

Выводы 

1. Внесение минеральных удобрений независимо от их форм в условиях 

такырно-луговых почвах оказало положительное влияние на рост и развитие 

хлопчатника. 

2. Внесение полифосфата аммония и полифосфата калия способствует 

повышению в почве подвижного фосфора по сравнению с внесенного простого 

суперфосфата. 

3. При внесении полифосфатов на фоне азота и калия, увеличивает рост 

главного стебля, количество плодовых узлов и коробочек что приводит 

к увеличению урожая хлопка-сырца. 
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Причиной возникновения общественных движений, как социального 

явления можно считать артикуляцию гражданами новых потребностей и 

интересов, в том числе и ценностных. Кроме того, людьми движет стремление 

непосредственно влиять на процесс принятия общественных решений. 

Мобильность современного общества и скорость обмена информацией 

среди рядовых граждан определили характер современных общественных 

движений как фрагментарный и сетевой. Следствием данной тенденции стало 

возникновение разнообразных неинституциональных движений, которым 

свойственна стихийная форма участия, прямое действие. При этом в процесс 

вовлекаются слои населения ранее неучаствовавшие ни в чем подобном. Особую 

роль в этом сыграло возникновение сети интернет. Примером подобных 

движений является движение за права человека, движения за права животных, 

женские, студенческие или молодежные движения, движения сексуальных 

меньшинств, экологические движения, религиозные движения и антирелигиозные 

движения и т.д. Таким образом, мы имеет широкую палитру ценностных 

ориентиров, соответствующим образом сегментирующих общество. И если 

традиционные общественные движения, выражая интересы широких слоев, тем 

самым консолидируют значительную часть населения под общей идеей 

(например, равенства прав полов), то новые формы прямого участия скорее 
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дробят общество, противопоставляя ценностные ориентиры одной группы 

людей ценностным ориентирам другой группы даже в рамках одного класса. 

Общественные движения, принципы их организации и активности, 

внимательно изучаются учеными. Теория социальных движений – важное 

направление современной социологии. Наиболее тщательно данное 

общественное явление исследуется на Западе [13]. Следует отметить три 

основных парадигмы принятых исследователями социальных движений на 

Западе. Первая – парадигма коллективного поведения, согласно которой, 

социальные движения трактовались как иррациональное и нескоординированное 

коллективное поведение в ситуации социального кризиса [7]. Ко второй 

парадигме относится теория коллективного действия (мобилизация ресурсов). 

На базе данной теории получила развитие теория политического процесса, 

где изучению подверглось взаимодействие институализированной политики и 

социальных движений и концепции «структуры политических возможностей», 

делающей возможным коллективное действие [7]. Третья парадигма – парадигма 

новых социальных движений, которая получила развитие в Европе, и согласно 

ей движения рассматриваются в общем контексте всех институтов, процессов 

и явлений общества, как своего рода ответ на изменения, принесенные эпохой 

постмодерна [7].  

В виду сложности и многогранности самого явления социальных движений, 

многие исследователи призывают к синтезу подходов. 

Участие религии в формировании матрицы общественных ценностей очень 

заметно, а до эпохи Просвещения её влияние в этом вопросе было 

определяющим. В наше время секулярности общественных институтов (кроме, 

собственно Церкви) религия хоть и перестала быть главным ориентиром в деле 

выбора обществом его ценностных основ, но не считаться с ней в этом вопросе 

невозможно ввиду большого количества в обществе верующих [2]. Таким 

образом, рассмотрение общественных религиозных движений имеет как 

аксиологическое философское значение, так и утилитарное в вопросе изучения 

социальных процессов и тенденций. 
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Рассмотрев деятельность некоторых современных российских религиозных 

движений и отдельных религиозных активистов, мы постараемся соотнести 

её с существующими теоретическими подходами к изучению общественных 

движений, а также попробуем дать оценку этой деятельности в контексте 

текущей социополитической ситуации в современной России путем фиксации 

реакции на подобную активность со стороны общества, государства и Церкви.  

Необходимо сделать ремарку, что предметом исследования данной работы 

являются только те движения и активисты, которые относят себя к православным 

христианам.  

Религиозный активизм в современной России, как правило, проявляет себя 

в форме ответной реакции на действия или явления противоречащие, по мнению 

самих активистов, нормам религиозной морали (в данном случае - не важно 

какой конкретно религии) и выражается в форме прямого действия, - это 

одиночные и групповые пикеты, акции протеста, митинги. Очень выраженной 

эта реакция становится в отношении современного искусства. 

В качестве одного из первых примеров реакции религиозных активистов на 

деятельность современных художников (художников в широком смысле) можно 

отметить протест членов религиозно-политической организации «Союз 

православных хоругвеносцев» в отношении художника, режиссера и актера 

авангардного кино Олега Мавроматти распявшего себя на съемках фрагмента 

своего фильма в апреле 2000 года [18]. 

14 января 2003 года в Сахаровском центре открылась выставка современного 

искусства под названием «Осторожно, религия!». На выставке были 

представлены работы художников, в которых они отразили свое отношение к 

сращению религии с государством. В качестве исходного материала, в создании 

своих произведений художники использовали христианские религиозные 

образы [12]. 18 января 2003 года выставка была разгромлена группой алтарников 

храма св. Николая на Пыжах [14; 11].  

26 мая 2005 года прошла акция активиста - одиночки, который на ярмарке 

«Арт-Манеж» в Центральном доме художника в Москве с помощью молотка 
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и ножа разбил защитное стекло и сорвал плакат работы художника Александра 

Косолапова «This is my body» [17]. На плакате изображен Иисус Христос рядом 

с логотипом сети ресторанов быстрого питания «Мак Дональдс» [10]. 

Заслуживает внимания история выставки «Запретное искусство» в марте 

2007 года, на которой были представлены работы, воспринятые православной 

общественностью, как оскорбляющие чувства верующих [9]. В отношении 

организаторов и художников выставки были возбуждены уголовные дела, а сам 

процесс затянулся на три года. В события вокруг выставки были вовлечены 

несколько тысяч человек, среди которых множество активистов из православной 

среды. Среди участников протестов против выставки «Союз православных 

граждан», «Организация православной молодежи», «Объединенная православная 

молодежь» и др., представители РПЦ дьякон Андрей Кураев и протоирей 

Всеволод Чаплин, а также политическая партия Справедливая Россия [8]. 

Выставка «Купола-клизмы», открывшаяся в Перми 11 ноября 2011 года, 

вызвала решительный протест основателя «Ассоциации православных экспертов» 

Кирилла Фролова. Главным образом обсуждалась работа Татьяны Антошиной 

«Голубые города» [6]. 

Митинг членов Межрегиональной организации «Православный союз» 

против действий скандально известной группы Pussy Riot и в поддержку 

духовности. Митинг прошел в Краснодаре 31 марта 2012 года [3].  

В 2012 и в 2013 годах прошла серия протестов верующих против показа 

спектакля «Иисус Христос - Суперзвезда». Начало протестам положил житель 

Ростова Трофимов, который обратился в прокуратуру с требованием отменить 

рок-оперу в Ростовской областной филармонии [16]. В Липецке против 

постановки «Иисус Христос - Суперзвезда» прошел крестный ход [4]. 

25 июля 2013 года в Калуге был отменен концерт тверской музыкальной 

группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» [5]. Концерт был 

отменен по инициативе координатора Союза православных братств РПЦ 

Юрия Агещева.  
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14 августа 2015 года православные активисты «Божья воля» во главе со 

своим лидером Дмитрием Энтео (Царионовым) сорвали выставку «Скульптуры, 

которые мы не видим» посчитав экспонаты выставки богохульством [17]. 

Итогом действий активистов стал арест Царионова на 10 суток за хулиганство. 

Характерной чертой многих описанных случаев является предсказуемость 

хода событий. Демонстрируемые в узком кругу работы художников быстро 

становятся объектом внимания верующих активистов (иногда до начала 

официального показа работ), после чего появляется информация в СМИ и затем 

массовое участие людей относящих себя к верующим в акциях протеста. Таким 

образом, мало заметный случай может стать причиной значительных 

социальных волнений. Стоит отметить, что религиозный активизм в России – 

это не только акции простых верующих граждан, но и организованные группы, 

что может указывать на признаки общественного движения, в данном случае 

религиозного. Участие официальной Церкви в деятельности религиозных 

активистов ограничивается комментариями её представителей в адрес 

участников событий и их действий, а также уточнения степени причастности 

Церкви к произошедшему. 

Государство реагирует на происходящее с точки зрения правомерности 

происходящего. Подавляющее большинство акций религиозных активистов 

заканчивается задержаниями и предъявлением обвинений. Были случаи 

заключения под стражу. Интересно, что внимание правоохранителей 

привлекают не только сами религиозные активисты, но и их оппоненты. 

Рассмотренные примеры демонстрируют то, что деятельность религиозных 

активистов и религиозных движений, как правило, не спонтанна и 

координируется одним или несколькими людьми. Подкрепляется участием 

СМИ, подразумевает определенные затраты (например транспаранты, флаги, 

футболки с символикой движения и т.д.). Это обстоятельство не позволяет 

с уверенностью объяснить религиозный активизм в России теорией 

коллективного поведения. В то же время, перечисленные признаки относительно 

хорошо вписываются в теорию мобилизации ресурсов. Если исключить доступ 

участникам религиозных движений и акций протеста, например к 
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информационному ресурсу, то привлечение сторонников к акции станет 

сложной задачей. Другой, значительный ресурс, - это ресурс авторитета. 

Религиозные активисты и движения открыто причисляют себя к православным, 

имеют прямые и косвенные связи с представителями церкви, что способствует 

росту численности, как активных участников, так и сочувствующих им. 

Так как большинство из перечисленных случаев – это реакция верующих 

на демонстрацию произведений современного искусства, оскорбляющих, по 

мнению верующих их чувства, то объяснение исследуемых социальных явлений 

в контексте теории новых социальных движений, так же уместно. 

В заключении можно сделать еще один вывод – в современном Российском 

обществе наблюдается дихотомия гражданских позиций: свободный художник 

противопоставляет себя религиозным «мракобесам», в то же самое время 

верующий воспринимает таких художников кощунствующими и безнравствен-

ными маргиналами. И та и другая позиция способствует росту социальной 

напряженности. 
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Введение. Планирование эксперимента – это процедура выбора условий 

проведения опытов, их количества, необходимых и достаточных для решения 

задач с поставленной точностью. Его использование обеспечивает: 

1) минимизацию, т.е. предельное сокращение необходимого числа опытов; 

2) одновременное варьирование всех факторов; 

3) выбор четкой стратегии, что позволяет принимать обоснованные решения 

после каждой серии опытов; 

4) минимизацию ошибок эксперимента за счет использования специальных 

проверок [2, с. 159]. 

На сегодняшний день существуют различные методы планирования 

экспериментов [1], одним из которых является робастное параметрическое 

планирование по Тагути [3]. 

Область применения робастного параметрического планирования. 

Планирование экспериментов с целью определения оптимальных значений 

параметров продукции – робастное параметрическое планирование 

экспериментов – применяется на этапе проектирования и разработки новых 

изделий и основано на оценивании робастности их функций. Под робастностью 

(англ. robustness) понимают степень малости вариабельности функций системы 

при варьировании факторов шума – параметров, негативно влияющих на работу 

mailto:danielyan.arusyak@mail.ru
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системы [3, c. 1]. Следовательно, робастное параметрическое планирование 

экспериментов позволяет уменьшить потери на этапе эксплуатации изделия за 

счет выбора проектного решения, соответствующего требованиям минимальной 

вариабельности функции системы.  

Основной причиной дефектов и отказов технических изделий является 

варьирование их выходных характеристик (откликов) относительно заданного 

целевого значения при изменении условий эксплуатации или деградации, т.е. 

в условиях шума. Вариабельность отклика из-за шумов рассматривают в 

качестве характеристики робастности технического изделия как системы, 

поскольку рыночные потери растут пропорционально величине вариабельности 

выходных характеристик (откликов). Отношение сигнал/шум (С/Ш) – величина, 

обратная вариабельности, используется для оценивания робастности системы. 

Другая величина, исследуемая при робастном параметрическом планировании – 

чувствительность. Чувствительность (англ. sensitivity) – характеристика, 

используемая для оценивания изменения отклика при единичном изменении 

величины на входе [3, c. 2]. 

Другими словами, чем выше отношение С/Ш, тем меньше рыночные 

потери. Особенность этого подхода заключается в том, что необходима только 

информация для оценивания отношения С/Ш: зависимость, описывающая 

идеальную функцию системы, и факторы шума. Отношения С/Ш можно 

вычислять одним и тем же способом для различных проектных решений до тех 

пор, пока для описания зависимости «вход-выход» системы справедлива одна 

и та же функциональная зависимость. 

План эксперимента при робастном параметрическом планировании 

формируется как произведение внутренней и внешней таблиц плана. 

Управляемые факторы располагаются во внутренней таблице, а сигнальные и 

шумовые факторы, соответственно, – во внешней. Под сигнальными факторами 

понимают величины на входе системы, которые пользователь намеренно 

изменяет для получения ожидаемого отклика в зависимости «вход-выход» [3, c. 2]. 
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Процедура параметрического планирования экспериментов состоит 

из 12 этапов, которые рассмотрены далее при оценке робастности электродви-

гателя [3]. 

Формулировка задачи. В различных подсистемах современного 

автомобиля используется большое количество малых двигателей постоянного 

тока. На этапе проектирования и разработки требуется выбрать проектное 

решение с оптимальными параметрами электродвигателя, которое обеспечит 

снижение акустических шумов, уменьшение выделения тепла, увеличение 

вращающего момента и угловой скорости, энергетической эффективности 

и надёжности. 

Этап 1. Выявление идеальной функции системы 

Функцию двигателя постоянного тока можно описать как преобразование 

электроэнергии в механическую энергию вращательного движения.  

Идеальную функцию двигателя постоянного тока можно представить как 

пропорциональную идеальную зависимость с нулевой точкой: 

 

y = β ∙ M, (1) 

 

где: вход М – требуемая механическая мощность, а выход y – потребляемая 

двигателем электрическая мощность. Коэффициент β определяется как 

количество электрической мощности, потребляемое для выработки единицы 

механической мощности. Этот критерий оптимизации снижает вариабельность, 

обусловленную шумом, то есть повышает робастность зависимости 

и минимизирует долю потребляемой мощности β, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Робастность двигателя постоянного тока 

 

Этап 2. Выбор сигнального фактора и его диапазона 

В экспериментах двигатель нагружался вращающими моментами на трёх 

уровнях: 2, 3 и 4 (Н ∙ м). Для моделирования рабочей нагрузки он был подключён 

к источнику питания в 12 В, соответствующему напряжению автомобильной 

батареи. Требуемый вращающий момент можно выразить как механическую 

энергию, то есть 2π ×  скорость вращения n ×  крутящий момент T (Н ∙ м),

то есть M = 2πnT. Скорость вращения и сила тока измерялись в течение 180 с 

с интервалом 0,1 с. Для определения значений входного сигнала на разных 

уровнях были вычислены механические мощности как произведения скоростей 

вращения и вращающего момента (таблица 1). Скорость вращения измерялась 

в выборочном интервале в 0,1 с, поскольку мгновенная скорость изменяется под 

воздействием факторов шума, таких как выделение тепла, даже при постоянной 

нагрузке.  

Таблица 1. 

Сигнальный фактор для двигателя постоянного тока и его уровни 

Сигнальный фактор 

Вращающий момент 

нагрузки T1, 

M1 

Вращающий момент 

нагрузки T2, 

M2 

Вращающий момент 

нагрузки T3, 

M3 

Механическая 

мощность 

(2πnT) 

Набор значений уровня из произведения расчётной скорости 

вращения и трёх уровней вращающего момента нагрузки, 

соответствующих рабочим условиям. 
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Этап 3. Выбор метода измерений выходного отклика 

Выходной отклик – это потребляемая электрическая мощность. Ее можно 

представить как произведение силы тока и напряжения на входе, то есть у = IE. 

Следовательно, идеальную функцию можно выразить следующим образом: 

 

I ∙ E = β ∙ 2πnT  (2) 

 

Работа двигателя рассматривалась для трех интервалов времени: момент 

запуска, состояние после 90 с и 180 с после запуска. Были получены 10 выборок 

в течение 1,0 с с интервалом 10 с для каждого из трёх состояний: «запуск», «90 с» 

и «180 с». Поскольку в каждой выборке было 10 значений, всего получилось 

30 данных для каждого из условий нагрузки, а число данных для вычисления 

отношений С/Ш в каждом опыте равно 90.  

С левой стороны рисунка 2 для комбинаций управляемых факторов 

показаны результаты измерения электропотребления при каждых условиях 

нагрузки, а справа показан пример зависимости вход – выход идеальной 

функции. 

 

Рисунок 2. Перемены энергопотребления во времени и соотношения  

вход – выход 
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Этап 4. Разработка стратегии управления шумом, выбор шумовых факторов 

и их уровней 

Шумовой фактор был определен для этих трех интервалах времени: 

«запуск», «90 с» и «180 с», как показано в таблице 2. Этот шумовой фактор – 

результат влияния нежелательного тепла, выделяемого в процессе непрерывного 

управления двигателем.  

Таблица 2. 

Шумовой фактор для двигателя постоянного тока 

Фактор шума Уровень 1, N1 Уровень 2, N2 Уровень 3, N3 

Интервал времени Запуск После 90 с После 180 с 

 

Этап 5. Выбор управляемых факторов и их уровней для проектного решения. 

Было выбрано 8 факторов. Эти факторы и их уровни сведены в таблицу 3. 

Таблица 3. 

Управляемые факторы и их уровни 

Управляемый фактор Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

A 
Метод фиксации 

детали A 
Используемый Жёсткий – 

B 
Толщина листа 

для детали B 
Малая Средняя Большая 

C Форма детали B Форма 1 Форма 2 Форма 3 

D Ширина детали D Малая Средняя Большая 

E Форма детали E Форма 1 Форма 2 Форма 3 

F 
Внутренний радиус 

детали F 
Маленький Средний Большой 

G Форма детали G Форма 1 Форма 2 Форма 3 

H 
Толщина листа 

для детали H 
Малая Средняя Большая 

 

Этап 6. Расположение управляемых факторов во внутренней ортогональной 

таблице. 

Расположение управляемых факторов показано в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Расположение управляемых факторов 

 A B C D E F G H 

1 Используемый Малая Форма 1 Малая Форма 1 Маленький Форма 1 Малая 

2 Используемый Малая Форма 2 Средняя Форма 2 Средний Форма 2 Средняя 

3 Используемый Малая Форма 3 Большая Форма 3 Большой Форма 3 Большая 

4 Используемый Средняя Форма 1 Малая Форма 2 Средний Форма 3 Большая 

5 Используемый Средняя Форма 2 Средняя Форма 3 Большой Форма 1 Малая 

6 Используемый Средняя Форма 3 Большая Форма 1 Маленький Форма 2 Средняя 

7 Используемый Большая Форма 1 Средняя Форма 1 Большой Форма 2 Большая 

8 Используемый Большая Форма 2 Большая Форма 2 Маленький Форма 3 Малая 

9 Используемый Большая Форма 3 Малая Форма 3 Средний Форма 1 Средняя 

10 Жёсткий Малая Форма 1 Большая Форма 3 Средний Форма 2 Малая 

11 Жёсткий Малая Форма 2 Малая Форма 1 Большой Форма 3 Средняя 

12 Жёсткий Малая Форма 3 Средняя Форма 2 Маленький Форма 1 Большая 

13 Жёсткий Средняя Форма 1 Средняя Форма 3 Маленький Форма 3 Средняя 

14 Жёсткий Средняя Форма 2 Большая Форма 1 Средний Форма 1 Большая 

15 Жёсткий Средняя Форма 3 Малая Форма 2 Большой Форма 2 Малая 

16 Жёсткий Большая Форма 1 Большая Форма 2 Большой Форма 1 Средняя 

17 Жёсткий Большая Форма 2 Малая Форма 3 Маленький Форма 2 Большая 

18 Жёсткий Большая Форма 3 Средняя Форма 1 Средний Форма 3 Малая 

 

Этап 7. Проведение эксперимента и сбор данных 

В таблице 5 приведены данные, полученные во внешней таблице для каждой 

строки внутренней таблицы. 
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Таблица 5. 

Данные, полученные во внешней таблице 

Экспери-

ментальные 

условия 

Напряжение  
 

E (постоянное) 

Данные 

измерений 
Нагрузка T1 T3 

Точка 

измерения 
Запуск 

После 

90 с 
После 180 с Запуск 

После 

90 с. 

После 

180 с 

Скорость 

вращения 
n1…n10 n11…n20 n21…n30 n61…n70 n71…n80 n81…n90 

Ток I1…I10 I11…I20 I21…I30 I61…I70 I71…I80 I81…I90 

Сигнал M Механи-

ческая 

мощность: 

Вт 

n1T1…n10T1 
n11T1…n20

T1 
n21T1…n30T1 

n61T3…n70

T3 

n71T3…n80

T3 

n81T3…n90

T3 

Отклик y Электри-

ческая 

мощность: 

Вт 

I1E…I10E I11E…I20E I21E…I30E I61E…I70E I71E…I80E I81E…I90E 

 

Этап 8. Вычисление отношения С/Ш (η) и чувствительности (S)  

Поскольку входной сигнал и выходной отклик – это физические величины, 

связанные с энергией, были извлечены квадратные корни из каждого значения с 

учётом аддитивной природы эффектов факторов, получаемых из декомпозиции 

суммы квадратов. Для динамической идеальной функции, описываемой 

пропорциональной зависимостью с нулевой точкой были выполнены следующие 

вычисления: 

1) Общая сумма квадратов: 

 

 ST = y1
2 + y2

2 + ⋯ + y90
2  (fT = 90) (3) 

 

2) Сумма квадратов, обусловленная уровнями входного сигнала/эффективный 

делитель: 

 

r = M1
2 + M2

2 + ⋯ + M90
2  (4) 

 

3) Линейная зависимость:  
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L = M1 ∙ y1 + M2 ∙ y2 + ⋯ + M90 ∙ y90 (5) 

 

4) Сумма квадратов, обусловленная углом наклона прямой: 

 

Sβ =  
L2

r
 (fβ = 1) (6) 

 

5) Сумма квадратов, обусловленная ошибкой/шумом: 

 

Se = ST − Sβ (fe = 89) (7) 

 

6) Дисперсия ошибки/дисперсия, обусловленная шумом: 

 

Ve =
Se

89
 (8) 

 

7) Отношение С/Ш (η ) и чувствительность S: 

 

η = 10 log
1

r
(Sβ−Ve)

Ve
 (дБ) (9) 

 

S = 10 log
1

r
(Sβ − Ve) (дБ) (10) 

 

Результаты вычислений отношения С/Ш и чувствительности, выполненные 

по приведённым выше формулам, представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Расчетные значения отношения С/Ш и чувствительности 

№ Отношение сигнал/шум, дБ Чувствительность, дБ 

1 11,20 6,00 

2 8,99 6,64 

3 14,61 5,99 

4 14,04 6,46 

5 9,33 6,65 
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6 14,78 5,98 

7 11,90 6,21 

8 10,86 6,51 

9 9,72 6,81 

10 7,34 6,78 

11 12,22 6,47 

12 8,99 6,17 

13 11,90 6,21 

14 7,92 6,32 

15 12,54 6,66 

16 9,68 6,64 

17 14,92 6,20 

18 8,99 6,61 

 

В таблице 7 приведены отклики – средние значения для каждого уровня 

факторов. 

Таблица 7. 

Средние значения отношения С/Ш и чувствительности 

Управляемый фактор 
Отношение сигнал/шум, дБ Чувствительность, Дб 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

A 
Метод фиксации 

детали A 
11,72 10,50 – 6,36 6,45 – 

B 
Толщина листа 

для детали B 
10,56 11,75 11,02 6,34 6,38 6,50 

C Форма детали B 11,02 10,71 11,61 6,38 6,47 6,37 

D Ширина детали D 12,44 10,03 10,87 6,43 6,42 6,37 

E Форма детали E 11,18 10,85 11,30 6,27 6,51 6,44 

F 
Внутренний 

радиус детали F 
12,11 9,50 11,72 6,18 6,60 6,44 

G Форма детали G 9,47 11,75 12,10 6,43 6,41 6,38 

H 
Толщина листа 

для детали H 
10,04 11,22 12,07 6,54 6,46 6,23 

 

Этап 9. Построение диаграмм главных факторных эффектов для отношения 

С/Ш и чувствительности 
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Рисунок 3. Диаграммы факторных эффектов для отношения С/Ш 

и чувствительности двигателя постоянного тока 

 

Этап 10. Выбор оптимальных параметров изделия 

Из диаграмм факторных эффектов на рисунке 3 видно, что для всех 

факторов, кроме В и D, чувствительность уменьшается с увеличением 

отношения С/Ш. Другими словами, чем выше робастность, тем ниже 

потребляемая электрическая мощность. Оптимальное проектное решение: 

A1B2C3D1E3F1G3H3. Однако можно выбрать Е2 с учетом чувствительности и 

затрат, поскольку между Е2 и Е3 малая разница с точки зрения отношения 

С/Ш. В результате в качестве оптимального проектного решения была выбрана 

комбинация: A1B2C3D1E2F1G3H3. 

Этап 11. Оценка повышения робастности по величине прироста 

До проведения проверочного опыта были вычислены отношение С/Ш 

и чувствительность для оптимального и базового проектных решений. Базовому 

проектному решению соответствует следующая комбинация: 

A1B2C1D3E2F1G1H1.  

Общее среднее значение отношения С/Ш вычисляется на основании данных 

в таблице 6: 

 

T̅SN =
η1+η2+⋯+η17+η18

18
=

11,20+8,99+⋯+8,99

18
= 11,174 (11) 
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Оценка отношения С/Ш для оптимального проектного решения 

определяется как: 

 

 опт A1 B2 C3 D1 E2 F1 G3 H3 SNη η η η η η η η η 7T 1  6,43  дБ           (12) 

 

Для базового проектного решения вычисления аналогичны: 

 

 A1 B2 C1 D3 E2 F1 G1 H1 SNη η η η η η η η η 7T 9,61  дБбаз            (13) 

 

Расчетное значение прироста: 

 

∆η = ηопт − ηбаз = 16,43 − 9,61 = 6,82 (дБ) (14) 

 

Аналогично выполняют вычисления для чувствительности. Общее среднее 

значение чувствительности вычисляют на основании данных из таблицы 6: 

 

T̅β =
S1+S2+⋯+S18

18
=

6,00+6,64+⋯+6,61

18
= 6,397 (15) 

 

Оценку чувствительности для оптимального проектного решения 

определяют как: 

 

Sопт = SA1 + SB2 + SC3 + SD1 + SE2 + SF1 + SG3 + SH3 − 7T̅β = 6,06 (дБ) (16) 

 

Аналогично оценка чувствительности для базового проектного решения 

равна: 

Sбаз = SA1 + SB2 + SC1 + SD3 + SE2 + SF1 + SG1 + SH1 − 7T̅β = 6,3 (дБ) (17) 

 

Расчетное значение прироста для чувствительности: 
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∆S = Sопт − Sбаз = 6,06 − 6,37 = −0,31 (дБ) (18) 

 

Меньшая чувствительность, меньший угол наклона, в данном случае 

означают меньшее энергопотребление.  

Этап 12. Проведение проверочного опыта, оценка прироста и показателя 

«воспроизводимость» 

Проверочные опыты проводятся для оптимального и базового проектных 

решений. Результаты сведены в таблицу 8. Существуют определенные различия 

между расчетным и проверочным значениями отношения С/Ш и 

чувствительности, но повышение робастности подтверждает правильность 

выбора оптимального проектного решения. Близость расчетных и проверочных 

значений демонстрирует высокую воспроизводимость результатов.  

Таблица 8. 

Расчетные и проверочные значения характеристик робастности 

 

Отношение сигнал/шум, дБ Чувствительность, дБ 

Расчетное 

значение 

Проверочное 

значение 

Расчетное 

значение 

Проверочное 

значение 

Оптимум 16,43 16,43 6,06 6,11 

Базовый 9,61 11,73 6,37 6,93 

Прирост 6,82 4,70 -0,31 -0,82 

 

 

Зависимость «вход – выход» для оптимального и для базового проектных 

решений приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Зависимость «вход – выход» для оптимального и для базового 

проектных решений 

 

Для оптимального проектного решения наблюдается гораздо меньшая 

вариабельность потребляемой электрической мощности. Полученные 

результаты подтвердили, что доля потребляемой электрической мощности β для 

оптимального проектного решения на 17 % меньше, чем для базового проектного 

решения. Следовательно, преобразование электрической энергии в 

механическую в этом случае можно осуществлять более плавно и эффективно.  

Заключение. В рассмотренном примере выбор оптимальных параметров 

технического изделия был основан на определении его идеальной функции и 

оценивании характеристик робастности при изменении управляемых факторов 

(параметров изделия). В результате робастного планирования экспериментов для 

малого двигателя постоянного тока существенно улучшились показатели 

качества: снизились акустические шумы и вибрации. Эти улучшения 

робастности позволили достичь оптимальных значений выходных 

характеристик изделия при одновременном снижении затрат. 
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Вот еще одна легендарная марка не устояла и поддалась искушению создать 

свой электромобиль. Марка Jaguar начала погоню за электромобилями во главе 

с Теслой Илона Маска, представив на общее обозрение Jaguar I-Pace [7]. Оно и 

понятно. Время чадящих и грязных автомобилей уходит и уступает место более 

современным и экологичным автомобилям – электромобилям. В старте развития 

автомобилестроения электромобили уже проиграли одну битву с бензиновыми 

двигателями, но сейчас, много лет спустя, у электромобилей есть все шансы на 

успех. И бензиновые автомобили, наконец, должны потерпеть поражение. Но 

будет ли это на самом деле? 

Когда только-только появились первые автомобили, они все были на 

электротяге. Развивались, конечно, и бензиновые, но в то время никто и не 

смотрел на них, на шумные автомобили, которые пахли маслом и бензином. 

Электромобили захватывали мир, на них катались сплошь интеллигенты, а 

бензиновыми двигателями занимались только энтузиасты, такие как Адам 

Казимирович Козлевич из произведения Ильфа и Петрова «Золотой Теленок». 

Но проблемы бензиновых двигателей были быстро устранены и они 

вернулись в мир автомобилестроения, окончательно заняв все места и прогнав 

электромобили. Значительную долю в мире автомобилестроения занимали 

именно бензиновые двигатели. Почему не всю? А потому, что, несмотря на все 

достоинства бензиновых двигателей, электромобили продолжали использоваться в 

узких специальных кругах – например при перевозке грузов под крышей фабрик 
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и заводов, где выхлопные газы попросту травили бы рабочий народ. Или же 

башенные краны, которые работают только на электричестве потому, что будь 

они на жидком топливе – они бы сжигали огромное количество топлива. 

Да, электричество некоторые краны получают из генераторов, которые питаются 

от дизеля, но важен сам факт того, что электромобили не покинули рынок 

и почтительно ждали своего часа. И дождались. 

Удивительный человек, изобретатель Илон Маск из ЮАР не побоявшись, 

бросил вызов всему автомобильному бензиновому миру, представив первый 

электромобиль в новейшей истории. Электромобиль Тесла Модель S была 

представлена во Франкфуртском автосалоне в 2009 г и сразу вызвала бурю 

эмоций и критики. В эпоху бензинового доминирования никто не верил, что 

можно ездить и на другом типе топлива.  

Но настойчивость Илона Маска поражала, через некоторое время мир 

увидела и вторую модель Тесла. 

И уже мировые автолидеры поняли, что нельзя больше ждать: с одной 

стороны их ограничивали жесткие требования экологических стандартов 

к снижению выбросов, а с другой - начавшие новый виток развития автомобили 

на электрической тяге. И было бы глупо не занять свою нишу в новом мире.  

В наше время практически все крупные компании занимаются разработкой 

своих электромобилей в надежде догнать и обогнать Теслу. Характеристики 

автомобилей-конкурентов поражают и удивляют, но на деле всё оказывается 

намного скромнее и не оправдывают ожидания. Но успехи, которые уже есть, 

все равно достойны уважения. 

Подтверждением этому является то, что в последнее время число 

покупателей электромобилей неизменно растет [5]. Но все равно это лишь очень 

малая часть населения. Большинство покупателей пребывают в нерешительности. 

В основном это идет из-за непонимания и недоверия к новой технике. Можно 

конечно отметить и недостаточно развитую сеть электрозаправок. Но постройка 

электрозаправок идет полным ходом и даже можно проехать от восточного 

побережья Америки до западного на электромобиле [6]. Нет, не из-за большого 
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запаса хода, в том то и дело. Это все благодаря количеству заправок, которые 

выросли. И активно продолжают расти [4]. 

 

 

Рисунок 1. Сеть электрозаправок в США и Канаде 

 

 

Рисунок 2. Сеть электрозаправок в Европе 



246 

 

Кроме этого и сами государства начали подталкивать людей к покупкам 

электромобилей. Например, в Германии всем покупателям обещают скидку 

в размере 4 тысяч евро на покупку электромобиля [1].  

В некоторых странах уже вводятся поправки в законы, в которых нельзя 

ездить на бензиновых автомобилях старше определенного возраста. В число этих 

стран можно отнести Норвегию [2]. А в России с 1 ноября вступило в силу 

соответствующее постановление правительства, по которому зарядные станции 

включены в перечень минимально необходимых услуг объектов дорожного 

сервиса. То есть каждая заправочная станция должна иметь и место для зарядки 

электромобилей [3]. 

Жесткой битвы между электро- и бензиновыми автомобилями не будет. 

Электромобили постепенно и не спеша вытеснят всех своих бензиновых 

сородичей из игры благодаря таким законопроектам. Потому что с каждым 

годом условия для владения бензиновыми автомобилями будут все жестче и 

жестче. 

И только в закромах у любителей и у энтузиастов останутся бензиновые 

двигатели. У людей искренне любящих, которые будут с ностальгией 

вспоминать эпоху бензиновых машин; они будут будоражить всю округу одним 

только своим ревом и пугать народ выхлопной трубой. И тогда автомобиль, 

бензиновый автомобиль, точно станет Роскошью, а не средством передвижения. 
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Статья посвящена изучению адаптации сердечно-сосудистой системы 

к физической нагрузке минимальной мощности.  

Наблюдающееся увеличение ударного объема крови в начале физической 

нагрузки связано с ростом венозного возврата, активированного мышечным 

насосом.  

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, ударный объем крови, 

минутный объем крови, общее периферическое сопротивление сосудов, 

физическая нагрузка, плавание.  

Сердечно-сосудистая система обеспечивает циркуляцию крови и лимфы 

в организме человека. Трофическая функция сердечно сосудистой системы 

выражается в доставке питательных веществ к органам и тканям, дыхательная – 

в переносе кислорода и углекислого газа, экскреторная функция – в доставке 

конечных продуктов обмена веществ к органам выделения [6, с. 22]. 

Кроме того сердечно-сосудистая система выполняет регуляторную 

функцию (путем доставки гормонов, медиаторов и др. веществ, а также путем 

изменения кровоснабжения), интегративную функцию (объединяя органы 

и системы), участвует в иммунных процессах. 



249 

 

В состав сердечно-сосудистой системы входят: сердце, кровеносные сосуды 

(артерии, вены, капилляры), лимфатическая система. 

Если сердечно-сосудистая система начинает "барахлить", то это неизменно 

влечет за собой нарушение работы всех систем организма, так как нездоровые 

сердце и сосуды не могут обеспечить доставку достаточного количества 

кислорода и питательными веществами для всего организма [1, с. 96]. 

Нетрудно сделать вывод о том, как важно поддерживать здоровье и 

укреплять свою сердечно-сосудистую систему. Для этой цели нужны 

систематические физические нагрузки, и лучшая такая нагрузка – плавание. 

Почему плавание оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую 

систему: 

Тело пловца находится в положении близком к горизонтальному, при таком 

положении сердцу гораздо легче выталкивать кровь через артерии к периферии. 

Плотность воды превышает плотность воздуха примерно в 800 раз. Поэтому 

нагрузка в воде при плавании происходит практически в антигравитационных 

условиях, что благоприятно для сердечно-сосудистой системы. Давление воды, 

оказываемое на поверхность тела пловца, существенно облегчает отток крови 

от периферии к сердцу. 

Выталкивать кровь от периферии к сердцу по системе вен помогает 

присущее плаванию ритмичное сокращение мышц и глубокое дыхание 

(благодаря движению диафрагмы глубоко вниз значительные количества 

венозной крови и лимфы как бы выжимаются из печени и органов брюшной 

полости по направлению к сердцу, тем самым облегчается работа сердца и 

исключаются застои крови и лимфы, т.е. улучшается выведение продуктов 

жизнедеятельности). 

Благодаря глубокому дыханию во время плавания осуществляется хороший 

массаж сердца: легкие при дыхательном движении то мягко надавливают 

на сердце, то как бы отпускают его. 

Отсутствие статического напряжения положительно влияет на сердце 

и систему сосудов. 
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Таким образом, при плавании, как и при любой физической нагрузке, 

усиливается деятельность сердечно-сосудистой системы, но это усиление 

происходит в крайне благоприятных условиях. Поэтому плавание практически 

не имеет противопоказаний и рекомендуется для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, улучшения состояния сердца и сосудов людям всех 

возрастов. Давайте рассмотрим подробнее, как плавание воздействует на сердце, 

сосуды и состав крови [3, с. 84]. 

Сердце – это мощный мышечный насос, обеспечивающий движение крови 

по системе кровеносных сосудов. За минуту человеческое сердце перекачивает 

около 6 литров крови, за сутки – около 8 000 литров, а за 70 лет – около 

175 000 000 литров крови. 

Регулярные занятия плаванием повышают функциональные возможности 

сердца и делают его работу более экономичной: 

Увеличение силы сердечной мышцы и объема выталкиваемой за цикл крови. 

Работая с предельной интенсивностью, сердце пловца способно развить 

темп до 200 сокращений в минуту, а объем крови, нагнетаемый в аорту, 

увеличивается с 4-6 литров (характерных для нетренированного человека) до 35-

40 литров в минуту. А это – лучшее питание и снабжение кислородом мышц 

и органов, лучшее преодоление нагрузки [2, с. 22]. 

Снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

Частота сердечных сокращений (пульс) крайне индивидуальна и зависит 

от возраста, типа телосложения, массы тела, питания, состояния здоровья, 

физической формы, степени усталости, типа питания и других факторов. Пульс 

в покое нетренированного взрослого человека составляет от 55 до 100 ударов 

в минуту (среднее значение 60-80 ударов). У тренированных спортсменов ЧСС 

составляет 40-60 ударов в минуту. Чем реже сокращается сердце в покое, тем 

мощней сердечная мышца: сердце работает в более экономном режиме - за одно 

сокращение выбрасывается больший объём крови, а паузы для отдыха 

увеличиваются, сердце успевает обильно омыться кровью через сеть 

кровеносных сосудов. Следовательно, тратится меньше усилий и сердце меньше 
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изнашивается. Регулярные занятия плаванием в аэробном режиме ведут к 

постепенному снижению ЧСС [3, с. 86]. 

Произведем нехитрое исчисление, чтобы представить масштаб экономии. 

Возьмем человека, сердце которого сокращается в состоянии покоя 65 раз 

в минуту, значит, в сутки число ударов составляет 93600. В результате 

систематических занятий плаванием ЧСС в покое понизилась до 60 ударов, 

получается в сутки 86400 ударов. Значит, экономия за сутки составит 

7200 ударов, а за год – более 2,5 миллионов ударов! 

Повышается выносливость к физическим нагрузкам. При выполнении 

одинаковой нагрузки у человека, регулярно занимающегося плаванием, по 

сравнению с нетренированными человеком, в меньшей степени повышаются 

пульс, минутный объем крови и систолическое давление. Значит, преодолеть 

тяжелую нагрузку и даже перегрузку тренированному человеку будет проще, 

так как его сердце проталкивает в сосуды необходимое для этого количество 

крови [4, с 317]. 

Регулярные занятия плаванием оказывают положительное воздействие 

на состояние кровеносных сосудов: 

 -увеличивается эластичность и сократительная способность сосудов;  

 -улучшается состояние сосудистой стенки и обмен в ее тканях [7, с 307]. 

Благодаря улучшению обмена в тканях сосудистой стенки, уменьшается 

отложение холестерина. Плавание останавливает развитие варикозного 

расширения вен и улучшает состояние венозной стенки. 

У людей, регулярно занимающихся плаванием, со временем увеличивается 

диаметр артерий, нормализуется артериальное давление, оставаясь долгие годы 

таким же, как в молодости. 

Благодаря регулярному плаванию активируется периферическое 

кровообращение. Вместе с основными сосудами в работу включаются 

дополнительные (боковые или обходные ветви кровеносных сосудов, которые 

обеспечивают приток или отток крови помимо основного сосуда), за счет чего 

увеличивается капиллярное русло в работающих органах и улучшается их 
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питание. Действующие коллатерали сердечной мышцы, не допуская нарушений 

в ее деятельности, сами поддерживаются в рабочем состоянии, что служит 

отличной профилактикой заболеваний сердца [5, с. 135]. 

Плавание способствует изменению состава крови. При нахождении 

человека в воде у него увеличивается количество форменных элементов крови 

(эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина). Это явление наблюдается даже после 

однократного пребывания в воде. Через 1,5-2 часа после занятия плаванием 

состав крови фактически достигает нормального уровня. Регулярные занятия 

плаванием способствуют повышению уровня форменных элементов крови 

на длительное время. 

В результате систематических занятий плаванием улучшается состояние 

сердечно-сосудистой системы: сердце работает более эффективно 

(увеличивается его мощность, ударный объем) и экономично (снижается частота 

сокращений), улучшается периферическое кровообращение, улучшается 

состояние кровеносных сосудов и питание всех органов и тканей, нормализуется 

артериальное давление. 

Плавание вносит огромный вклад в профилактику сердечно-сосудистых 

заболеваний и сосудистых патологий (в том числе гипертонии, инфаркта 

миокарда, ишемической болезни сердца, варикозного расширения вен). 

Нелишне еще раз отметить тот факт, что во время плавания, тренировка 

сердечно-сосудистой системы происходит в благоприятных условиях. Такая 

нагрузка полезна для здоровья и практически не имеет противопоказаний 

и возрастных ограничений.  

Кроме того, плавание полезно и для других систем организма. 
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Анемия - это клинико-гематологический синдром, характеризующийся 

уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина в крови. Снижение 

содержания гемоглобина до уровня менее 120 г/л рассматривается как анемия 

[Aapro, 2008]. Самые разнообразные физиологические и патологические 

процессы могут служить основой развития анемических состояний, в связи с чем 

анемии в большинстве случаев рассматриваются как симптом, а не основное 

заболевание. Анемии наблюдаются при многих терапевтических, 

хирургических, онкологических и других заболеваниях. Различают 

железодефицитные, сидероахрестические (с избытком железа), В12- и 

фолиеводефицитные, гемолитические, анемии при костномозговой 

недостаточности, постгеморрагические, анемии, связанные с 

перераспределением железа, комбинированные анемии. Однако 80% всех 

анемий связано с дефицитом железа. Железо в организме человека участвует в 

регуляции обмена веществ, в процессах переноса кислорода, в тканевом дыхании 

и оказывает огромное влияние на состояние иммунологической резистентности. 

mailto:epifanovaksenia26@gmail.com
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Пониженная продуктивность или ощущение усталости во время занятий 

спортом часто является верным признаком анемии — заболевания, при котором 

выработка эритроцитов оказывается ниже средней нормы. Напомним, 

эритроциты — это клетки, синтезируемые в костном мозге и переносящие 

кислород от лёгких к мышечным тканям и органам. В процессе циркуляции 

крови каждая клетка живёт в течение приблизительно 120 дней. 

Изменения в показателях гемограммы (формулы крови) зависят от объёма 

плазмы крови и пола.  

Состояние здоровье и высокая производительность при физической 

нагрузке зависит от количества вырабатываемых эритроцитов. Недостаток 

эритроцитов означает меньшее количество поставляемого мышцам кислорода. 

Это может иметь прямое воздействие на производительность, поскольку 

кислород играет важную роль при сжигании калорий, используемых мышцами 

в процессе осуществления нагрузки. 

Молекулы железа являются неотъемлемой частью белка под названием 

гемоглобин в эритроцитах. Гемоглобин — существенный белок, который 

доставляет кислород в эритроциты. Нехватка железа влечёт за собой 

неспособность организма вырабатывать новые эритроциты, что выливается 

в железодефицитную анемию — наиболее распространённый тип анемии. 

Анализ крови на анемию берётся натощак из пальца или вены. Показатели 

гематокрита измеряют процент плазмы, в которую входят эритроциты: 36–46% 

от общего объёма плазмы. Оставшуюся часть составляют белки и электролиты 

(такие как натрий и калий) растворяемые в воде. 

Тест на гемоглобин измеряет содержание гемоглобина (в г) на 100 мл 

объёма крови. Нормальные показатели у женщин составляют 12–15 г на 100 мл 

крови. Показатели ниже данного предела считаются ниже нормы и 

свидетельствуют о наличие анемии. 

У организма каждой женщины есть свои индивидуальные нормальные 

показатели эритроцитов. Низкая работоспособность и производительность 

свидетельствует о наличие показателей ниже нормы. Некоторые исследователи 
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обнаружили, что в среднем у женщин, занимающихся аэробной нагрузкой 

(плаванием, ездой на велосипеде, бегом) более низкие показатели крови 

в сравнении с неспортивными женщинами. Причина данного различия кроется 

не в анемии, а к приспосабливаемости организма к выполняемой нагрузке. 

В процессе физической нагрузки происходит расширение жидкого объёма 

крови. Такое увеличение объёма способствует более эффективной доставке 

эритроцитов к выполняющим нагрузку тканям, а также приводит к 

относительному растворению эритроцитов в плазме крови, таким образом, 

вызывая понижение гемоглобина и гематокрита. 

Одной из наиболее распространённых причин возникновения анемии среди 

женщин является нехватка железа в их рационе питания. Женскому организму 

требуется практически в 2 раза больше железа (до 18 мл в день) в силу 

ежемесячной потери крови. 

Интенсивная физическая нагрузка может вызвать увеличение потребности 

организма в железе до 1–2 мг в день. Это может быть обусловлено сочетанием 

ряда факторов, включая потерю железа в результате потоотделения, потери 

крови при мочеиспускании или желудочно-кишечной системы и нарушении 

производства эритроцитов при циркуляции в результате гемолиза. 

Развитию анемии способствует множество факторов. К ним относятся 

недостаток железа в рационе, ограниченное потребление калорий, расстройство 

пищеварения, период беременности или кормления грудью и донорство крови. 

Кровотечение в желудочно-кишечном тракте в силу различных причин, включая 

злоупотребление противовоспалительными препаратами, таких как аспирин 

и ибупрофен, может также вызвать анемию. 

Симптомы анемии варьируются от человека к человеку и зависят от тяжести 

заболевания. Умеренная анемия не имеет каких-либо характерных признаков, 

хотя у человека может наблюдаться появление усталости во время тренировок, 

ощущение жжение и тяжести в ногах, трудности при выполнении нагрузки на 

скорость и появление тошноты после занятия. При тяжелой анемии человек 

может испытывать лёгкое головокружение в результате резкого подъёма, 
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возникновение усталости в результате выполнения обычной деятельности и 

головные боли. В целях предотвращения анемии очень важно, чтобы организм 

ежедневно получал достаточное количество железа. Если у вас есть подозрения 

на анемию, обратитесь к врачу и пройдите соответствующую терапию. 
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В настоящее время всё большую актуальность приобретает вопрос 

эффективности и качества обучения в системе высшего образования. 

Стремление нашего государства вернуть свои лидирующие позиции в сфере 

высшего образования обусловливает необходимость модернизации 

образовательного процесса. Знаний и умений, полученных в результате 

профессиональной подготовки, оказывается недостаточно для успешной 

трудовой деятельности после окончания ВУЗа. Необходимы такие черты 

характера как способность самостоятельно добывать информацию и 

недостающие знания, а затем творчески применять их на практике. Для этого 

надо развивать самостоятельность, познавательную активность, способность 

овладевать методами самообразования и совершенствовать личностные 

качества. В этой связи важно чтобы студенты с самого начала обучения активно 

включались в процесс овладения знаниями и способами их освоения, поэтому 

период адаптации бывших школьников к статусу студента должен быть 

коротким, но эффективным. Именно на первом курсе формируется отношение к 

учёбе, к будущей трудовой деятельности, продолжается активный поиск своего 

места в жизни. Не сразу получается обрести уверенность в своих силах даже 

у тех, кто отлично закончил среднюю школу. Потому необходимо сделать так, 

чтобы первые неудачи не привели к разочарованию, пассивности, отчуждению 

и утрате перспективы. В этом плане физическая культура непосредственно 

влияет на развитие таких свойств личности, которые позволяют ей развиваться 
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в единстве с окружающей общественной культурой и достигать гармонии знаний 

и творчества. 

Однако организация учебного процесса и методы обучения везде настолько 

отличаются от привычных школьных, что студенты-первокурсники 

сталкиваются на первых порах с трудностями, которые сказываются на 

успеваемости, влияет на психологическое и эмоциональное состояние. 

Необходимость организации в новых условиях учебного и свободного времени 

требует поиска различных решений для успешной адаптации в социуме, 

налаживании взаимоотношений с сокурсниками. Большая информационная 

нагрузка также является серьезным испытание, для организма, а экзамены 

относятся к сложному и критическому периоду, который можно расценивать как 

стрессовую ситуацию в условиях дефицита времени. К психологическому 

и эмоциональному состоянию студентов в это время предъявляются 

повышенные требования. Необходимо преодолевать усталость, физическое и 

интеллектуальное переутомление, Перенапряжение нервной системы. 

Неполноценный отдых, ограниченное время пребывания на свежем воздухе и 

нерегулярное питание замедляют восстановительные процессы в организме. 

Занятие физической культурой, отказ от вредных привычек, рациональная 

организация питания и сна способствуют поддержанию организма в 

оптимальной физической форме. Утренняя гимнастика применение физических 

упражнений в качестве средств активного отдыха повышают уровень 

физической подготовленности и устойчивости организма к воздействию 

учебных нагрузок и к стрессовым ситуациям в период экзаменационной сессии. 

Правильно организованное физическое воспитание, использование физических 

упражнений как средств эмоциональной разрядки и активного восстановления 

повышают показатели умственной и физической работоспособности и являются 

важным фактором развития и адаптации в новой среде. 

Еще одна проблема - это слабая мотивация к занятиям физической 

культурой в вузе. Хотя, большинство студентов положительно относятся к этим 

занятиям, и не отрицает необходимость занятий физической культурой с целью 
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укрепления здоровья, снятия нервного напряжения, коррекции фигуры, тем 

не менее, не мало тех, кто проявляет элементы пассивности ситуационного 

характера: не хватает времени, не могу, сея перебороть, лень. Кроме того, многие 

посещают занятия физической культурой только для того чтобы получить зачет 

и избежать административного наказания. Такое отношение- следствие 

недопонимания студентами задач и целей физического воспитания. Важно 

понять, что целью занятий физической культурой в вузе является не только 

повышение уровня физической подготовки и физического развития, но и 

получение максимального объема информации о средствах и методах 

физической культуры, о том, как их можно использовать в качестве алгоритмов 

для индивидуальных занятий. Другими словами, важно дать возможность 

студентам получить социально значимую информацию и научить их 

использовать ее в соответствии со своими потребностями и интересами в области 

физической культуры и спорта. 

Таким образом, активно положительное отношение студентов к занятиям 

физической культурой непосредственно влияет на повышение 

работоспособности умственной и физической на сокращение 

восстановительного периода после стрессовых ситуаций, на улучшение 

эмоционально-психологического состояния и, в конечном счете, является 

важным средством адаптации студентов к обучению в вузе. 

Для наглядного представления проанализируем отчеты приемной комиссии 

АГТУ за период с 2013 по 2016 год. Было интересно, какой контингент студентов 

учится в вузе и в каких отношениях они больше нуждаются в помощи для 

успешной адаптации; проанализировано соотношение студентов из Астрахани и 

других регионов. Также полезной информацией оказалось то, после окончания 

какого учебного заведения пришли в ВУЗ студенты. Например, в отличие от 

школы или лицея, обучение в колледже или техникуме предполагает больше 

самостоятельности в планировании времени, выполнении учебных заданий, 

другой подход к сотрудничеству с преподавателями, что облегчает 

последующий процесс адаптации к обучению в университете. Также изучим 
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соотношение юношей и девушек среди студентов, поступивших в АГТУ 

(таблица 1). 

Заметно, что астраханцы составляют в среднем 50 % студентов, причем с 

каждым годом эта цифра возрастает, за исключением 2016 года. Таким образом, 

около 50 % студентов, поступая в вуз, меняют место жительства или вынуждены 

приезжать на учебу из области. Также им приходится сталкиваться с незнакомым 

им ранее образом жизни в городе. Для этой категории студентов вопрос 

адаптации стоит более остро, чем для тех, кто продолжает жить с родителями и 

находится в своем родном городе. 

Интересно, что, хотя в среднем за последние 4 года приезжие из других 

регионов составляют 50 %, начиная с 2013 года количество таких студентов 

уменьшалось и резко увеличилось к 2016 году. Таким образом, среди студентов 

1-го и 2-го курсов (по состоянию на 2015/16 уч. год) приезжие из других 

регионов составляют примерно 57,8 %. Все они сталкиваются не только с 

поменявшимися условиями быта, но и с изменением экологической обстановки 

в среде проживания. 

Количество поступивших в университет сразу после окончания школы, 

гимназии или лицея составляет в среднем 88,5 %. Для них является новой 

вузовская система, в частности, взаимодействие с деканатом практически без 

посредничества родителей, подготовка и сдача зачетно-экзаменационной сессии, 

самостоятельный выбор некоторых учебных дисциплин и т. п. В этом отношении 

студенты, ранее окончившие колледж или техникум (а таких в среднем за 4 года 

11,5 %), находятся в более выгодном положении, так как лучше знакомы с 

подобной системой образования. 
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Таблица 1. 

«Контингент студентов» 

Контингент 
Год Среднее 

значение, % 2013 2014 2015 2016 

Астраханцы 439 568 599 431 50 

Приезжие из других регионов 510 464 460 590 50 

Поступившие после школы, 

гимназии, лицея 
828 932 987 853 88,5 

Поступившие после 

техникума, колледжа 
121 100 72 168 11,5 

Юноши 456 534 527 583 51,7 

Девушки 493 498 532 438 48,3 

 

Необходимость исследования адаптации студентов определяется 

требованиями общества и связано с организацией интенсивного поиска новых 

способов воздействия на «взросление» и становление молодых людей. При этом 

можно выделить важность изучения нескольких образующих такого взросления 

через новые формы проведения физической культуры: 

 во-первых, раскрытие возможных предпосылок становления человека 

как личности через занятия физической культурой; 

 во-вторых, определение характера и особенностей воздействия внешней 

среды и системы физической культуры как условий личностного роста; 

 в-третьих, анализ содержания процесса функционального развития 

личности как субъекта действия; 

 в-четвертых, выявление условий, специфики осуществления 

индивидуализации и социализации в современном мире средствами физической 

культуры.  

Физическая культура прямо и опосредованно охватывает такие свойства 

личности, которые позволяют ей развиваться не только в единстве с культурой 

общества, но и достигать единство знаний и творческого действия. Это в свою 

очередь обеспечивает социальную устойчивость личности, продуктивную 
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включенность в жизнь и труд, создает ей психическую стабильность и комфорт. 

Развитие физических способностей студентов рассматривается в рамках 

процесса воспитания как развитие элементов культуры, особых личностных 

качеств. Физическая культура в вузе выполняет ряд социальных функций, среди 

которых можно отметить: 

 интегративно-организационную, характеризующую возможности 

объединения молодых людей в команды, клубы, организации, союзы для 

активной совместной физкультурно-спортивной деятельности; 

 коммуникативно-регулятивную, отражающую процесс культурного 

поведения, общения, взаимодействия участников физкультурно-спортивной 

деятельности, сохранение и восстановление психического равновесия, 

организации содержательного досуга, отвлечение от курения, алкоголя, 

наркомании, приобщение к здоровому образу жизни; 

 социализацию, в процессе которой происходит включение индивида 

в систему общественных отношений для освоения социального и культурного 

опыта, а также формирование социально ценных качеств. 

Процесс физического воспитания в Астраханском государственном 

техническом университете представлен различными формами, основной 

из которых являются учебные занятия по физической культуре. Практические 

учебные занятия посещают студенты 1—4 курсов всех факультетов дневной 

формы обучения. На занятиях преподаватели стараются обращать внимание 

и развивать сильные стороны каждого студента. К тому же сама по себе 

двигательная активность в сочетании с эмоциональным фоном игры (волейбол, 

баскетбол, футбол) способствует снятию нервно-психического напряжения. 

В Астраханском государственном техническом университете есть целый 

спорткомплекс, в котором есть стадион, бассейн, спортивные и тренажерные 

залы, залы для лечебной физкультуры. На территории вуза можно заниматься 

любым видом спорта, благодаря активной деятельности 18 спортивных секций. 

Занятия в этих секциях, безусловно, в большей мере способствуют адаптации 

студентов. Студенты сами выбирают ту сферу, в которой они чувствуют себя 
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уверенно. В спортивной секции происходит взаимодействие студентов разных 

курсов, что помогает обмену опытом в «приспособляемости» к обучению в 

АГТУ. Успешной адаптации способствует участие студентов в соревнованиях 

самого разного уровня.  

Ежегодно в АГТУ проводится комплексная спартакиада по 9 видам спорта 

целью [1]:  

 Укрепления здоровья и создания условий для активных занятий 

физической культурой и спортом студенческой молодёжи. 

 Пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

как части общей культуры личности студента. 

 Становления и организации физическо-массовой и спортивно-

оздоровительной работы в Университете. 

 Повышения спортивного мастерства студентов. 

 Выявления сильнейших команд и спортсменов по видам спорта.  

 

Список литературы: 
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Тренировочный режим, сон, питание – это три основополагающих аспекта 

успешной реализации спортсмена, независящие от рода физической 

деятельности. Соблюдение данных аспектов является ключевым фактором для 

увеличения физических показателей. Пренебрежение хотя бы одним из этих 

аспектов значительно ухудшает тренировочный процесс и, как следствие, 

спортивные результаты. 

В бодибилдинге спортсмен уделяет значительную долю внимания тому, как 

он питается. Опытный культурист, занимающийся не первый год, каждый день 

тщательно выстраивает свой суточный рацион. Правильно подобранный режим 

питания определяет форму и пропорции спортсмена, учитывая также и цели, 

которые он преследует. С помощью низкоуглеводной, низкокалорийной диеты 

и интенсивных тренировок можно активно и относительно быстро сжигать 

жировые запасы в организме и наоборот, диета с высоким содержанием протеина 

и углеводов позволяют набрать мышечную массу. Энергетическая ценность 

продуктов измеряется в килокалориях. И, точно так же, если за день организм 

получает больше калорий, чем расходует, – организм откладывает жировые 

запасы от поступивших свыше нормы калорий, а если расход их превышает 

поступление с пищей – организм подключает свои ресурсы (гликоген, а после 

жировые ткани, мышечную ткань) для поддержания жизненно необходимых 

процессов. Отслеживание режима питания – очень кропотливый процесс. 

Тщательно заботясь о своем питании, культурист выстраивает план приемов 

пищи в течение суток, равномерно распределяя приемы по времени. Возникает 

вопрос: за счет чего питается организм ночью, и надо ли ему вообще 

растрачивать энергию непосредственно во время сна? 

mailto:nikita-mabatov@mail.ru


266 

 

Расход калорий идет на поддержание невероятно большого количества 

самых разных процессов и функций жизнедеятельности – работу органов тела, 

кровообращение и других. Самое интенсивное сжигание жировой ткани 

осуществляется в глубокой фазе сна – у спортсмена не очень большого 

телосложения расходуется в среднем 60-70 калорий в час во время покоя. А это 

означает, что сон длительностью около 8 часов, который считается 

полноценным, помогает избавиться примерно от 480 калорий [3]. 

Также существует мнение, что ночью наше тело поддерживает процессы за 

счет распада мышц. Катаболизм белков (распад мышечной ткани) – процесс, 

который активно запускается, когда организм не получает нужного количества 

питательных веществ, главным образом – протеина. А ночью, как известно, его 

запасы очень малы. Даже после плотного ужина организм не может всю ночь 

«подпитываться», так как, среднее время усвоения белка из пищи – 3-4 часа [1]. 

Но поговорим непосредственно о ночном питании. Многие спортсмены, 

переживая за свою физическую форму и силовые показатели, пытаются 

исключить такие периоды в течение суток, когда организм «голодает» или же 

когда запускается процесс катаболизма. Широко известна практика, когда 

культурист заводит один или несколько будильников на ночное время, чтобы 

пробудиться и пополнить свой организм необходимыми пищевыми элементами. 

Подкрепившись, он ложиться дальше спать. 

Так же профессиональных спортсменов может пробудить самый настоящий 

голод. Некоторые ставят перед сном рядом с кроватью еду и съедают ее, не 

отходя от постели. Проблема ночной потребности в пище заключается в большой 

мышечной массе спортсмена. В период глубокой фазы сна мышцы все равно 

продолжают бодрствовать и требуют поступления в них энергетических запасов. 

Таким образом, не хватает даже самого обильного ужина, чтобы обеспечить 

организм профессионала питательными веществами до утра. В таком случае 

ночной прием пищи отчасти является оправданным. 

Принудительное употребление пищи «по будильнику» ничего кроме вреда 

принести не сможет. Во-первых, организм не может и полноценно отдыхать, 
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желудочно-кишечный тракт во всю занят перевариванием пищи. Во-вторых, 

поступление пищи в желудок нарушает ритмы гормональной секреции, мешая 

ночному выделению гормона роста (соматотропина). В-третьих, нарушение 

ночного сна всегда ведет к утренней слабости и подавленности. В-четвертых, 

желудок так и останется полным до утра, потому что отдыхающий организм не 

может полноценно переваривать пищу. Как следствие этому, возможность 

полноценно позавтракать у спортсмена пропадает. В результате расстраивается 

все дневное расписание приема пищи, появляется дискомфорт и теряется 

бодрость и энергия. 

Есть ли какое-нибудь компромиссное решение для тех, кто хочет 

максимально снизить процесс мышечного распада во время сна? Ответ 

положительный. Решением этой проблемы будет употребление в пищу 

специального вида протеина – казеина. 

Казеин – сложный по составу белок, который получается путем 

ферментного створаживания молока. Когда казеин попадает в желудок, 

образуется сгусток, на переваривание которого потребуется длительное время. 

Такая добавка обеспечивает организм аминокислотами в течение долгого 

периода. По сравнению с сывороточным протеином казеин не только медленно 

расщепляется, но также замедляет переваривание остальных видов белка и 

подавляет аппетит. Медленное усвоение казеина обусловлено постепенным 

освобождением аминокислот – в среднем этот процесс длится около 7 часов [2]. 

По способу получения казеин разделяется на 2 типа: казеинат кальция (или 

натрия) и мицеллярный казеин. Первый тип получается путем подвержения 

молока жесткой обработке кислотами под высокой температурой. Мицеллярный 

казеин получают путем микро-ультрафильтрации молока. При такой обработке 

сохраняется натуральная структура белка в отличие от казеината кальция, где 

белок частично денатурирован. Мицеллярный казеин считается намного 

качественней, его процесс усвоения возрастает до 12 часов. 

Основной источник казеинового белка – молоко животных. Причем по 

своему составу оно может быть казеиновым (коровье) и альбуминовым (ослиное 
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и кобылье). Таким образом, в пище мы можем встретить казеин в коровьем 

молоке и его производных продуктах, к примеру, твороге. Казеин в нем 

содержится в количестве 18%. В кефире и молоке этот показатель намного ниже – 

3%. Творог, ко всему прочему, является продуктом, богатым кальцием, легко 

усваивается. Самое высокое содержание казеина отмечается в сыре – 30%. 

К достоинствам последнего можно отнести и содержание кальция и фосфора. 

Но есть и недостаток для спортсменов, заботящихся о своей фигуре – много жира. 

Наиболее подходящим вариантом для опытного спортсмена может 

послужить казеиновый белок в виде спортивной добавки (порошка). Рассмотрим 

состав такого продукта на примере проверенного и самого популярного 

производителя добавок спортивного питания – Optimum Nutrition (США). 

Название продукта: Casein Protein. Состав: протеиновая смесь (мицеллярный 

казеин, казеинат кальция), какао-порошок, натуральные и искусственные 

ароматизаторы, соль, подстластитель (Е955 – сукралоза), целлюлозный 

загуститель (Е466), ксантановое гумми (Е415), каррагинан (Е407). Последние 

три составляющие данной добавки являются стабилизаторами белка, помогают 

удерживать влагу в готовом продукте и считаются безопасными для организма. 

К примеру, каррагинан добавляется в состав детских смесей. 

Учитывая тот факт, что спортивное питание поставляется в порошковом 

виде, организму после приема такой добавки будет намного проще переварить 

ее и получить нужные аминокислоты, в отличие от кусочков пищи, расщепление 

и усвоение которых потребует значительно больших затрат энергии. Желудочно-

кишечный тракт будет работать в достаточно спокойном и стабильном режиме, 

не перегружаясь, если спортсмен выбирает спортивное питание в качестве 

замены ночному приему пищи. 

Чтобы получить максимальный эффект и сохранить свою физическую 

форму, следует учитывать несколько рекомендаций. Во-первых, не стоит 

добавлять к казеину ничего сладкого (мед, шоколад, сахар, фрукты), в противном 

случае снижается секреция гормона роста, пиковая активность которой 

наблюдается после 1-2 часов после засыпания. Спортсменам с быстрым 
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метаболизмом рекомендуется добавить к белковому коктейлю одну чайную 

ложку оливкового или иного растительного масла. 

Вывод: при интенсивных тренировках, наращивая мышечную массу, 

спортсмену, который тщательно подходит к построению своей физической 

формы и пытается уберечь себя от катаболизма белка, нет никакого смысла 

рассматривать ночные приемы пищи как верный способ для решения данной 

проблемы. Самым безвредным для организма, в частности для центральной 

нервной системы, желудочно-кишечного тракта будет употребление за ужином 

(или в качестве отдельного приема пищи) казеинового белка. Необходимо 

употреблять продукты, содержащие казеин, которые будут наиболее быстро 

усваиваться. Наилучшим вариантом будет применение казеинового протеина в 

виде спортивной добавки (порошка), более бюджетный вариант – творог, – 

является тоже отличным источником казеина. Употреблять в пищу 

рекомендуется не меньше, чем за 1-2 часа до сна. В течение всего ночного 

времени казеин будет подпитывать мышцы спортсмена, снабжая их 

аминокислотами. 
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В современном мире проблема сохранения здоровья молодых людей, 

которых интернет приобщил к малоподвижному образу жизни, становится одной 

из самых актуальных не только в нашей стране, но и во всем мире. Большинство 

ученых характеризуют здоровье как один из важнейших компонентов 

человеческого счастья, одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно 

из условий успешного социального и экономического развития общества. 

В содержание понятия «здоровье» современного молодого человека входят 

следующие моменты: отсутствие различных болезней; нормальное 

функционирование организма на всех его уровнях; способность к полноценному 

выполнению социальных функций; целостное физическое, душевное, 

умственное и социальное благополучие, гармоничность в развитии; 

динамическое равновесие организма, его функций и факторов окружающей 

среды; способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 

существования в окружающей среде [6, с.32]. Поэтому неотъемлемой частью 

становления социально адаптированной и всесторонне образованной личности 

является обучение здоровью и формирование культуры здорового образа жизни. 

В процессе этого обучения должны быть сформированы отношение к здоровью 

как к ценности, навыки управления своим здоровьем, знания о современных 

оздоровительных методиках.  

Мы провели небольшое исследование путем анкетирования студенческой 

молодежи в возрасте от 17 до 21 года на предмет имеющихся у них 

представлений о здоровом образе жизни. На вопрос «От чего в первую очередь 
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зависит здоровье человека?» 68% молодых людей ответили, что от самого 

человека, от того образа жизни, который он ведет. 21% опрошенных на первое 

место поставили наследственные факторы, 11% – условия внешней окружающей 

среды. Чем больше удобств предоставляют нам современные гаджеты, тем 

меньше мы двигаемся. Недостаток движения, приводящий к нарушению обмена 

веществ, является основной причиной так называемых болезней цивилизации [3, 

с.10]. Одним из способов формирования, сохранения и восстановления здоровья 

современного человека является оздоровительная физическая культура, в основе 

которой находится целенаправленная двигательная активность, играющая 

важную роль в поддержании нормальной жизнедеятельности организма 

человека, а также для предотвращения возникновения различных заболеваний. 

Оздоровительная физическая культура – это специфическая сфера 

использования средств физической культуры и спорта, направленная на 

оптимизацию физического состояния человека, восстановление сил, 

затраченных в процессе труда (учебы), организацию активного досуга и 

повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов 

производства и окружающей среды [7, с.10]. 

В классическом понимании оздоровительные системы – это совокупность 

знаний и практических методик, позволяющих обеспечить формирование 

здоровья. Известные оздоровительные системы можно условно разделить на 

традиционные и современные. Традиционные системы пришли к нам из Индии 

и Китая – это йога, у-шу, цигун. Современные оздоровительные системы 

формируются на основе целостного подхода к реализации здорового образа 

жизни. К ним относятся калланетика, аэробика, акваджоггинг, стретчинг, 

шейпинг, велоаэробика и др. [5]. 

Из современных оздоровительных методик 93% опрошенных студентов 

знают только аэробику, йогу и фитнес. Большинство отмечает, что их знания о 

научных принципах оздоровления находятся на уровне первоначальных 

представлений, хорошо было бы их пополнить и систематизировать для выбора 

подходящей методики. Поэтому мы провели небольшой обзор как 



272 

 

традиционных, но очень актуальных сегодня, так и новомодных 

оздоровительных систем (Таблица 1). Человек любого возраста может выбрать 

ту методику оздоровления, которая ему нравится и соответствует состоянию 

здоровья. 

Таблица 1. 

Краткий обзор некоторых современных оздоровительных систем 

Оздоровитель

ная система 
История возникновения Характеристика 

Атлетическая 

гимнастика 

Основателем атлетической 

гимнастики считается русский врач 

Владислав Францевич Краевский. 

Он основал первый в России 

«Кружок любителей атлетики В. Ф. 

Краевского». По его системе 

занимались знаменитые русские 

атлеты И.Лебедев, И.Заикин. 

Это специальная система упражнений 

с отягощениями для развития силы, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

Методической основой занятий 

атлетической гимнастики с 

оздоровительной целью является 

многократное повторение упражнений 

с малым весом. 

Аэробика 
Основателем аэробики является 

американский врач Кеннет Купер. 

Он разработал систему 

оздоровительных упражнений, при 

выполнении которых в организме 

человека происходят аэробные 

процессы, т.е. поступление 

большого количества кислорода [1]. 

Это система упражнений для развития 

сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем с помощью циклических видов 

спорта: ходьбы, бега, плавания, 

гребли, велосипеда. Показатель 

эффективности занятий аэробикой – 

способность человека усваивать 

определенное количество кислорода 

в единицу времени. 

Аквааэробика Данная оздоровительная система 

стала популярной 30 лет назад. 

Формированию и возникновению 

аквааэробики способствовало 

большое желание людей заниматься 

фитнесом в водной среде, но не все 

желающие умеют плавать и хотят 

заниматься классическим 

плаванием. Ответом на этом вызов 

явилось предложение заниматься 

упражнениями в воде [2]. 

Это система физических упражнений 

под музыку, выполняемых в воде. Она 

сочетает элементы плавания, 

гимнастики, силовые упражнения. При 

регулярных занятиях происходит 

укрепление и развитие дыхательной 

мускулатуры, увеличение грудной 

клетки и жизненной емкости легких. 

При этом вода действует на организм 

как массажер. 

Калланетика Оздоровительная система возникла 

в начале 60-х годов ХХ века. 

Родоначальницей ее является 

американка Каллан Пинкни. 

Экспериментируя с различными 

балетными упражнениями, она 

предложила проводить занятия без 

музыки в тишине, что дает 

возможность сосредоточиться на 

движениях. 

Калланетика – это программа для 

женщин из 30 упражнений, которые 

выполняются в изометрическом 

режиме и вызывают активность 

глубоко расположенных мышечных 

групп. Считается, что калланетика – 

это коммерческий продукт, который 

представляет собой переработанную 

йогу. 
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Изотон Это система оздоровительной 

тренировки, созданная в России в 

1992 году в научной лаборатории 

института физической культуры под 

руководством В.Н.Селуянова. 

Система направлена на решение 2 

задач: улучшение 

работоспособности и поддержание 

физического состояния [9]. 

Изотон – это система упражнений, в 

основе которых лежит стато-

динамический режим их выполнения. 

Упражнения выполняются медленно и 

плавно, мышцы осознанно 

удерживаются в напряжении до 

неспособности преодолеть 

сопротивление. 

Фитнес Первые программы фитнеса 

сформировались в период Второй 

мировой войны в США, когда 

солдаты в свободное время 

проводили спортивные тренировки, 

подтягиваясь на перекладине и 

укрепляя мышцы пресса. 

Фитнес – это система занятий, 

направленная на совершенствование 

общей физической подготовленности, 

равномерную коррекцию фигуры через 

различного рода нагрузки на мышцы. 

Акваджоггинг 
Данная методика возникла в 70-е 

годы XX века в Америке в помощь 

спортсменам, получившим 

небольшие травмы, при 

восстановлении физической формы. 

Акваджоггинг – это бег в воде в 

специальном жилете. Упражнения 

направлены на тренировку 

координации движений, укрепление 

дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы. 

Велоаэробика История данного направления 

начинается с 90-х годов XX века, 

когда американский спортсмен 

Джон Голдберг изобрел 

велотренажер для занятий в 

домашних условиях. Он создал 

программу тренировок: сайклинг – 

гонки на выживание и спиннинг – 

"спокойная" езда. 

Велоаэробика – это занятия на 

велотренажерах, которые проходят в 

группах, под аккомпанемент 

энергичной музыки и под 

руководством тренера. Данный вид 

нагрузки способствует развитию 

выносливости, тренирует сердце и 

сосуды, формирует и укрепляет 

мышцы ног, сжигает жир. 

Пилатес 
Система создана немецким врачом 

Йозефом Пилатесом в первой 

половине XX века. В детстве Йозеф 

был хилым и болезненным 

ребенком. Повзрослев, он решил 

бросить вызов своему физическому 

состоянию и разработал 

индивидуальную программу 

телесных упражнений. 

Это система упражнений, развивающих 

каждый аспект физической формы: 

силу, выносливость, гибкость, ловкость, 

быстроту. Она уникальна в том плане, 

что очень мягко воздействует на тело 

и при этом дает сильный укрепляющий 

эффект. Упражнения выполняются 

легко, свободно и пластично. Пилатес 
относится к категории тренировок 

с низкой степенью опасности. 

 

Таким образом, здоровье человека находится в прямой зависимости от 

образа жизни. Необходимо вести именно здоровый образ жизни, который 

предусматривает физическую активность, необходимую для функциональной 

жизнедеятельности организма. Одной из возможностей сохранения, развития 

и восстановления здоровья человека, является оздоровительная физическая 

культура. 
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Мини-футбол на сегодняшний день является одним из самых динамично 

развивающихся видов спорта, что заставляет искать новые пути повышения 

качества тренировочного процесса [2]. 

Опрос тренеров преподавателей по мини-футболу, анализ учебно-

методической литературы раскрывающий тренировочный процесс студенческих 

футбольных команд показал, что приходя из юношеского мини-футбола в 

студенческий большинство спортсменов футболистов находится на разном 

уровне физической, а следовательно и технико-тактической подготовки. Тренер 

- преподаватель по мини-футболу в ВУЗе должен уметь грамотно построить 

тренировочный процесс, чтобы откорректировать присущие первокурсникам 

недостатки в подготовленности. Но для этого необходимо определить наиболее 

их слабые стороны [3].  

Цель исследования: определение особенностей технической 

подготовленности студентов футболистов первого и второго курса, являющиеся 

членами студенческой команды по мини-футболу 

Организация и методы исследования: исследование проводилось на базе 

сборной команды университета, Сургутского Государственного университета 

(СурГПУ) по мини-футболу в начале 2016-2017 учебного года. 
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К участию в констатирующем эксперименте привлекались 12 человек: 

6 студентов третьего, четвертого курса, а также магистранты и аспирант и 

вторая группа: с том числе 6 студентов первого, второго и 6 человек третьего, 

четвертого курса и магистранты. 

Для оценивания технической подготовленности использовались тесты, 

рекомендуемые Айткуловым С.А. [1] и А.В. Шамониным [4].  

Изучались сформированные у студентов техника ведения мяча, 

жонглирование мячом, выполнения ударов по мячу. Для оценки техники ведения 

мяча, использовали тесты: ведение мяча с обводкой четырех стоек, ведение мяча 

с партнером, ведение мяча «синусоидой» с последующим ударом по воротам. 

Для оценивания техники жонглирования применялись тесты: 

жонглирование доминантной ногой и жонглирование субдоминантной ногой. 

Оценивание техники ударов оценивалось с помощью тестов: удары в цель 

доминантной ногой и субдоминантной, удары на дальность доминантной ногой 

и субдоминантной. 

Таблица 1. 

Результаты выполнения тестовых заданий, отражающих уровень 

технической подготовленности студентов футболистов 

Тестовые 

методики 
Группы M G m t P 

Ведение мяча с 

партнером 10м (с) 

ВП  

Студенты 1-2 

курса  
8,34 0,7 0,28 

2,4 р<0.05 
Студенты 

старших курсов  
10,54 0,9 0, 37 

Ведение мяча с 

обводкой 4-х стоек 

10м (с) 

ВО (двумя ногами) 

Студенты 1-2 

курса  
10,26 1 0,4 

2,9 р<0.05 
Студенты 

старших курсов  
12,56 1,7 0,7 

Ведение мяча 

синусоидой 10м с 

последующим 

ударом по воротам 

(с) ВУ (двумя 

ногами) 

Студенты 1-2 

курса  
11,02 1 0,4 

2,9 р<0.05 

Студенты 

старших курсов  
12,59 1,7 0,7 
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Жонглирование 

доминантной ногой 

(кол-во раз) 

Студенты 1-2 

курса  
34,3 15 6,1 

0,7 р˃0.05 
Студенты 

старших курсов  
27,6 17,8 7,3 

Жонглирование 

субдоминантной 

ногой (кол-во раз) 

Студенты 1-2 

курса  
13,3 5.9 2,6   

Студенты 

старших курсов  
11.5 4,3 1.8 0,6 р˃0.05 

Удары в цель 

доминантной ногой 
Студенты 1-2 

курса  
2,8 0,8 0,35 

2,7 р<0.05 
Студенты 

старших курсов  
1,8 0,8 0,35 

Удары в цель 

субдоминантной 

ногой 

Студенты 1-2 

курса  
1 1,2 0,5 

0,8 р˃0.05 
Студенты 

старших курсов  
0,5 1,8 0,35 

Удары на дальность 

доминантной 

ногой(м) 

Студенты 1-2 

курса  
37,3 2,6 0,7 

3 р<0.05 

Студенты 

старших курсов  
32,5 5,5 2,5 

Удары на дальность 

субдоминатной 

ногой(м) 

Студенты 1-2 

курса  
21,5 8.3 3.7 

-0,014 р˃0.05 
Студенты 

старших курсов  
22 5,5 4,5 

 

Из приведенных данных видно, что наиболее слабое место в технической 

подготовленности студентов поступивших в ВУЗ является ведение мяча. 

Так, если студенты-футболисты старших курсов затрачивают на ведение 

мяча между стойками на отрезке 10 метров 10. 3 секунды, то вновь поступившие 

в команду – 12, 5 сек (р<0.05) и при ведении мяча «синусоидой» с последующим 

ударом по воротам - 11 секунд и 12, 6 секунд (р<0.05).  

Что касается жонглирования мячом, здесь результаты статистически 

достоверны лишь при жонглировании доминантной ногой (р<0.05), при 

жонглировании субдоминантной ногой у студентов первого, второго курса 

результаты хуже, но выявленные различия не являются достоверными (р˃0.05). 

Что касается ударов цель, то здесь отличия полученных результатов 

статистически не достоверны (р˃0.05). При этом нельзя не отметить, что 
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показанные результаты в этом виде технической подготовленности чрезвычайно 

низкие у всех футболистов сборной университета. 

И последнее, что касается показателей техники ударов по мячу на 

дальность: здесь каких – либо отличий у вновь поступивших в университет, и 

соответственно в команду и студентов старших курсов не выявлено (см таблицу). 

Заключение.  

Наиболее слабое звено технической подготовленности поступивших в 

университет студентов, занимающихся футболом и привлеченных в сборную 

команду, является ведение мяча. А именно технические приемы, связанные 

с ведением мяча требуют особого внимания при планировании и организации 

тренировочного процесса. Следует также обратить внимание на 

совершенствование у студентов 1-2 курса техники жонглирования доминантной 

ногой, у всех игроков субдоминантной ногой. Коррекция техники ударов в цель 

должна осуществляться также у всех игроков команды. 
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Под ключевым методом постижения реальности в данной статье 

подразумевается рациональный способ познания через естественное восприятие 

и мыслительную деятельность. Наряду с рациональным способом, однако, 

большой интерес для человека всегда представляли альтернативные пути, 

которые открываются для искателя через эксперименты с собственным разумом, 

и здесь речь идет об употреблении различных психоделиков растительного 

и химического происхождения, способах «расширить» сознание через 

медитативные практики и практику осознанных сновидений.  

Целью данной статьи является демонстрация слабой стороны 

альтернативных методов познания, значение которых, на взгляд автора, остается 

сильно переоцененным и на сегодняшний день. Исследование роли 

альтернативных путей познания опирается на два положения: во-первых, 

восприятие в актах альтернативного постижения предстает сопряженным 

с конструированием, во-вторых, операции мышления с реальностью у 

представителей человеческого рода одни и те же, т. е. могут рассматриваться 

идентичными для разных случаев воздействия на мозг, способных повлечь 

деформацию восприятия. 

Первое допущение важно для нас, поскольку позволяет перенести акцент из 

онтологической плоскости в чисто гносеологическую и сосредоточиться 
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на вопросе о том, что же мы в действительности познаем, когда пытаемся познать 

реальность. 

Сознание практикующего нетрадиционные способы освоения действи-

тельности рецепиента в своем взаимодействии с реальностью переживает 

отклонение от нормы, при котором человек получает возможность строить свою 

версию мира. Не кажется большой натяжкой провести параллель с восприятием 

реальности душевнобольными, часть из которых также вынуждена переживать 

патологические состояния сознания. В нашумевшей книге «Человек, который 

принял жену за шляпу» Оливер Сакс делит истории своих пациентов 

на подкатегории неврологических избытков и дефицитов, а также выделяет 

в отдельную группу так называемые «наитья» ― воспоминания и изменения 

восприятия, гипертрофированное воображение и сны. Душевнобольные 

выступают как бы метафизиками поневоле, творя различные версии мира, 

несовпадающие с нашим обыденным описанием реальности, но 

представляющие собой исключительный интерес с точки зрения того, как эта 

версия мира взаимодействует с сознанием пациента. 

Философскую методологию создания возможных миров предложил в 

1978 году представитель аналитической традиции Нельсон Гудмен. И хотя 

по большей части Гудмена интересует искусство и, в общем, символическая 

сторона культуры, в этой работе содержится идея о принципиальной 

доступности для обычного человека метафизического способа мышления. 

Итак, то, что психиатры и психологи уровня Сакса выделяют только пунктирной 

линией, получает зато полную проявленность в концепции Гудмена: 

а) Композиция и декомпозиция. Под композицией понимается составление 

целого и родов из частей, создание связей и объединение единиц в комплексы. 

Декомпозицию мыслитель описывает как деление целого на части и родов 

на виды, выделение косплексных величин, а также проведение различий.   

б) Нагрузка. В основе метода — разный порядок сортировки классов для 

разных реальностей. Под нагрузкой понимается также выделение и 

акцентирование включаемых объектов. 



281 

 

в) Упорядочение. Гудмен понимает под радикальным переупорядочением 

действия вроде сканирования картинки, когда операция производится с 

пространственно и качественно гетерогенными единицами информации. Пример 

того, как пространственный порядок может перейти во временную 

последовательность — осуществление физического путешествия согласно 

маршруту на карте. 

г) Удаление и дополнение. Будучи интуитивно понятными и неслучайно 

приводимыми в числе первых деформаций (ср. с «утратами» и «избытками» 

Сакса), эти способы, кажется, не нуждаются в дополнительной расфшифровке, 

однако, Гудмену здесь кажется важным, что мы находим в опыте прежде всего 

то, к обнаружению чего уже подготовлены. С другой стороны, опять же, 

по Гудмену, мы склонны игнорировать то, что не помогает поиску или же 

препятствует ему. 

д) Деформация. В отличие от способа б) нагрузка подразумевает 

фактическое искажение. 

Допустим, что переживание реальности у сторонников нетрадиционных 

практик базируется на тех же операциях создания миров, что выделяет Гудмен. 

В конце концов, сами наименования психических состояний говорят нам об этой 

ориентации на качественно-количественное изменение: «расширенное 

сознание», «деформированное сознание». В акте восприятия мы можем 

обнаружить определенные стороны реальности гипертрофированными, и, при 

этом, другие оттенки мира видеть приглушенными или вообще игнорировать. 

Это представляет собой первую проблему альтернативных путей познания 

реальности. Говорить о том, что какие бы то ни было способы познания 

открывают путь к беспрепятственному целостному постижению, значит 

необъективно придавать слишком большой вес конкретным опытам и 

практикам. 

Второй проблемой является опыт, который не удается опредметить. Дело 

в том, что не всегда конструирование реальности в акте познания совпадает с 

эмпирической возможностью выразить свое переживание и запечатлеть его 
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в более-менее релевантной форме. Если различия между той версией мира, 

которую принято определять в качестве правильной и той версией, которая 

открылась в процессе альтернативного познания, слишком велики, ориентация 

на дополнение, деформацию и проч. оказывается неплодотворной. 

Подходя инструменталистски к альтернативным способам постижения 

мира, мы делаем этот инструмент вещью, вскрывающий некий замок, висящий 

на реальности, и одновременно вещью, вытачивающей эту реальность. И 

последний факт роднит альтернативный путь познания с рационалистическим, 

делая нетрадиционные практики менее привлекательными. Отвечая на вопрос, 

что мы пытаемся познать, используя альтернативные пути познания, нужно 

отказаться от наивного убеждения, что нетрадиционные пратики дают какое-то 

исчерпывающее знание, ведь это будет справедливо только для той версии мира, 

которая в данный момент переживается экспериментатором. 
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Введение 

Одним из приоритетных направлений современной микробиологии и 

медицины является поиск и исследование новых соединений, способных 

выступать в роли биоаккумуляторов тяжелых металлов. Имеется множество 

экспериментальных данных о способности к накоплению тяжелых металлов 

бактериями [2], растениями, грибами и животными. Механизмы аккумуляции 
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тяжелых металлов различными бактериями исследованы недостаточно подробно 

[4, 6, 7, 8, 9]. 

Для более полного описания механизмов накопления тяжелых металлов 

различными бактериями необходимы данные теоретических и 

экспериментальных исследований связывания металлов с фосфолипидами. 

Экспериментальные работы в этой области затруднительны, а теоретические 

отсутствуют. Решая один из аспектов данной проблемы на более простом уровне, 

можно провести квантово-химические расчеты геометрической структуры 

металлокомплексов атома металла и их катионов с молекулой фосфолипида и 

оценить прочность связи металл-фосфолипид, а также выявить спектральные 

свойства рассматриваемых систем. 

В настоящей работе исследуются комплексы [PEH-Me2+], где PEH = 

фосфатидилэтаноламин, Me2+ = Zn2+, Cd2+ в качестве теоретической модели 

связывания металлов с фосфолипидами мембран бактерий. 

Обсуждение результатов 

На рисунке 1 представлены равновесная структура фосфатидилэтаноламина 

и комплексов фосфатидилэтаноламина с катионами тяжелых металлов Zn2+, 

Cd2+. При оптимизации комплекса, в геометрической структуре молекулы 

фосфатидилэтаноламина произошли некоторые изменения: разворот 

положительно заряженной группы –NH3
+ от катионов Me2+. Существенных 

изменений структуры «хвостов» (остатков жирных кислот) не наблюдалось. 

Металл захватывался фосфолипидом карбоксильной группой, образуя комплекс 

[PEH-Me2+]. Длины связи Me-O хорошо согласуются с результатами 

теоретических и экспериментальных исследований, в которых рассматриваются 

металлокомплексы тяжелых металлов с белковыми молекулами [1, 3, 5]. 

В ИК-спектрах комплексов [PEH-Me2+] наблюдается появление новых 

валентных и деформационных частот, а также смещение фундаментальных 

частот функциональных групп в инфракрасную область по сравнению с ИК-

спектром молекулы фосфатидилэтаноламина (таблица 1). 
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Отсутствие отрицательных частот при расчете ИК-спектров, говорит об 

адекватности полученных значений колебательных фундаментальных частот. 

Расчеты геометрической структуры и ИК-спектров молекулы 

фосфатидилэтаноламина и его производных металлокомплексов произведены 

с помощью пакета программ для квантово-химических вычислений FireFly 8.1. 

 

 

Рисунок 1. Равновесная структура: А) Фосфатидилэтаноламин (PEH); Б) 

Комплекс фосфатидилэтаноламина с катионами тяжелых металлов 

[PEH-Me2+], Me2+ = Zn2+, Cd2+. Длины связей Me-O указаны: без скобок 

и в круглых скобках для катионов металлов Zn2+, Cd2+ соответственно. 

Метод расчета структуры комплекса [PEH-Me2+] – SCF/DZP 
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Наиболее значительные различия в ИК-спектрах молекулы фосфатидил-

этаноламина от ИК-спектров металлокомплексов отмечаются в области сложных 

комбинационных колебаний скелета молекулы фосфатидил-этаноламина. 

Таблица 1. 

Фундаментальные частоты теоретических ИК-спектров 

фосфатидилэтаноламина и комплексов [PEH-Me2+] 

Метод расчета SCF/DZP 

Частота 

Молекула 

PEH [PEH-Zn2+] [PEH-Cd2+] 

ν(N-H)as 3714.21 3714.36 3714.79 

ν(N-H)s 3691.25 3600.27 3600.55 

ν(C=O) 1876.27 1869.40 1873.89 

δ(N-H-N)s 1632.36 1644.14 1642.51 

δ(N-H-N)as 1446.25 1453.74 1449.16 

ν(C-N) 1090.84 1105.06 1100.29 

δ(O-P-O)s – 697.80 654.89 

ν(Me-O) – 419.71 405.11 

 

Металл, возмущая связи скелета молекулы, обогащает спектр новыми 

частотами в области 400–500 см-1 и изменяет интенсивность частот, не 

изменяющихся при переходе к комплексу. 

Выводы 

1. Оценены длины межмолекулярных связей, а также рассчитаны структуры 

комплексов [PEH-Me2+]. Значения R(Me-O) хорошо согласуются с близкими по 

составу системами металлокомплексов. 

2. Определено, что связывание катионов тяжелых металлов происходило с 

молекулой фосфатидилэтаноламина по карбоксильной группе с образованием 

двух межмолекулярных связей Me-O. 
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3. Рассчитаны спектральные характеристики комплексов фосфатидил-

этаноламина с катионами тяжелых металлов. 
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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии 

с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. 

Целью государственной политики в области экологического развития 

является решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, природных ресурсов, реализации права каждого человека 

на благоприятную окружающую среду, обеспечения экологической 

безопасности, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды. 

Что именно нас ожидает? Существенное изменение и ужесточение 

нормативно-правовых норм, регулирующий деятельность государственных 

и коммерческих структур их влияния на состояние окружающей среды. 

Экологическая безопасность является составной частью государственной, 

национальной безопасности.  

Что такое экологическая безопасность? Это состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. В Российской 

Федерации экологическая ситуация характеризуется высоким уровнем 

антропогенного воздействия на природную среду и значительными 

экологическими последствиями 

В 40 субъектах Российской Федерации более 54 процентов городского 

населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

осуществляют юридические лица, которые имеют источники вредных 

химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух. 

Существует IV категории объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду: 

 объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших 

доступных технологий, - объекты I категории; 

 объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую 

среду, - объекты II категории; 

 объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 

окружающую среду, - объекты III категории; 

 объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду, - объекты IV категории. 

Рассмотрим объект I категории на примере ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 

Общие сведения о хозяйствующем субъекте: 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» является предприятием топливного профиля. 

Основным видом деятельности ОАО «Орскнефтеоргсинтез» является произ-

водство бензинов автомобильных, дизельного топлива, битумов, печного топлива, 

топлива для реактивных двигателей, элементарной серы, сжиженного газа. 

На предприятии разработана и утверждена в установленном порядке 

природоохранная документация: 

 Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу 
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 Проект расчетной санитарно-защитной зоны с учетом перспективы 

среднесрочного развития предприятия 

Для снижения существующих уровней загрязнения атмосферы 

сформирован план мероприятий по снижению негативного воздействия 

выбросов ОАО «Орскнефтеорсинтез». 

Таблица 1. 

Мероприятия по охране воздушного бассейна ОАО "Орскнефтеоргсинтез 

№ 

Пп 
Наименование мероприятий Экологический эффект 

1. Цех № 1  

1.1 Замена секций КВО на установке ЭЛОУ-АВТ-3 Защита воздушного бассейна 

от выбросов нефтепродуктов 1.2 Замена секций КВО на установке ЭЛОУ-АВТ 

2. Цех №2  

 Замена газовых горелок ГП-2,5 Д-1 технологи-

ческой печи П-1 на установке ЛГ-35-11/300-95 

Сокращение выбросов продуктов 

горения в атмосферу 

3. Цех № 3  

 Техперевооружение установки 19-6М (эстакады 

налива битума) с отводом и утилизацией паров 

битума при наливе вагон-цистерн 

Сокращение выбросов 

углеводородных газов при наливе 

вагон-цистерн 

4. Цех № 10  

4.1 Монтаж понтона резервуара № 463 Сокращение выбросов углеводородов 

и сероводорода в атмосферу 

4.2 Монтаж понтона резервуара № 393 Сокращение выбросов углеводородов 

и сероводорода в атмосферу 

5. Госповерка газоанализатора  

ГИАМ-29 

Контроль токсичности выхлопа 

отработанных газов ДВС 

автотранспортом в атмосферу 

5.1 Госповерка дымомера СМОГ-1М Контроль токсичности выхлопа 

отработанных газов ДВС 

автотранспортом в атмосферу 

6.  Целевая программа по охране окружающей 

среды 

 

6.1 Разработка природоохранной документации Оценка степени негативного 

воздействия объектов предприятия 

на атмосферный воздух. 

6.2 Мониторинг атмосферного воздуха на границе 

СЗЗ 

Контроль за содержанием углеводо-

родов в атмосферном воздухе на 

границе санитарно-защитной зоны 

6.3 Мониторинг уровня шума на территории СЗЗ Контроль шумового воздействия 

в санитарно-защитной зоне 
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По результатам расчетов загрязнения атмосферы вредные вещества и 

группы суммации, по которым отмечаются превышение действующих критериев 

качества атмосферного воздуха, не выявлены.  

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 300 от 

15.06.2015 г.Согласно данным документам, с 1 января 2016 года организации, 

осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории 

Российской Федерации, в результате осуществления которой происходят 

выбросы парниковых газов в атмосферу.  

Проводятся работы: 

 идентифицивание и классифицирование по категориям источников 

выбросов парниковых газов. 

Не обходимо уделить особое внимание промышленной отрасли, 

осуществить установку систем автоматического контроля выбросов т. к 

предприятия химической промышленности являются точками высокой 

опасности. 

Функции системы: 

 Сбор и передача полученных данных; 

 Измерение температуры, давления, расхода и концентрации веществ в 

дымовой трубе; 

 Принудительный отбор пробы дымовых газов;  

 Очистка пробы от загрязнений; 

 Подготовка пробы к анализу в соответствии со спецификацией 

анализатора; 

 Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ;  

 Приведение данных к нормальным условиям. 

6.4 Приобретение оборудования для ЛОП Повышение оперативности работы 

лаборатории, усиление контроля 

и улучшение качества выполнения 

лабораторных анализов 
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Использование автоматизированного газоанализатора позволяет вести 

непрерывный контроль объема выбросов вредных веществ, во время принимать 

меры при фугитивных выбросах. 

В отношении производства нефтепродуктов оснащение источников 

выбросов приборами непрерывного контроля будет осуществляться с 1 января 

2018 г. 

Проблема экологии в России остро стоит на сегодняшний день. Основная 

проблема касается промышленных городов в которых осуществляется 

тотальный выброс в атмосферу углекислого газа, вредных химических веществ 

и тд. Негативное влияние промышленной деятельности и не соблюдение мер по 

защите охраны окружающей среды вводят страну в экологический риск. Исходя 

из этого следует максимально усилить контроль за выбросами вредных веществ, 

сделать мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов, более 

эффективными. 
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«Сетевой маркетинг (multilevel marketing, МЛМ) — стратегия сбыта товара 

или оказания услуг, в основе которой лежит создание сети агентов сбыта 

(дистрибьюторов, партнеров), каждый из которых может привлекать новых 

партнеров с теми же правами» [2]. Доход в такой системе формируется не только 

за счет непосредственной продажи товара, но и за счет ряда бонусов: от 

количества привлеченных дистрибьюторов, в виде процента от торговых сделок 

привлеченных дистрибьюторов, и т. д. Каждый дистрибьютор выстраивает свою 

сеть из клиентов и дистрибьюторов за счет которой и формируется его доход. 

Такая сеть называется даунлайн. Доход дистрибьютора, получаемый за счет 

процентов от созданного им даунлайна называют пассивным или резидуальным.  

Основоположником сетевого маркетинга является американский химик 

Карл Франклин Ренборг. В 1934 году он основал в США компанию под 

названием «Сalifornia Vitamins», позже она стала называться «Nutrilite Products». 

Компания занималась продвижением и распространением уникального продукта – 

биологически активных добавок(БАД). Каждый потребитель этого продукта 

одновременно становился и его распространителем: потребители занимались 

рекламой, продажей, привлечением новых потребителей, за что они получали 

комиссионные. Такой сетевой маркетинг называют одноуровневым. 

Сетевой маркетинг в его современном понимании появился в США после 

Второй мировой войны. В 1945 году предприниматели Ли Майтингер 

(Lee Mytinger) и Уильям Кассельбери (William Casselberry) стали национальными 

mailto:kernelgood@gmail.com
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дистрибьюторами компании «Nutrilite Products». С целью поощрения 

дистрибьюторов они разработали шкалу бонусов, а также ввели вознаграждение 

в размере 2% за привлечение и обучение новых дистрибьюторов. 

Следующий этап в развитии сетевого маркетинга также связан с 

сотрудниками компании «Nutrilite Products» Джеем Ван Анделом (Jay Van Andel) 

и Ричем Де Восом (Richard M. DeVos). В 1959 году они основали собственную 

компанию «American Way of Life» или просто «Amway». Эта компания 

использует наработки Ренборга для продажи бытовой химии, косметики, средств 

личной гигиены. Вскоре «Amway» разрабатывает и реализует свою стратегию 

сетевого маркетинга, которую впоследствии стали называть классической. 

Впервые в истории МЛМ была введена система многоуровневого маркетинга, 

то есть вознаграждения выплачивали не только с приглашенных лично, но и со 

следующих уровней ниже. 

В 1972 году компания «Amway» купила контрольный пакет акций «Nutrilite 

Products». На сегодняшний день мировой сетевой бизнес оценивается 

приблизительно в 150—200 млрд долл. Крупнейшие корпорации имеют оборот 

от 5 до 9 млрд долл. в год. 

Выделяют четыре типа планов МЛМ: 

1.Классический (Линейный) план 

2.Ступенчатый план 

3.Бинарный план 

4.Матричный план 

Классический план сетевого маркетинга подразумевает, что на каждом 

уровне своей структуры дистрибьютор получает определенный процент с объема 

закупок. Выплаты производятся не на всю глубину, а до определенного уровня. 

Например, до 6го-9го и, как правило, чем глубже уровень, тем меньше процент. 

В ширину же количество неограниченно. 

Часто в таких планах используется компрессия, то есть если один из 

партнеров уходит из бизнеса, то его место занимает приглашенный им партнер. 

Другими словами происходит подтягивание снизу вверх. 
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В ступенчатом плане процентное вознаграждение напрямую зависит от 

объема товарооборота, созданного структурой дистрибьютора, исчисляемого в 

баллах. Следует отметить, что дистрибьютор не получает чистый процент, а 

делит его со своими партнерами, находящимися на какой-либо ступени под ним. 

Таким образом, как только кто-то достигнет того же ранга что и у 

дистрибьютора, то дистрибьютор начинает получать 0% с его структуры. Иначе 

говоря, происходит отделение лидерской группы. 

В бинарном маркетинг плане достаточно двух лично приглашенных 

активных партнеров. Их принято называть «ногами» структуры. 

Как правило, люди приглашают более чем двух партнеров в свою структуру. 

В этом случае действует система перелива от спонсора дистрибьютора и 

вышестоящих к нему, но только в одну ногу. Получается, одна нога развивается 

не только благодаря дистрибьютору и его партнерам, но и благодаря 

вышестоящим спонсорам. Задача состоит в том, чтобы усиливать соседнюю ногу 

и создавать баланс. 

Выплаты начисляются еженедельно в процентном соотношении от 

товарооборота или объема закупок из расчета суммы слабой ноги.  

Матричный план имеет ограниченную ширину и определенную глубину. 

Две или три ветки в ширину и 4-6 уровней в глубину. Либо изначально две ветки, 

после того как матрица заполнена, добавляется третья. 

Матрица заполняется сверху слева направо, таким образом, осуществляется 

перелив от вышестоящих спонсоров. Это является как плюсом, так как помогает 

быстрее заполнить общими усилиями матрицу; так и минусом, так как данный 

сетевой маркетинг план привлекает много недобросовестных дистрибьюторов. 

Выплаты начисляются в процентах с каждого уровня матрицы. В отличие 

от линейного плана, здесь процент в глубину увеличивается. 

Если в США и Европе МЛМ-компании развивались более пятидесяти лет, 

то в России они появились только в 90-е годы прошлого века, поэтому 

соответствующее законодательство проработано очень слабо. За соблюдением 

этических стандартов и защитой прав потребителей в сетевом маркетинге 
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на территории России следит Ассоциация прямых продаж РФ, созданная в 

1996 году.  

Одной из первых МЛМ-компаний, проникших на российский рынок, была 

американская «Гербалайф» («Herbalife»), открывшая в 1995 году официальное 

представительство в России. Первые дистрибьюторы компании появились еще в 

1989 году и действовали весьма неэтично: давали недостоверные сведения о 

товаре, агрессивно продвигали продукцию и всеми средствами рекрутировали 

новых дистрибьюторов. Подобное поведение можно объяснить тем, что у 

дистрибьюторов не было соответствующей квалификации и опыта работы 

в МЛМ-компаниях. Другая причина кроется в том, что новоявленные 

«герболайфовцы» с целью увеличения скидки выкупали продукцию большими 

партиями, но при этом совершенно не задумывались над тем, смогут ли они этот 

товар реализовать. Поэтому многие из них действовали очень жестко, но все 

равно разорились. 

На сегодняшний день в России действует более 700 МЛМ-компаний, часть 

из которых отечественные («Арго», «Артлайф», «Сибирское здоровье» и др.). 

В 2011 году на рынок России пришла последняя крупная зарубежная МЛМ-

компания «LR Health & Beauty Systems». Прибыль и продажи МЛМ-компаний 

велики и продолжают расти: к примеру, мировой объем продаж компании 

«Oriflame» за 2012 год составил 1489,3 тыс. евро, а продажи «Oriflame» только в 

России составили 800 тыс. евро [3]. 

В целом, можно говорить о позитивном влиянии сетевого маркетинга на 

экономику, однако в этом сравнительно молодом для России бизнесе 

распространена деятельность недобросовестных торговцев и пирамидальных 

структур. Чтобы походить на многоуровневую сетевую компанию, 

пирамидальная структура выбирает для себя какой-то набор товаров или услуг и 

заявляет о своем участии в бизнесе на том основании, что она продает эти товары 

(услуги) потребителям. Однако продажа товаров конечному потребителю их 

практически не интересует. Вместо этого источником доходов служит типично 

пирамидальный прием – вовлечение новых участников, которые в момент 
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вступления в члены этой структуры вынуждены тратить крупные суммы на 

приобретение значительного количества различных товаров, навязываемых в 

качестве обязательных, или на оплату определенного набора услуг[1]. 
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Актуальность изучения проблем квалификации налоговых преступлений 

заключается в том, что в России налоговая преступность – относительно новый 

вид преступления. В течение длительного периода времени, который выпал на 

конец НЭПа и до начала экономических реформ конца 80-х годов прошлого века 

основными налогоплательщиками были государственные предприятия, которым 

не было смысла уклоняться от налогов.  

В российской экономике с конца 80 – х годов набирали быстрые темпы 

создание условий для социально-экономических и политических 

преобразований. Продолжали развиваться реформы, которые в дальнейшем 

изменили существовавшую систему хозяйствования, и Россия перешла к 

рыночной экономике. В результате, налоги из незначительных формальных 

инструментов становятся не только основным источником доходов государства, 

но и включают в себя функцию регулирования экономических процессов, 

обеспечение социальных гарантий, создание материальной основы суверенитета 

субъекта Федерации и местного самоуправления. 

На сегодня налоговая преступность и связанное с ней уклонение от уплаты 

налогов в Российской Федерации в настоящее время совсем не утратил своей 

общественной опасности. Изменения в законодательстве дали положительный 

результат. В 2015 году повысились объёмы поступления в казну платежей. На 

68 процентов возросло количество возбужденных дел об уклонении от уплаты 

налогов. Возмещение ущерба составило свыше десяти миллиардов рублей [1]. 
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Специфика налоговых преступлений даёт почву для отдельного 

рассмотрения объекта их посягательства. Исходя из теории уголовного права 

объектом преступлений будет выступать ни что иное, как общественные 

отношения. Объект является неотъемлемой частью любого состава преступного 

деяния, определяющий социальные отношения, на которые осуществляется 

посягательство, характер и степень общественной опасности. Человеческое 

поведение можно считать опасным только в том случае, когда оно направлено 

против того или иного объекта, охраняемого уголовным законом, то есть против 

каких либо общественных отношений. Если правильно трактовать определение 

объекта преступления, то это поможет раскрыть юридическую природу деяния, 

найти его предмет и вид, обнаружить область субъектов, отделить эти деяния 

от других преступлений и административных правонарушений. 

B соответствие со ст. 227 Налогового Кодекса Российской Федерации общая 

сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная в 

соответствии с налоговой декларацией, уплачивается по месту учета 

налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Данная статья имеет существенное значение для 

определения момента окончания преступления, предусмотренного ст. 198 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, так как в соответствии с ними 

определяется конечный срок уплаты налога [2]. Правильным решением 

законодателя, на мой взгляд, выступило как раз таки усиление наказания за 

совершение деяний данной категории. Санкции, которые были предусмотрены 

существующим ранее уголовным законодательством, совершенно не 

соответствовали характер и степень их общественной опасности. Главное, они 

были отнесены к преступлениям небольшой (ч. 1 ст. 198 УК РФ) и средней 

тяжести (ч. 2 ст. 198, ст. 199 УК PФ). Так же хорошим нововведением было 

ужесточение санкций за квалифицированные виды уклонения от уплаты налогов 

или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, 

теперь они принадлежат к категории тяжких преступлений [3]. 
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Важно заметить, что перед тем, как изменения статей, которые 

устанавливают ответственность за налоговые правонарушения, внесли в 

Уголовный кодекс Российской Федерации, терпели неоднократные перемены. 

Это говорит об их неустойчивости, недостаточной подготовленности и попытках 

законодателя приблизить эти статьи к требованиям следственной практики.  

Налоговые преступления относятся к числу наиболее опасных преступных 

деяний, так как наносят ущерб экономическому благосостоянию страны и 

соответственно всему обществу в целом, особенно ставя в сложное финансовое 

положение граждан, находящихся на бюджетном финансировании, а также 

граждан, получающих социальные пособия из средств государственных 

внебюджетных фондов. Поэтому важно разработать подробно вопросы об 

ответственности за совершение таких преступлений, разработать эффективный 

метод их расследования, обеспечить материально-техническую базу органов 

налоговой полиции, повысить меры безопасности сотрудников, постоянно 

совершенствуя их навыки. 

Отнесение налоговых преступлений к преступлениям, которые посягают на 

порядок управления, некоторые юристы в качестве оправдания отметили, что 

основные черты этих отношений является то, что они, в первую очередь, 

складываются по поводу осуществления государственной власти, а во-вторых, 

одним из их членов является государственный орган. Принудительное изъятие 

части имущества граждан в пользу государства и есть одна из сфер 

общественной жизни, где как раз осуществляется публичная власть, а в качестве 

органа государственной власти выступает аппарат Госналогинспекций [4, с. 58]. 

На сегодняшний день имеются тяжелые формулировки налоговых старок 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, которые трудны как для изучения, 

так и понимания, и осмысления. Обычно человеку, который не имеет 

соответствующего образования, не сможет разобраться тонкостях юридической 

техники, не поймет того, что в каких случаях он может быть привлечен к 

уголовной ответственности за противоправные деяния в сфере 

налогообложения.  
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Глобальная проблема состоит в том, что если обратиться к системе 

правоохранительного противодействия налоговой преступности, то перед нами 

встаёт трудность, когда единственным основанием для возбуждения уголовного 

дела являются материалы, поступившие вследствие из налогового органа. При 

этом их качество, полнота, достоверность и достаточность для возбуждения 

уголовного дела не годится. Следует отметить, что отдельное направление для 

борьбы с налоговыми правонарушениями в процессе реформирования 

правоохранительных органов было ликвидировано.  

Самые распространенные случаи встречаются тогда, когда 

территориальным налоговым органам нужно разыскать и привести на допрос 

налогоплательщика, в этом случае они привлекают сотрудников полиции. 

Говоря о системных проблемах в области межведомственных 

взаимодействиях контролирующих и правоохранительных органов, возникает 

такая проблема, где важность какой-либо ситуации для одних, другими 

игнорируется. Недостаточно внимания именно правоохранительных 

полномочий полицейских в налоговой сфере. И полицейские сами не принимают 

во внимание, что требовать от налогового органа учета всех этих факторов 

бесперспективно. Так как функция контроля за полнотой и правильностью 

уплаты налогов не подразумевает под собой формирования доказательственной 

базы какого-либо преступления. 

Необходимо выработать общий подход к уголовно-правовой 

характеристике преступления в связи с тем, что не существует единого взгляда 

на некоторые положения среди многих ученых. Методы расследования 

налоговых преступлений вообще плохо охватываться в работе по данной теме. 

Практически никакого интереса не уделяется тактике отдельных следственных 

действий, но этот вопрос требует внимания, в связи с тем, что именно от этого и 

зависит от успеха расследования. Это разумно, чтобы уменьшить в области 

налогообложения ставки налога за счет виртуальной невозможности 

предпринимателей, работающих без уклонения от уплаты при нынешних темпах. 

В связи с этим необходимо постоянно совершенствовать налоговую систему, 
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приближаясь к нему более логичным. Важным аспектом при определении меры 

ответственности налогоплательщика за нарушение налогового законодательства 

является Налоговый кодекс двух форм вины налогоплательщика, совершившего 

противоправное действие или бездействие: умышленное преступление и 

совершено по неосторожности. 

Как очень важный положительный момент отмечается правильно 

организованное взаимодействие внутренних дел, службы разведки, налоговая 

полиция, налоговая служба, различные нормативные ведомственные органы, 

которые помогают улучшить качество и эффективность всей операции по борьбе 

с уклонением от уплаты налогов. Это позволяет нам при решении стоящих перед 

ними задач в короткие сроки и с меньшими усилиями и деньгами. Всегда это 

взаимодействие дает на практике положительные результаты и оказывает 

необходимое воспитательное воздействие на налогоплательщиков. 
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Налоги являются неотъемлемой частью функционирования государства и 

исполнения им своих обязанностей. Необходимость регулярного и в полном 

размере поступления налоговых доходов в государственный бюджет послужила 

причиной создания норм налогового права, которые бы смогли 

регламентировать деятельность всех участников налоговых правоотношений.  

Принятие Налогового кодекса РФ систематизировало нормы налогового 

законодательства в единую систему, в результате чего нормы приобрели свою 

юридическую форму в правовом акте особой юридической силы, который 

объединил их в единое целое, обладающее логически согласованной структурой 

институтов. Одним из таких институтов является институт ответственности за 

правонарушения в сфере налогов и сборов. 

Данный институт является сложным структурным образованием, что 

обусловлено специфичностью правоотношений, регулируемых этими 

правовыми нормами. В НК РФ прописаны правила поведения, которых должны 

придерживаться налогоплательщики, исполняя предписания налогового 

законодательства. Важно отметить, что в НК РФ предусмотрен общий запрет для 

налогоплательщиков как участников налоговых правоотношений на совершение 

противоправные действий, за которые они подлежат налоговой ответственности. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить об актуальности темы 

исследования. Она сводится к тому, что несмотря на наличие единой системы 

норм налогового права, современное налоговое законодательство достаточно 
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несовершенно и постоянно претерпевает изменения, что приводит к 

возникновению спорных ситуаций налогоплательщиков и налоговых органов, 

как из - за неправильного толкования тех или иных норм налогового права, 

так и из - за умышленного уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов. 

Согласно ст. 106 НК РФ, налоговое правонарушение - это "виновно 

совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 

сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 

агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность" [4]. 

Необходимо отметить, что лицо, совершившее налоговое правонарушение 

будет подлежать юридической ответственности только при наличии всех 

признаков и элементов налогового правонарушения. 

Признаки налогового правонарушения выводятся из самого определения: 

1. Виновность. В ст. 110 НК РФ указано, что лицо признается виновным в 

совершении налогового правонарушения, если деяние совершенно умышленно 

или по неосторожности.  

2. Деяние (действие или бездействие).  

3. Противоправность. Выражается в нарушении правил и норм налогового 

законодательства, которое может быть выражено в действии или бездействии [3]. 

Понятие "юридическая ответственность" было введено в российской науке 

в 60 - х гг. 20 века и стало активно изучаться советскими учеными - юристами. 

Несмотря на это, ученые до сих пор не могут сойтись во мнении о понятии 

юридической ответственности. 

С.Г.Пепеляев дает определение юридической ответственности за налоговые 

правонарушения как комплекс принудительных мер воздействия карательного 

характера, применяемых к нарушителям в качестве наказания в установленных 

законодательством случаях и порядке. 

В соответствии с налоговым законодательством, лица, совершившие нало-

говое правонарушение, могут подлежать следующим видам юридической ответ-

ственности: дисциплинарной, административной, налоговой и гражданской [1]. 
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Проанализировав судебную практику ответственности за налоговые 

правонарушения можно сказать, что чаще всего правонарушители совершаются 

по ст. 119 НК РФ "Непредставление налоговой декларации (расчета финансового 

результата)" и привлекаются к административной ответственности, ст. 112 НК РФ. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения" и ст.113 НК РФ "Срок давности привлечения 

к ответственности за совершение налогового правонарушения" [5]. 

Рассмотрев налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение, а также проведя анализ общих положений об ответственности за 

нарушение налогового законодательства можно выявить ряд проблем: 

1. Важной проблемой является содержание одновременно в нескольких 

законах разных видов ответственности за налоговые правонарушения, т. е. 

дублирование аналогичных или одинаковых правонарушений в разных кодексах, 

что само собой является недопустимым. Например, ответственность за 

нарушение сроков предоставления налоговой декларации содержится в ст. 119 

НК РФ и ст. 15.5 КоАП РФ. [2] 

Решение этой проблемы можно достичь путем унификации норм. А именно:  

1. Дать единственное понятие налогового правонарушения; 

2.  Скоординировать налоговые правонарушения только в Налоговом 

Кодексе; 

3. Усовершенствовать с понятийный аппарат; 

4.  Изменить подход к структуре налогового законодательства. 

2. Немаловажной является проблема частого внесения изменений в 

законодательство о налогах и сборах.  

Постоянное изменение, внесение и устранение некоторых статей приводит 

к путанице в их применении. Налоговые органы и, тем более, 

налогоплательщики не успевают следить за нововведениями, что часто приводит 

к правонарушениям в законодательной сфере. 
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Устранить эту проблему достаточно сложно, т.к. это требует структурного 

пересмотрения всего законодательства о налогах и сборах, чтобы его ежегодное 

изменение в условиях динамично изменяющейся экономики не требовалось. 

3. Нередко налоговые правонарушения совершаются из - за неоднозначности 

толкования норм налогового законодательства, что приводит к тому, что 

зачастую не совсем опытные в налоговой сфере граждане приходят к неверному 

толкованию статей Налогового Кодекса. 

Для решения данной проблемы необходимо формулировать статьи более 

прозрачно и понятно не только для налоговых органов, но и для простых 

граждан. 

4. Не менее важной является проблема наличия по одному налоговому 

правонарушению несколько альтернативных санкций, что усложняет процесс 

их определения.  

Возможно, более продуктивным было бы наличие по каждому 

правонарушению одного рода санкций, что установило бы более четкий порядок 

назначения наказаний. 

Таким образом, рассмотренная в данной статье тема является актуальной. 

В условиях динамично развивающейся экономики налоговое законодательство 

нуждается в постоянном совершенствовании и адаптации под изменяющиеся 

условия рынка. 
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Как показывает практика, если бизнес берет на себя какие-либо социальные 

обязательства, то он будет показывать в своей работе более высокие результаты. 

Ведь когда мы вкладываем в социальную сферу, то наша организация бизнеса 

получает более успешное продвижение.  

Тема социальной ответственности бизнеса является актуальной и занимает 

ведущее место, так как существенно влияет на роль нематериальных факторов 

экономического роста: качество человеческого капитала, трудовой и кадровый 

потенциал и др. Это влияние достигается уровнем соответствующего развития 

тех стран, у которых есть возможности для поддержания, увеличения и 

сопровождения уровня жизни населения.  

Существующая проблема социальной ответственности бизнеса одна из 

важных тем на сегодняшний день. Поскольку она подразумевает определенный 

уровень развития предприятия и добровольный отклик предпринимателей 

на социальные проблемы общества. Что подразумевает соблюдение 

законодательно установленных норм и правил и осуществление деятельности 

сверх этих требований. Именно такой подход предпринимателя к своей 

деятельности позволит совершить коренные изменения в сложной социально - 

экономической ситуации, в которой сейчас находится Россия [4]. 

Социальная ответственность бизнеса (ее также называют корпоративной 

социальной ответственностью) - ответственность, возложенная на лидера 

компании, которую он несет за свои решения, действия или поступки перед 
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обществом. Другими словами, понятие «социальная ответственность» 

предполагает определенные вклады, которые осуществляют коммерческие 

организации в формировании разного рода общественных отношений. Такие 

правоотношения обычно складываются по инициативе бизнеса и могут выходить 

за пределы установленных законом обязанностей [1]. 

Социальная направленность ведения бизнеса предполагает осуществление 

определенных мер, направленных на благо общества, выполняемых за счет 

организации. С их помощью реализуются социально значимые программы для 

улучшения жизни определенных слоев населения или для работников своей 

компании. Результаты таких компаний способствуют росту улучшению имиджа, 

развитию, повышению прибыли исполнителя, то есть предприятия [6]. 

Социально ответственный бизнес определяется как экономическая 

деятельность, которая ориентирована на получение не только прибыли, но и на 

достижение социального и экономического эффекта от такой деятельности. Она 

отражает новую философию бизнеса как системы принципиально новых 

экономических отношений в обществе. 

Большое число компаний в России давно начали применять принципы 

социальной ответственности в своей хозяйственной деятельности. Но, к 

сожалению, на деле они внедряют их непосредственно в личных целях, а не в 

интересах общества. Также существует много и тех предприятий, которые 

осознают эффективность и необходимость социальной политики применяемой 

внутри предприятия. У достаточно крупных компаний затраты на социальные 

цели могут составлять до 17% прибыли [5]. 

Какой смысл вкладывают российские предприниматели в понятие 

«социальная ответственность»? 

Деловым порталом «АльянсМедиа» был проведен в 2014 году онлайн-опрос 

предпринимателей (около 1500 человек). Вопрос касался социальной 

ответственности бизнес-структур, которые являются достаточно актуальными в 

России. Наиболее популярными ответами на вопрос «Какие действия 

вы относите к понятию «социальная ответственность бизнеса?» были: 
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 предоставление «социального пакета» работникам – 32% 

 создание рабочих мест – 31% 

 помощь социальным работникам – 28% 

Чтобы выяснить, что все-таки необходимо относить к данному понятию, 

обратимся немного к истории.  

Концепции социальной ответственности бизнеса в западном обществе стали 

формироваться еще в середине прошлого века. Причем, эти концепции 

представляют собой множество самостоятельных течений. В Российском же 

обществе такая практика стоит на стадии зарождения. Основная причина состоит 

в том, что самостоятельный бизнес в России относительно молод [3]. 

Поэтому, появление практики социально ответственного бизнеса в России 

можно относить к 2002 году. В это время в нашей стране впервые были 

опубликованы нефинансовые отчеты компаний («Газпром», «БАТ Россия», 

«Рязанская ГРЭС»). В библиотеке нефинансовых отчетов Российского союза 

предпринимателей в 2014 году зарегистрировано около 500 нефинансовых 

отчетов компаний российского рынка [3]. 

Если говорить о России, то с годами социальная ответственность бизнеса 

стала определяться как философия поведения и концепция выстраивания 

отдельными предприятиями своей деятельности по таким направлениям как: 

 производство качественной продукции (работ, услуг);  

 выплата легальной заработной платы; 

 создание привлекательных рабочих мест; 

 соблюдение требований законодательства (налогового, экологического, 

трудового); 

  учет ожиданий общества и общепринятых этических норм в практике 

ведения дел;  

 инвестиции в развития человеческого потенциала; 
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 эффективное ведение бизнеса, которое ориентированно на создание 

добавленной стоимости и рост благосостояния своих акционеров; 

 участие в партнерских программах и проектах развития местного 

сообщества и др.  

В целом, общей целью социальной ответственности бизнеса (учитывая 

долгосрочных характер) - достижение целей устойчивого развития общества, то 

есть удовлетворение потребностей современного поколения, без создания угроз 

для удовлетворения потребностей будущих поколений [2]. 

Пробелом в концепции социальной ответственности в России является 

малый бизнес. Это связано с тем, что он представлен, в основном, сферой 

оказанием услуг и торговыми предприятиями, по этой причине прямого 

социального воздействия он оказать не может. Проблема в том, что малый бизнес 

в России испытывает достаточно трудностей, чтобы оставаться на рынке [3]. 

Однако, некоторые малые предприятия, несмотря на то, что на экологию 

никак не влияют, учувствуют в программах по озеленению, созданию парков, 

уборке прилегающих территорий.  

Сегодня, несмотря на актуальность и важность исследования, остается 

много нерешенных вопросов и задач, которые явно требуют дальнейших 

разработок. Принципы социальной ответственности и коммерческой 

организации в общем понимании практически противоположны.  

Как известно, основной целью любой коммерческой организации – это 

получение прибыли, а социально ответственная компания в свою очередь 

должна добровольно реагировать на различные проблемы общества и 

производить социальные инвестиции, которые требуют определенных затрат 

ресурсов.  

Однако, реализуя концепцию социальной ответственности, организация 

делает своей целью максимальное увеличение вклада в устойчивое развитие, под 

которым понимается процесс, позволяющий удовлетворять потребности 
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нынешнего поколения, который бы не угрожал лишением данной возможности 

будущие поколения. 
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В последнее время налоговые льготы являются неотделимой частью 

налоговой системы. Если говорить о справедливой налоговой политике в 

настоящее время, то нельзя не учитывать значимость такого важного её элемента 

как налоговые льготы.  

Актуальность темы данной статьи определена тем, что на сегодняшний день 

условия ведения своего дела довольно жёсткие, не у всех организаций 

получается успешно выйти на рынок и закрепиться на нём в долгосрочной 

перспективе, благополучно выдерживая скоростной темп экономического 

развития. Налоговые льготы в данных случаях считаются мощнейшим стимулом 

развития деятельности таких производителей. Но при этом их стимулирующей 

ролью нужно уметь грамотно пользоваться.  

Налоговые льготы в условиях современной рыночной экономики являются 

одним из элементов налоговой политики страны и преследуют социальные 

и экономические цели. Как правило, налоговое регулирование государства, 

которое предусматривает налоговые льготы, непосредственно влияет на все 

стадии воспроизводственного процесса и стимулирует предпринимательскую, 

инвестиционную и трудовую активность, и кроме того, приводит к накоплению 

капитала в более значимых отраслях экономики, развития социальной сферы, 

прикладной науки и техники.  

Экономисты отмечают, что налоговые льготы являются более эффективным 

средством поддержки малого и среднего бизнеса, чем бюджетные субсидии. 

mailto:elizaveta_vorobyeva@mail.ru
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Помимо этого также существует мнение, что налоговые стимулы не оказывают 

значительного влияния на развитие инвестиционных процессов, но, несмотря 

на это, они способны оказать решающее воздействие на макроэкономическую 

ситуацию в стране в целом. Анализируя влияние налоговых льгот и 

освобождений на экономическую ситуацию, нужно для начала определить их 

роль в налоговой системе и ее соответствие необходимым качественным 

характеристикам [4]. 

Эффективность функционирования экономики непосредственно зависит от 

эффективности налоговой системы и системы налоговых льгот и освобождений. 

На современном этапе развития одним из самых приоритетных направлений 

считается внедрение высокотехнологичных производств, привлечение 

инвестиций и модернизация экономики. Исходя из этих целей и вводится 

значительное количество новых налоговых льгот, а так же совершенствуются 

уже существующие [2]. 

Внешние эффекты и иные факторы, которые приводят к провалам рынка, 

являются основой для применения значительного числа налоговых льгот и 

освобождений. Обычно в качестве аргументов приводится следующее: нужно 

поощрять деятельность, которая сопровождается положительным внешним 

эффектом. Льготы, которые применяются к определенной деятельности, 

равноценны выплате субсидий и могут привести к повышению активности 

деятельности организаций и увеличению их эффективности [6]. Например, 

сокращение налогового бремени при высоких налоговых ставках в Российской 

Федерации доступно для большей части предприятий, хотя и носит 

избирательный характер. В частности, имеются специальные льготы для 

организаций, осуществляющих социально значимые виды деятельности, в 

рамках которых применяются значительные льготы, вплоть до полной отмены 

некоторых налогов.  

При этом считается необходимым принимать во внимание, что в итоге 

налоговые льготы и освобождения могут оказать отрицательный эффект на 

экономический рост. Они приводят к рентоориентированному поведению 
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предприятий, которые не имеют права получить выгод от действующих 

налоговых стимулов, но которые хотят создать свои стимулы в налоговой 

системе, а также предприятий, получающих преференции в настоящее время 

и желающих их сохранить. Такая ситуация увеличивает экономические и 

социальные издержки от применения налоговых льгот. При использовании 

дополнительных льгот уменьшается эффективная налоговая база, а 

экономические искажения увеличиваются. Государство может оказаться в 

ситуации, при которой будет необходимо увеличить основные ставки налогов 

для того, чтобы возместить упущенные доходы. Вместе с тем повышаются 

эффективные ставки налогообложения по отношению к таким категориям 

налогоплательщиков, для которых недоступны льготы и освобождения [1].  

Таким образом, существующая система предоставления налоговых льгот 

оказывает стимулирующее влияние на развитие ограниченного количества 

субъектов предпринимательской деятельности определенной сферы. Это 

является противоречием по отношению к идее общего экономического роста 

применением значительных преимуществ отдельным субъектам 

предпринимательства. Но, независимо от этого, в последнее время наблюдается 

стремление к росту налоговых расходов, особенно статей, связанных с решением 

задач в сфере пенсионного обеспечения, образования, жилищной области, 

здравоохранения, развития определенных секторов экономики, а также 

поддержки населения с низкими доходами. Это способствует появлению 

видимости снижения и бюджетных расходов, и налогов и в то же время создает 

социально ориентированную политику. Социальные соображения используют в 

пользу необходимости предоставления налоговых льгот и освобождений.  

На сегодняшний день одной из проблем применения налоговых льгот 

является то, что юридические лица и индивидуальные предприниматели 

начинают злоупотреблять ими. То есть они пытаются уменьшить налоговую базу 

путем незаконного применения налоговых вычетов. Решить эту проблему можно 

лишь с помощью повышения налоговой культуры населения.  
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Налоговая культура складывается из понимания гражданами всей важности 

для государства и общества уплаты налогов. Если каждый гражданин будет 

знать, какая ответственность перед всем государством возлагается на него 

вместе с обязанностью по уплате налогов, то это будет являться крепким 

фундаментом для построения справедливой эффективной налоговой системы [3]. 

В настоящее время необходимо систематизировать и оптимизировать 

существующий перечень льгот, а также устранить имеющиеся пробелы и 

противоречия законодательства, которые приводят к неоднозначному 

толкованию норм. Необходимо выработать четкую систему оценки выпадающих 

доходов бюджета, связанных с предоставлением различных льгот и 

освобождений, а также оценки социальной и экономической эффективности 

определенных льгот. Ведь наблюдаются потери бюджетной системы нашей 

страны из-за использования льгот, но никто не учел выгоды в связи с 

выполнением налогами стимулирующей функции. Поэтому необходимо еще раз 

отметить неприемлемость преобладания действующих фискальных интересов 

страны над стратегией экономического роста. 

Применяемые в действующей налоговой системе России налоговые льготы 

необходимо подвергнуть тщательному реформированию, систематизированию, 

упорядочиванию, расчету их экономического эффекта и контролю 

избирательного характера и целевого использования льготируемых средств.  

В рамках процесса анализа налоговых льгот по всем налогам следует 

составить список льгот, которые плательщики налогов применяют или имеют 

право применять. Этот процесс даст возможность раскрыть все льготы, которые 

налогоплательщики применяют или имеют право применять, но не применяют. 

Получив данный перечень льгот, необходимо провести анализ полноты и 

правильности их применения [5]. 

Предоставление налоговых льгот и освобождений часто направлено на 

решение определенных социальных и распределительных задач, стимулирование 

конкретных видов экономической деятельности, экономического роста, в том 

числе в отдельных отраслях.  
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Предоставление налоговых льгот и освобождений помимо прямого 

эффекта, выражающегося в уменьшении налоговых доходов бюджета, имеет и 

косвенные эффекты, которые являются более сложными и не всегда, хотя и 

часто, сводятся к потерям для населения. Оценка косвенного эффекта не может 

быть однозначной, ведь при применении или отмене какой-либо налоговой 

льготы или освобождения поведение плательщиков налогов может поменяться 

таким образом, что коснется сферы действия иных мер налоговой политики. Для 

достижения какой-либо цели необходимо применить комплекс мер, а одна и та 

же мера может служить для разных целей. 

С одной стороны, налоговые льготы являются одним из элементов 

налогообложения, а, с другой стороны, одним из важнейших инструментов 

налоговой политики, целью которого является стимулирование отдельных видов 

деятельности и поддержки определённых социальных групп. 
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Функции по государственной регистрации и учёту налогоплательщиков 

возложены на ФНС России, которая является государственным органом.  

Главным законодательным актом, регулирующим учёт налогоплательщиков, 

считается Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ). 

К основному документу, регламентирующему порядок регистрации относится 

Федеральный закон от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - ФЗ № 129-ФЗ).  

Государственная регистрация и учёт налогоплательщиков имеют проблемы, 

несмотря на то, что законодательство постоянно изменяется.  

Одной из актуальных проблем регистрации остается борьба с фирмами - 

однодневками. Это формально законные юридические лица, которые 

регистрируются, чтобы реализовать крупные финансовые операции, при этом 

они не отчитываются, уклоняются от уплаты налогов, обналичивают денежные 

средства через неплатёжеспособные банки, скрывают выручку, завышают 

затраты. Реальной производственной деятельностью такие фирмы 

не занимаются. Зачастую подставные лица выступают их учредителями. 

Уставный капитал формируется в минимальных размерах, обычно используются 

заведомо ложные адреса, имеющие массовый характер. Некоторое время 

аудиторы ведут документацию этих фирм, собирают поддельные бухгалтерские 

документы, платёжные документы передают номинальным директорам, которые 
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их подписывают, не вдумываясь в деятельность организации. После временного 

использования фирму бросают, поэтому её и называют "однодневкой" [3, с.43]. 

Законодательство сократило сроки регистрации до трёх дней и это 

способствует быстрому росту «однодневок». Если бы регистрирующему органу 

была предоставлена возможность самостоятельно обращаться к базам данных 

МВД или в правоохранительные органы, чтобы оперативно получать 

информацию об учредителях и их паспортных данных, то на наш взгляд 

ситуация бы изменилась в лучшую сторону. 

Важным документом, также является принятие Постановления Пленума 

ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица". Регистрация 

организаций на несуществующие адреса является частью борьбы с фирмами - 

однодневками. Связь с организацией должна происходить по юридическому 

адресу. В случае, наличия информации о недостоверности сведений об адресе, и 

о том, что адрес был указан без намерения использовать его для связи с 

юридическим лицом регистрирующий орган обязан отказать в государственной 

регистрации. Если имеется информация об игнорировании получения 

корреспонденции или её наличия с пометкой «организация выбыла», «истек срок 

хранения», то регистрирующий орган адресует этому лицу уведомление о 

необходимости направить в регистрирующий орган достоверные сведения. Если 

организация проигнорировала данный момент, то из этого вытекает обращение 

в арбитражный суд с требованием о ликвидации этого юридического лица [4]. 

Фиктивная миграция организаций – это тоже одна из проблем, с помощью 

которой недобросовестные налогоплательщики пытаются изменить 

юридический адрес и используют все меры для ухода от уплаты налогов, от 

существующей задолженности перед бюджетом и т.д. Мигранты приносят с 

собой задолженность перед бюджетом, измеряющуюся в миллионах рублей, что 

отрицательно влияет на социально - экономическое развитие города, экономику 

области и региона в целом. Для предотвращения такой миграции 

регистрирующие органы принимают решения об отказе в государственной 
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регистрации. Перечень причин для отказа в регистрации установлен ст. 23 

ФЗ № 129-ФЗ. 

Немаловажным событием в борьбе с фиктивной миграцией является 

принятие 30.03.2015г. Федерального закона № 67-ФЗ. Данный закон ужесточил 

контроль и ответственность за указание недостоверных сведений при 

регистрации юридических лиц. Закон предусматривает уголовную 

ответственность за представление в реестр сведений о подставных лицах.  

В целях оптимизации ФНС России разработала в августе 2016 года 

мероприятия по проверке достоверности сведений в ЕГРЮЛ. Для организаций, 

которые созданы после 1 августа 2016 года ФНС России выпустило письмо от 

03.08.2016 № ГД-4-14/14126, а для организаций, зарегистрированных до 

1 августа 2016 года письмо от 03.08.2016 № ГД-4-14/14127. В письмах указаны 

критерии, по которым проводится проверка достоверности сведений. Если в ходе 

проверки выявлена недостоверность сведений в ЕГРЮЛ об адресе либо 

об учредителях и о руководителе, регистрирующий орган адресует этому 

юридическому лицу уведомление о представлении достоверных сведений. Если 

в течение 30-ти дней с момента направления уведомления достоверные сведения 

не поступили, то в ЕГРЮЛ в отношении данного юридического лица вносится 

запись о недостоверности содержащихся в нём сведений. 

Одним из совершенствований процедуры государственной регистрации 

ЮЛ и ИП можно назвать воплощение в жизнь плана мероприятий по 

"Оптимизации процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". План мероприятий отменил обязательность использования 

печати для хозяйственных обществ; предварительная оплата уставного капитала 

для юридических лиц необязательна; можно бесплатно, через онлайн - сервис 

получить доступ к сведениям, имеющимся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП; введены типовые 

уставы с 2016 г.; не требуется нотариально удостоверять документы, если они 

представлены в регистрирующий орган лично заявителем; сокращен срок 

регистрации при создании юридического лица или регистрации в качестве 

ИП с пяти до трёх рабочих дней [5]. 
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Трудности учёта налогоплательщиков исследованы в юридической 

литературе недостаточно. До настоящего времени главной проблемой учёта 

налогоплательщиков остается сложный характер учёта [2, с.205]. 

Однако, постепенно ведение учёта упрощается. Притерпела изменения 

статья 23 НК РФ. Отпала обязанность налогоплательщиков сообщать в 

налоговые органы о случаях открытия (закрытия) филиалов и представительств, 

об открытии (закрытии) банковских счетов, о случаях участия в хозяйствующих 

товариществах и ООО.  

Постановка на учёт в налоговом органе по иным основаниям теперь 

производится без заявления налогоплательщика, на основании сведений 

поступающих из различных органов. Обязанности постепенно возлагаются на 

налоговые органы, и процесс учёта становится всё более автоматизированным. 

В настоящее время ФНС России активно развивает электронные сервисы и 

большими темпами набирает обороты Целевая государственная программа 

"Информационное общество", утверждённая в 2010 г. Приоритетными являются 

такие сервисы как «Узнай свой ИНН», «Подача Заявления физического лица о 

постановке на учёт», «Подача заявки на государственную регистрацию ИП и ЮЛ», 

«Создай свой бизнес», «Проверь себя и контрагента» и т.д. [1, с.18] 

При помощи электронных сервисов можно направить пакет документов 

в налоговый орган при осуществлении государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подать физическому 

лицу заявку на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя 

с помощью мобильного устройства. Заинтересованные лица могут получить 

сведения о себе из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде выписки на основании запроса, 

направленного через Интернет; также можно запросить сведения из реестра 

дисквалифицированных лиц.  

Таким образом, совершенствование взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков в процессе государственной регистрации и учёта будет 

способствовать эффективности деятельности ФНС. Дальнейшее развитие 

электронных сервисов для налогоплательщиков в сети Интернет — одна из 

http://egrul.nalog.ru/
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приоритетных задач ФНС РФ, которая поможет поднять и значительно улучшить 

уровень государственной регистрации и учёта налогоплательщиков. 
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Все страны инициирующие реформы о перестройке отраслевой структуры 

экономики, по сути, выбирают между двумя стратегиями – опорой на 

импортозамещение и акцентом на экспортоориентированный рост. Какой 

же путь развития применим к России? 

На современном этапе возникли важные вызовы для России: стагнация 

в экономике, низкие мировые цены на нефть, наличие высоких геополитических 

и геоэкономических рисков, западные финансовые санкции, которые 

потребовали мобилизации потенциальных возможностей её экономики.  

Россия в течение 2010-2016г. реализовывала стратегию импортозамещения 

(были созданы корпорации и банки развития для проведения государственной 

политики в отраслевом разрезе, была озвучена концепция разделения экономики 

на «стратегические» и прочие секторы, возросла доля игроков с 

государственным статусом и т.д), однако это не позволило избежать 

структурного замедления темпов роста [6]. Резко против политики импорто-

замещения в последнее время выступил крупнейший предприниматель, глава 

Русала Олег Дерипаска. По его мнению, импортозамещение является 

устаревшей моделью, и оно не приведёт к росту экономики. «Я не верю 

в импортозамещение как в эту мантру. Импортозамещение — это такая, мне 

кажется, модель XIX века»,- сказал он [1].  

Анализируя опыт зарубежных стран, становится понятным, что 

экспортоориентированность является преимущественным направлением 
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развития. Однако, политика свободной торговли идеально подходит 

промышленно развитым странам, а применение импортозамещающей стратегии 

содействует росту развивающихся государств. Соответственно, в процессе 

постиндустриализации меры поддержки отечественных предприятий в развитых 

странах преимущественно направлены на развитие экспортоориентированных 

производств, способных вытеснить с мировых рынков зарубежные аналоги 

в силу более высоких конкурентных преимуществ. 

Практика использования различными странами импортозамещающей 

стратегии позволяет выделить три основных модели: внутриориентированного 

(Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили, Парагвай, Уругвай), внешнеориенти-

рованного (Страны Западной Европы и США, Тайвань, Южная Корея, Малайзия, 

Таиланд, Филиппины) и смешанного (Индия, Египет) импортозамещения [2].  

Наибольших успехов в осуществлении импортозамещения добились страны 

Восточной Азии, которые делали ставку на комбинацию протекционизма, 

основанного на импортозамещении, с товарной и географической 

диверсификацией экспорта. Что касается стран Латинской Америки, то здесь 

политика импортозамещения в итоге привела к ухудшению экономической 

ситуации в странах [2]. Что будет происходить в России, пока предсказать 

сложно. Очевидно, что реализовывать программы импортозамещения 

необходимо. Да, мы привыкли к зарубежной продукции, тем не менее, есть в 

российской экономике сектора, которые слишком сильно зависимы от импорта, 

что в нынешних реалиях неприемлемо [2]. 

Зачастую встраивание в глобальную сеть экономических отношений может 

нанести урон национальной безопасности и подавить «точки роста» 

отечественной экономики. Поэтому, среди специалистов, ученых идет 

дискуссия, каким путем развиваться. В условиях действующих западных 

санкций, российского эмбарго на продовольственные товары, взять ли курс 

на импортозамещение или пойти путем развития несырьевого экспорта?  

Экспортоориентированность, и импортозамещение предполагают развитие 

отечественного производства, но суть у них разная. В первом случае речь идет 
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об интеграции в мировую систему производства, для чего необходимо осваивать 

лучшие компетенции. Во втором — подразумевается достижение независимости 

от мировой системы производства. По нашему мнению, политика 

экспортоориентированного роста, в отличие от политики импортозамещения, 

имеет одно преимущество: она делает акцент на создании конкурентного товара.  

Для устойчивого развития экономики правительством была разработана 

«Стратегия-2020» ключевыми направлениями которой были признаны и 

поддержка импортозамещения, и экспорт несырьевых товаров [5]. 

Для проведения политики экспортоориентированности и импортозамещения 

создан Фонд развития промышленности (ФРП) [2]. Основной его задачей 

является предоставление займов промышленным компаниям на льготных 

условиях в целях развития импортозамещающих и экспортоориентированных 

производств и перехода на наилучшие доступные технологии. По результатам 

его недавнего исследования: один вложенный рубль в поддержку экспорта дает 

восемь рублей реального экспорта [2]. Также созданы институты по поддержке 

экспорта. Это - Российский экспортный центр, Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Российский 

экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) [2]. Современные экономические 

условия диктуют необходимость изыскания дополнительных финансовых 

ресурсов, необходимых для осуществления поставленных целей 

импортозамещения и развития отечественного производства. Сокращение 

объемов денежных средств, поступающих с международных рынков капитала, 

порождает необходимость развития новых форм инвестирования с опорой на 

внутренние ресурсы и возможности [4]. Механизм государственно частного 

партнерства чаще всего используется при осуществлении инфраструктурных 

проектов, где силами частного капитала трудно привлечь инвестиции на 

длительный срок в необходимых объемах [4]. В Плане Правительства на 2016 год 

на реализацию мер поддержки экспорта высокотехнологичной продукции 

выделяется 13 млрд. рублей [5]. Россия располагает необходимыми ресурсами 

для развития импортозамещения. Однако экспортоориентированный сегмент 
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производства в России развит слабо. Около 65% экспорта приходится на нефть 

и газ [6]. Также Россия столкнулась со сложными внешними условиями выхода 

на экспортный рынок.  

Рассматривая территориальный аспект, отметим, что Тульская область 

в 2016 году вошла в Топ-25 регионов по импортозамещению. Тульское 

правительство утвердило региональный план импортозамещения, включающий 

около 40 проектов на общую сумму свыше 100 млрд. рублей [3]. Планом 

определены основные «точки роста» во всех базовых отраслях промышленности 

региона. В целом, инвестиционный портфель перспективных проектов Тульской 

области, направленных на импортозамещение, оценивается в 132 млрд. рублей [3]. 

Если взять структуру экспорта из Тульской области, то в 2015 году 

преобладали поставки металлов и изделий из них (34%), продукции химической 

промышленности и каучука (23%). Доля машиностроения составляла всего 

2,2% [2]. В Плане импортозамещения, разработанном правительством Тульской 

области, одним из главных приоритетов является станкостроение. Создаётся 

новое инструментальное производство на базе Туламашзавода. Подписано 

соглашение со Станкопромом о сотрудничестве по развитию 

станкостроительных производств на территории региона. Основная цель – 

создание в Тульской области крупнейшего в РФ станкостроительного и 

инструментального производства. Годовой объем заказов только нового 

инструментально-заготовительного производства составит порядка 1,5 млрд. 

рублей [3]. Наиболее важными направлениями являются машиностроение, в том 

числе оборонная промышленность и станкостроение, металлургия, химическая 

промышленность, легкая и целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность 

и строительство. 

Уникальность экономической ситуации, сложившейся к настоящему 

моменту в России, потребовавшая чрезвычайных мобилизационных 

антикризисных мер, представляет реальный шанс усовершенствовать 

существующую теорию и практику экономического роста страны и 

международной торговли в соответствии с новыми реалиями 



326 

 

Главным направлением развития России является структурная перестройка 

экономики. Импортозамещение, как и развитие несырьевого экспорта – только 

одни из возможных элементов этой перестройки. В конечном счете, необходимо 

добиваться большего интегрирования российской экономики в мировую 

финансово-экономическую систему, развивая оба направления и 

импортозамещение и экспортоориентированность. 

 

Список литературы: 

1. Дерипаска отказался верить в успех импортозамещения [электронный 
ресурс]- Режим доступа.- URL: http://www.uralweb.ru/ (дата обращения 

15.09.2016) 

2. Кондратьев А. Импортозамещение: две стороны одной монеты [электронный 
ресурс]- Режим доступа. - URL: http://businessofrussia.com/ (дата обращения 

24.08.2016) 

3. Крюченкова А. Тульский регион вошёл в топ-25 по реализации импорто-

замещения [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: 

http://www.tulapressa.ru/ (дата обращения 10.09.2016) 

4. Перспективы участия банков в реализации инвестиционных проектов 
[электронный ресурс]- Режим доступа.- URL:http://forum24.fa.ru/ (дата 

обращения 15.01.2017) 

5. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» [электронный ресурс] - 

Режим доступа. - URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 05.09.2016) 

6. Фальцман В.К. Импортозамещение в отрослях экономики России // Проблемы 
прогнозирования.-2015.-№5.-С. 52-63 

  



327 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 

Грудненко Данила Александрович 

студент, кафедра экономической теории, 
 налогообложения, предпринимательства и права КемГУ, 

РФ, г. Кемерово 
E-mail: danil_grudnenko@mail.ru 

Корчагина Ирина Васильевна 

научный руководитель, доц. кафедры экономической теории, 
налогообложения, предпринимательства и права КемГУ, 

РФ, г. Кемерово 
 

В настоящее время активное развитие предпринимательства в современной 

рыночной экономике играет ключевую роль в достижении экономического 

успеха, достаточно высоких темпов роста промышленного производства. 

Именно предпринимательство является фундаментом инновационного и 

продуктивного характера экономики. Освоение определенного инновационного 

экономического роста сегодня просто невозможно в условиях искусственного 

ограничения созидательной творческой стихии и свободы хозяйственной 

инициативы. Масштабы развития малого и среднего предпринимательства 

(МСП) в РФ, а также его вклад в оздоровление всей экономики сегодня являются 

недостаточными. Одной из ключевых причин данного положения является то, 

что сегодня еще не получила должного развития государственная поддержка 

компаний малого бизнеса. Получение некоторых положительных социально-

экономических эффектов функционирования малого и среднего бизнеса 

является возможным при наличии именно системной поддержки его развития. 

Понятие предпринимательской деятельности содержится в ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке [2, с. 2]. Гражданский кодекс РФ 
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вообще является основополагающим законодательным актом в сфере современной 

предпринимательской деятельности.  

Основной вклад в экономику страны в России вносит в настоящее время 

крупный бизнес. Однако именно на малом и среднем бизнесе должна строиться 

экономика страны, как это происходит в зарубежных странах. Малый и средний 

бизнес, являясь очень гибкой формой хозяйствования, быстро реагирующей на 

происходящие изменения на рынке, способен активно генерировать новые точки 

финансово-экономического роста, оказывая действенное влияние на 

диверсификацию и повышение эффективности экономики. К сожалению, на 

современном этапе в Российской Федерации уровень развития малого и среднего 

бизнеса, который своими налогами приносит в бюджет все больше доходов, 

не соответствует потребностям экономики страны и не отражает его потенциал 

в формировании валового внутреннего продукта. Превратить малый и средний 

бизнес в один из двигателей экономического развития и помочь в формировании 

среднего класса способно расширение этого сектора экономики. Малый бизнес 

занимает определенное и достаточно важное место в экономиках стран 

с рыночной ориентацией, участвуя в решении серьезных экономических, 

социальных и иных задач.  

Рассмотрим систему поддержки малого бизнеса в РФ. Государственная 

поддержка малого предпринимательства – это комплекс мер, направленных 

на становление, развитие и стабилизацию сегмента данного вида бизнеса. 

Государственная поддержка малого предпринимательства – это не только 

выделение денежных средств на определенные цели, но и сопутствующие виды 

помощи, которые не менее востребованы (а в некоторых ситуациях и более), чем 

финансы. Каждый субъект Российской Федерации в рамках реализации 

программы государственной поддержки малого предпринимательства вправе 

организовывать и проводить собственные мероприятия по оказанию помощи 

предпринимателям. 

В самом общем виде существует несколько направлений деятельности: 

субсидирование, обучение, организация выставочно-ярмарочной деятельности, 
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бесплатные консультации узкопрофильных специалистов, предоставление в 

аренду земельных участков или помещений для малых предприятий. 

Применение намного более низкой ставки налога на прибыль компаний для 

малого бизнеса, в сравнении с определенным корпорационным налогом более 

крупного бизнеса, является достаточно широко распространенным во многих 

развитых государствах [6, с. 130-135]. 

Льготное налогообложение компаний малого бизнеса на сегодняшний день 

можно назвать приоритетным направлением всей государственной поддержки. 

В РФ ключевыми налоговыми режимами для различных субъектов малого 

предпринимательства являются: ЕНВД или же единый налог на вмененный 

доход; УСН или же упрощенная система налогообложения. Но нельзя сказать, 

что налогообложение малого предпринимательства в настоящее время 

находится на развитом уровне: в 2013 году отчисления в государственные 

внебюджетные фонды для субъектов малого бизнеса увеличили в 2 раза, 

вследствие этого многие представители малого бизнеса либо были вынуждены 

завершить свою деятельность, либо ушли в «тень». С 2018 года государство 

хотело отменить режим ЕНВД, что также бы негативно повлияло на развитие 

малого и среднего предпринимательства в РФ. В дальнейшем эту инициативу 

отменили: ЕНВД останется после 2018 года. На сегодняшний день услугами 

налоговых консультантов в основном пользуются крупные организации, 

субъекты малого и среднего бизнеса, к сожалению, очень часто не используют 

преимущества законной налоговой оптимизации. 

Обеспечить устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства 

может помочь создание «кластеров малых предприятий», под которыми 

понимаются пространственно локализованные неформальные объединения 

субъектов малого и среднего бизнеса на основе участия в общих цепочках 

создания добавленной стоимости, производящих готовую продукцию с 

использованием по преимуществу местных факторов производства. В рамках 

цепочек создания стоимости выделяются звенья, на которые возлагаются 

основные (снабжение, переработка сырья, производство готовой продукции) 
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и вспомогательные (производственная инфраструктура и услуги, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы) операции. Формирование 

кластера малых предприятий позволяет «наполнить» каждое звено цепочки тем 

составом участников, который реализует соответствующие операции наиболее 

эффективно с учетом преимуществ от территориальной концентрации. Таким 

образом, кластер малых предприятий в значительной степени формирует единую 

цепочку создания стоимости, или, по крайней мере, основные ее звенья. 

Это поможет не только получить положительный экономический эффект от 

функционирования МСП, но и даст возможность производить конкуренто-

способную готовую продукцию внутри региона [4, с. 165-171]. 

Важнейшим элементом системы государственной поддержки МСП 

является финансовая поддержка. Стабильные субсидии малому и среднему 

бизнесу – это необходимый фактор его достаточно успешного развития. 

Современная стабильная финансовая поддержка малого предпринимательства 

является показателем грамотного и четкого формирования экономики в 

государстве. Любому современному предприятию нужна прочная материальная 

база [7, с. 368-369]. Однако не многие фирмы, которые появляются в России, 

обладают своей собственной базой средств, именно благодаря которой активное 

развитие бизнеса практически сразу налаживается. В настоящее время 

поддержка МСП является одной из ключевых задач государства. Ее реализация 

может осуществляться с помощью единоразового пособия для открытия своего 

бизнеса, а также путем различных целевых субсидий малому бизнесу или же 

через систему гарантийных фондов в каждом отдельно взятом регионе. Четкая и 

эффективная финансовая поддержка МСП – это необходимый фактор для его 

процветания и развития. Ключевым стимулом развития современных 

предприятий является комплекс мер, который направлен на поддержание МСП 

в достаточно устойчивом состоянии.  

В целом, программы финансовой поддержки малого бизнеса в 2016 году 

выражались в виде: субсидий; грантов; бесплатного обучения (или обучения 

по минимальной стоимости); получения лизинга на льготных условиях; выкупа 



331 

 

(аренды) помещений и производственных площадок, находящихся в 

собственности муниципалитетов; компенсации расходов (или скидок) на участие 

в рекламных мероприятиях, в ярмарках и выставках. Наиболее популярными 

видами поддержки предпринимателей государством являются субсидии 

и единовременная помощь [1]. 

На сегодняшний день государственная финансовая поддержка малого 

и среднего предпринимательства имеет разные направления и методы, а также 

принципы и инструменты. Но эта система поддержки является несовершенной, 

она имеет огромное количество проблем и недостатков. Она требует 

усовершенствования, так как сектор малого и среднего предпринимательства 

играет огромную роль в экономики государства [3, с. 87-91]. 

Среди ключевых проблем малого и среднего бизнеса в РФ можно отметить 

[5, с. 29-36]: несовершенство существующей налоговой системы; различные 

административные барьеры; острая нехватка определенных производственных 

помещений, различного оборудования; недоступность кредитования; отсутствие 

высококвалифицированных кадров, достаточно низкий уровень правовых 

и организационно-экономических знаний у предпринимателей. Именно в 

соответствии с указанными выше проблемами, сегодня государству следует 

выработать пути решения, которые были бы направлены на: совершенствование 

существующей нормативно-правовой базы МСП; совершенствование 

определенного процесса регистрации; использование различных 

простаивающих мощностей других компаний; активную государственную 

поддержку страхования МСП; развитие технопарковых и инкубационных 

структур [8, с. 188-193]. 

Таким образом, сегодня необходимо формировать современную 

инфраструктуру поддержки МСП, активно развивать систему оказания 

различных консультационных услуг, совершенствовать обучение, повышение 

квалификации современных предпринимателей. Все это в ближайшей 

перспективе обеспечит высокий уровень стабильности функционирования 

малого предпринимательства и всей экономики страны в целом. 
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Санкт-Петербург — третий по численности город Европы 

(после Москвы и Лондона), первый по численности населения, не являющийся 

столицей, и самый северный город с населением более миллиона человек; 

центр Санкт-Петербургской городской агломерации.  

Анализ демографических показателей позволит выявить тенденции в 

изменении численности населения, обнаружить сходства между районами 

города, составить прогноз на ближайшие годы. 

Численность населения города по данным Петростата составляет 

5 225 690 чел. (2016). Плотность населения — 3631,47 чел./км2 (2016) [3]. 

Рассмотрим динамику изменений численности населения [2, с.11]. 

 

Рисунок 1. Динамика изменения численности населения 
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Значение R2, равное 0,88, показывает, что выбранная квадратичная модель 

достаточно точно описывает данные. Используем ее для прогноза. Согласно 

модели, в 2017 году население Северной столицы составит 5 373 113 человек, а 

в 2018 – 5 493 165. Составление предсказания более, чем на два года с 

использованием этих данных, не будет целесообразным, так как для прогнозов 

на длительные временные периоды требуется значительно больший объем 

информации, включающий результаты имитационного моделирования, 

экономические показатели регионов, оценку вертикальной социальной 

мобильности населения и многое другое. 

Далее рассмотрим динамику естественного прироста (убыли) населения 

города [2, c.20]. 

 

Рисунок 2. Динамика родившихся и умерших на 1000 человек 

 

В 2012 году рождаемость превысила смертность. Построенные модели 

позволяют предположить, что прирост населения продолжит увеличиваться и в 

дальнейшем.  

Перейдем к сравнительному анализу районов города. Рассмотрим 

показатели рождаемости и смертности (отношения к общему числу жителей 

района) за 2005 и 2014 годы [2, c.23-24]. 
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Таблица 1.  

Рождаемость и смертность в районах Санкт-Петербурга в 2005 и 2014 году 

 2005 2014 

Район Рождаемость Смертность Рождаемость Смертность 

Адмиралтейский 0,009159039 0,013873 0,012229299 0,009044586 

Василеостровский 0,008531646 0,01454177 0,011336493 0,010995261 

Выборгский 0,007950035 0,01482372 0,012486761 0,011340818 

Калинский 0,007530095 0,01599834 0,011613397 0,012084211 

Кировский 0,007783704 0,01714667 0,01320962 0,013551069 

Колпинский 0,009175258 0,01579611 0,013881402 0,012345013 

Красногвардейский 0,008072398 0,01595173 0,012852601 0,012398844 

Красносельский 0,008705617 0,01592318 0,015652422 0,013076923 

Кронштадский 0,008796296 0,01680556 0,014759725 0,012471396 

Курортный 0,006331361 0,01463018 0,011584022 0,012961433 

Московский 0,008165207 0,01819185 0,011998774 0,012109135 

Невский 0,009304309 0,01660009 0,014680982 0,011993865 

Петроградский 0,008207327 0,013788 0,010717875 0,009289304 

Петродворцовый 0,007943445 0,01955441 0,011414449 0,013528517 

Приморский 0,007804822 0,01174971 0,014840097 0,009554891 

Пушкинский 0,008500824 0,01799012 0,015030266 0,011440678 

Фрунзенский 0,008127024 0,01620174 0,012585654 0,013098349 

Центральный 0,012129711 0,01535057 0,011665194 0,009924912 

 

Проведем двухфакторный дисперсионный анализ на уровне значимости 

0,05 в пакете MS Excel (Рис.3). Изучим эффект при переходе через факторы 

(район, рождаемость и смертность) на отклик – значения показателей.  

 

Рисунок 3. Результат двухфакторного дисперсионного анализа за 2005 год 

 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в 2005 году значимого 

различия между строками (районами города) не было (р-Значение больше 0,05), 

в то время как столбцы (рождаемость и смертность) значимо отличались, что не 
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удивительно – на рис. 2 между кривыми рождаемости и смертности в 2005 году 

можно наблюдать огромный разрыв.  

Решим аналогичную задачу для 2014 года (Рис. 4).  

 

Рисунок 4. Результат двухфакторного дисперсионного анализа за 2014 год 

 

Уменьшение p-Значения по строкам говорит о том, что 10 лет спустя фактор 

района начал сильнее влиять на показатели рождаемости и смертности, однако 

он, по-прежнему, не значим.  

В 2012 году рождаемость в Петербурге превысила смертность. В 2014 году 

естественный прирост продолжил увеличиваться. На рис. 4 наблюдается 

значимые различия в количестве родившихся и умерших, однако уже «с другим 

знаком». Число родившихся значимо больше числа умерших.  

Для этих выборок проведем кластерный анализ в пакете Statistica – 

попробуем выявить похожие районы и посмотреть, как изменилась ситуация за 

10 лет.  

После стандартизации данных (каждая переменная будет иметь среднее 0 

и стандартное отклонение 1), построим дендрограммы (Рис. 5 и Рис. 6.).  
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Рисунок 5. Результат иерархической кластеризации 2005 

 

Исходя из визуального представления результатов, можно сделать 

предположение, что районы образуют три естественных кластера. Проверим 

это предположение, разбив исходные данные методом К-средних на 3 кластера. 

Выведем результаты. 

Таблица 2. 

Кластеры в 2005 году 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Калинский  Адмиралтейский  Центральный  

Кировский  Василеостровский    

Колпинский  Выборгский    

Красногвардейский  Курортный    

Красносельский  Петроградский    

Кронштадский  Приморский    

Московский      

Невский      

Петродворцовый      

Пушкинский      
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Построим дендрограммы для 2014 года. 

 

Рисунок 6. Результат иерархической кластеризации 2014 

 

В 2014 году снова наблюдается 3 кластера, однако уже совсем другие 

по составу.  

Таблица 3.  

Кластеры в 2014 году 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Колпинский  Выборгский Адмиралтейский 

Красносельский  Калинский Василеостровский 

Кронштадский Кировский Петроградский 

Невский Красногвардейский Центральный 

Приморский Курортный  

Пушкинский Московский  

 Петродворцовый  

 Фрунзенский  
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За 10 лет к Центральному району присоединились Адмиралтейский, 

Василеостровский и Петроградский. Скорее всего, в ближайшие годы кластеров 

останется столько же, однако ситуация продолжит постепенно выравниваться. 

Можно предположить, что кластеры будут формироваться по принципу: 

пригороды-окраина-центр.  

Санкт-Петербург является динамично развивающимся городом. Есть 

основания полагать, что демографический кризис середины 2000-ых успешно 

пройдет, и оптимистичные прогнозы по росту населения Северной столицы, 

по естественному приросту, по динамики изменения районов сбудутся.  
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24.12.2016)  
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Асимметрия информации препятствует принятию экономическими 

субъектами оптимальных решений, и тем самым приводит к неэффективному 

распределению ресурсов и множеству негативных явлений. Она может 

способствовать росту безработицы, неоптимальному распределению и 

использованию трудовых ресурсов, снизить эффективность кадровой политики, 

увеличить текучесть кадров, оказать отрицательное влияние на 

удовлетворенность работников трудом и функционирование предприятия в 

целом, и, следовательно, препятствует увеличению ВВП и росту благосостояния 

нации. Таким образом, на основе вышесказанного можно утверждать, что 

исследование информационной асимметрии на рынке труда является 

актуальным и имеет теоретическое и практическое значение, поскольку 

выявление ее особенностей может способствовать смягчению социально-

экономических проблем.  

Цель статьи состоит в выявлении особенностей асимметрии информации на 

рынке труда и выработка рекомендаций по ее преодолению. 

Асимметричность информации наблюдается на многих рынках. Она 

представляет собой ситуацию, когда рыночные контрагенты обладают разным 

уровнем информации относительно основных характеристик объекта сделки. 

Подобное информационное несовершенство влечёт за собой значительные 

последствия и оказывает воздействие на особенности функционирования рынка [5].  

Особенностью асимметрии информации на рынке труда является ее 

двусторонний характер, соответственно, неблагоприятные последствия могут 

возникать как для одной, так и для другой стороны сделки: она проявляется в 

отношении всех его субъектов (работников, работодателей и рыночных 
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посредников). Например, наемный работник больше информирован о 

характеристиках своей рабочей силы (имеет конкретные представления о 

собственной профессиональной подготовке, о своих умениях и физических 

возможностях), а работодатель – об условиях работы, предлагаемых соискателю 

вакансии. Ставку заработной платы работодатель устанавливает на основании 

собственных представлений о предложенных условиях труда [2]. 

С теоретической точки зрения (опираясь на модель Дж. Акерлофа) работник 

одинаково оценивает предложение работодателя, предлагающего хорошие 

условия труда, так и плохие, поскольку информация о реальном качестве ему 

неизвестна. Таким образом, поскольку и хороший, и плохой работодатель в этой 

ситуации находятся в одинаковом положении, то у плохого не будет стимулов 

по улучшению предлагаемых условий труда. Так как расходы на создание 

низкокачественного рабочего места будут меньше, значит фирма в данном 

случае будет иметь большую прибыль, экономя на издержках для улучшения 

рабочего места. Также поскольку до заключения трудового договора работник 

не может адекватно оценить эти качества, у работодателей, готовых предлагать 

высокий уровень условий труда, исчезает стимул и они начинают предлагать 

рабочие места низкого качества, как и их конкуренты. Следовательно, в 

соответствии с указанной выше моделью Акерлофа «высококачественные 

товары вытесняются низкокачественными», появляются вакансии-«лимоны». 

Российский рынок труда подтверждает это. Однако, устойчивость и 

конкурентоспособность на рынке зависит и от эффективной работы их 

сотрудников и их профессионализма, поэтому отбор персонала играет важную 

роль в организациях [1].  

Еще одной особенностью асимметрии информации на рассматриваемом 

рынке является вариативность возможностей определения качества объекта 

сделки. Как известно, все товары можно разделить на товары, качество которых 

покупатель может определить до покупки; только после покупки; может не 

определить вообще. На рынке труда возможно возникновение всех трех 

ситуаций [2]. 



342 

 

Также немаловажным фактором в наше время является существование 

большого количества мошенников. Они под различными предлогами 

(оформление документов, приобретение необходимого для работы товара, 

оплата обучения и т.д.) выманивают у соискателей вакансии деньги, не 

предоставляя на самом деле никакой работы [6]. 

Достаточно важным фактором считается наличие трансакционных 

издержек на рынке труда. Рассмотрим основные из них. 

Издержки поиска информации (оплата посредникам (консультантам, 

агентствам, частным фирмам и службам занятости); затраты правительства по 

регулированию и функционированию рынка труда (например, административно-

законодательные методы преодоления асимметрии, включающие требования о 

раскрытии определенной информации в отношениях различных субъектов 

рынка труда)).  

Отсутствие навыков поиска информации ведет к низкой степени 

информированности, что влечет за собой высокую степень асимметрии.  

Следующим видом издержек, которые несут стороны на рынке труда, 

являются издержки на ведение переговоров, которые выражаются в затратах 

ресурсов на организацию и проведение встреч между субъектами. 

После предконтрактной стадии стороны несут расходы на заключение 

трудовых договоров, контрактов, защите прав, что влечет за собой издержки 

по спецификации. 

Весьма значительную величину могут составить затраты на осуществление 

контроля за исполнением контракта, расходы на предупреждение 

недобросовестных действий, мошенничества, потери в результате 

оппортунистических действий контрагента [3]. 

Рассмотрим основные методы смягчения асимметрии информации. 

Экономические методы смягчения асимметрии информации включают 

в себя различного рода стимулирующие контракты или фильтрацию. 

Институциональные методы в свою очередь ориентированы на преодоление 

информационной асимметрии посредством различных институтов таких, 
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как института социальной ответственности бизнеса, института корпоративной 

культуры. 

Рационально создавать мероприятия, повышающие узнаваемость компании 

и формирующие ее имидж, посредством связей с общественностью (PR), 

проводить благотворительную деятельность, организовывать дни «открытых 

дверей» и мероприятия, на которых могут присутствовать потенциальные 

работники. Это позволит повысить информированность об условиях работы 

в компании и непосредственно о работодателе [4].  

На основе проведенного анализа можно сказать, что наиболее 

эффективными способами снижения асимметрии информации на рынке труда 

являются совершенствование законодательства с целью снижения количества 

мошенников, детальное изучение работодателями потенциальных работников 

(не только анализировать резюме, но и характеристики с места учебы или 

предыдущей работы, диплом об образовании, опыт работы, проводить 

психологические тесты, проверку на полиграфе) и соискателями будущих 

работодателей (изучить официальные сайты компаний, специализированные 

ресурсы, базы данных, а также проанализировать сведения от лиц, работающих 

в данной компании). Для преодоление оппортунистического поведения со 

стороны работников необходимо использовать стимулирующие контракты, 

осуществлять контроль за выполнением работ. Немаловажным является 

соблюдение работодателями условий действующего трудового договора дабы 

не допустить постконтрактного оппортунизма, учитывать при заключении 

договора пункты неразглашения коммерческой тайны. Также для снижения 

информационной асимметрии являются действенными внедрение компанией 

корпоративной культуры и проведение мероприятий, повышающих 

узнаваемость компании, заниматься благотворительной деятельностью. 

В каких бы формах ни проявлялись последствия асимметрии информации, 

все они свидетельствуют о том, что она оказывает серьезное негативное влияние, 

выражающееся в снижении эффективности принимаемых участниками рынка 

решений, функционирования самого рынка и экономики в целом. 
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Портфель – это набор финансовых активов, которыми располагает инвестор 

[3, c. 76]. Составными частями портфеля могут быть как инструменты одного 

типа, например, только акции и облигации, так и разные активы: ценные бумаги, 

срочные контракты, недвижимость и т.д. Целью формирования портфеля 

является получение требуемого уровня ожидаемой доходности при как можно 

более низком уровне ожидаемого риска. Это достигается за счет распределением 

средств между различными активами и тщательным подбором финансовых 

инструментов.  

При формировании инвестиционного портфеля каждый инвестор ставит 

своей задачей минимизацию инвестиционных рисков.  

Считается, что все началось еще в 1952 году - с работы Гарри Марковица 

под названием «Выбор портфеля» [1]. Именно здесь мастер изложил свою 

теорию распределения активов между различными финансовыми 

инструментами. В работе гений делает упор на взаимосвязь качества 

инвестиционного портфеля и теории вероятности, когда инвестору приходится 

учитывать существующие риски и неопределенность проведения тех иных 

торговых сделок. Гениальность работы Марковица была признана миром, но, 

правда, не сразу. Свою Нобелевскую премию автор получил только в 1990 году [4].  

Для совершенствования корелляционного алгоритма Марковица мы 

рекомендуем применить метода Хуанга и Литценбергера [4]. 

Хуанг и Литценбергер описали, как найти две точки эффективного 

множества и затем получить из этих точек все эффективное множество 

(применив результат, выведенный Блэком). 
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Идея модели такова: возможность найти портфель с самым низким уровнем 

риска при заданной ожидаемой доходности. 

Использование подхода Хуанга Литценбергера позволяет увидеть расчеты. 

Более того, можно создавать модели, в которых изменяя только ожидаемую 

доходность портфеля сразу будем получать его оптимальную структуру [5]. 

Существует множество вариантов построения ожидаемой доходности 

актива. Рассмотрим наиболее простые и распространенные. 

Для определения фактической доходности используется формула: 

 

r = (
𝑃1−𝑃0

𝑃0
) ∗ 100%, (1) 

 

где r – фактическая доходность за период; 

𝑃1 – цена закрытия актива на конечный момент времени; 

𝑃0 – цена закрытия актива на начальный момент времени. 

Для определения ожидаемой доходности используется формула:  

 

�̅� =
∑ 𝑟𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
,   (2) 

 

где rt - фактическая доходность актива на момент времени t; 

n – количество значений фактической доходности (размер выборки). 

Для формирования интервала разброса около ожидаемого значения 

находится стандартное отклонение по формуле: 

 

𝜎2 =
∑ (𝑟𝑡−�̅�)2𝑛

𝑡=1

𝑛
 ,  (3) 

 

σ=√σ2 , (4) 
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Для определения ожидаемой доходности всего портфеля в целом, нужно 

суммировать произведение ожидаемой доходности отдельных бумаг, входящих 

в данный портфель на их долю [2, c. 89]. Формула представлена ниже: 

 

 (5) 

где �̅�p – ожидаемая доходность портфеля, 

�̅�i – ожидаемая доходность i-го финансового инструмента, входящего в 

портфель, 

Xi – доля i-го финансового инструмента в портфеле. Очевидно, что Σ Xi = 1.  

Для расчета общего риска портфеля необходимо отразить их совокупное 

изменение и взаимное влияние (через ковариацию), для этого воспользуемся 

следующей формулой: 

 

 (6)

 

 

где: σp – риск инвестиционного портфеля; 

σi – стандартное отклонение доходностей i-го финансового инструмента; 

Xi – доля i-го финансового инструмента (акций) в портфеле; 

σij – ковариация доходностей i-го и j-го финансового инструмента; 

n – количество финансовых инструментов инвестиционного портфеля. 

Алгоритм использования метода Хуанга Литценбергера включает в себя 

следующие этапы: 

1. Загрузить ценовую информацию по акциям. 

Вначале загружаем данные по ценам на акции. 

Котировки данных акций указаны на сайте www.Investfunds.ru.  

http://www.rts.ru/
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В качестве исходных данных для оценки эффективности инвестиционного 

портфеля, сформированного по алгоритму Г. Марковица выступали данные 

о ценах высоколиквидных акций российских компаний за период 01.11.2014–

01.11.2016 гг. 

2. Найти ожидаемый доход и стандартное отклонение для каждой акции. 

Для определения ожидаемой доходности и стандартного отклонения 

используются формулы 1-4.  

Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Расчет ожидаемой доходности и стандартного отклонения 

 
Ожидаемый доход Стандартное отклонение 

ř, % 𝛔,% 

ФосАгро 31,49 29,55 

Башнефть 51,57 37,12 

Группа комп ПИК 23,45 29,31 

Лукойл 23,45 29,31 

 

3. Рисуем два единичных вектора. 

Эти вектора нужны для промежуточных расчетов. 

Первый: количество столбцов = 1; количество рядов = 4 (по количеству 

акций). 

Второй: количество столбцов = 4; количество рядов = 1. 

Все значения в векторе равны 1. 

     

u  uТ    

1  1 1 1 1 

1      

1      

1      

 

4. Создание ковариационной матрице.  

В MS Excel данный расчет можно осуществить, используя встроенную 

надстройку "Анализ данных".  
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Ковариационная матрица представлена в таблице 2. Назовем эту 

ковариационную матрицу V.  

Таблица 2.  

Ковариационная матрица 

 ФосАгро Башнефть Группа Пик Лукойл 

ФосАгро 3,48547838 -0,0557229 0,18753192 0,7286626 

Башнефть -0,05572288 5,49916684 0,5374638 0,7215294 

Группа Пик 0,18753192 0,5374638 3,5761507 0,7411834 

Лукойл 0,72866267 0,72152942 0,74118347 3,4291504 

 

5. Нахождение обратной матрицы. 

Для того используется функция в Excel МОБР. Назовем ее V(-1). Результаты 

расчета представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Обратная матрица (V(-1)) 

 ФосАгро Башнефть Группа Пик Лукойл 

ФосАгро 0,30 0,01 0,00 -0,07 

Башнефть 0,01 0,19 -0,02 -0,04 

Группа Пик 0,00 -0,02 0,30 -0,06 

Лукойл -0,07 -0,04 -0,06 0,33 

 

6. Определение 4 скалярных величины. 

Для нахождения эффективного портфеля Хуанг и Литценбергер определяют 

4 скалярные величины: A, B, C и D. 

Первые три являются произведениями векторов и матриц, а четвертая 

зависит от трех предыдущих: 

 

A= uT x V(-1) x �̅�, (7) 

 

B=eT x V(-1) x �̅�, (8) 

 

C=uT x V(-1) x u, (9) 
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D= ВС-А2, (10) 

 

Пользуясь формулами 7- 10, были получены данные показатели. Результаты 

расчета представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  

Определение скалярных величин 

 1 2 3 4 

uT x V(-1) 0,24 0,14 0,21 0,16 

А 23,8 

eT x V(-1) 8,47 8,74 4,33 2,26 

В 872,2 

uT x V(-1) 0,24 0,14 0,21 0,16 

С 0,76 

D 97,3 

 

7. Расчет промежуточных коэффициентов m и l. 

Формулы для расчета промежуточных коэффициентов представлены ниже:  

 

m=V(-1) * u , (11) 

 

l=V(-1) * �̅� , (12) 

 

Используя формулы 11, 12 получаем: 

 

m  l 

0,24  8,468 

0,14  8,743 

0,21  4,330 

0,16  2,263 

   

 

8. Расчет координат портфеля. 

Ниже приведены формулы для вычисления весов активов, представляющие 

две точки на кривой эффективного множества — портфель g (с ожидаемой 

доходностью 0%) и портфель g + h (с ожидаемой доходностью 100%): 
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 (13)
 

 

 (14) 

 

где:  g и h являются двумя точками на эффективной границе; 

g - это портфель с минимальным ожидаемым доходом; 

h - это портфель с максимальным ожидаемым доходом; 

Расчет координат портфеля представлены в таблицах 5 и 6 

Таблица 5.  

Расчет координаты потфеля g 

Компании B x m A x l B x m- A x l g (%) 

ФосАгро 212,336 201,588 10,748 35,98 

Башнефть 123,929 208,138 -84,210 -92,34 

Группа компаний ПИК 184,431 103,079 81,353 -2,75 

Лукойл 143,284 53,880 89,404 159,12 

 

Для определения доходности портфеля используется формула 5. 

�̅�р= 0,35×31,49 +(-0,92)×51,57+(-0,27)×37,14+1,59×23,45=2,13 

Таблица 6.  

Расчет координаты портфеля h 

Компании C x l A x m C x l- A x m h(%) 

ФосАгро 6,405 6,500 -0,095 -0,1 

Башнефть 6,435 3,794 2,641 3,2 

Группа компаний ПИК 6,372 5,646 0,727 0,9 

Лукойл 1,114 4,386 -3,273 -3,9 

 

Аналогично рассчитаем доходность портфеля по координате h. 

�̅�р= (-0,001)×31,49 +0,032×51,57+0,009 ×37,14+(-0,039)×23,45=100% 

9. Находим эффективный портфель для заданной доходности. 

Введем например ожидаемую доходность 25%. 
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Таблица 7.  

Нахождение эффективного портфеля 

Компании g(%) h(5) h*T g + hT = X (%) 

ФосАгро 35,98 -0,1 -0,03% 35,95% 

Башнефть -92,34 3,2 0,79% -91,55% 

Группа компаний ПИК -2,75 0,9 0,22% -2,54% 

Лукойл 159,12 -3,9 -0,98% 158,14% 

 

Рассчитаем риск портфеля по формуле 6. 

 

σр= 12,37% 

 

Таким образом по методу Хуанга и Литценбергера при ожидаемой 

доходности 25% было выяснено, что наиболее эффективным портфелем является 

портфель, состоящий из 35,9% акций ФосАгро, -91,5% - Башнефть , -2,54% - 

Группа компаний ПИК и на 158,14% акций Лукойл. 
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Для точности исчисления и правильности уплаты налогов необходимым 

документом является учетная политика. Во всей литературе учетную политику 

трактуют как совокупность принципов, правил и практических приемов, которые 

были приняты организацией для формирования и ведения бухгалтерского и 

налогового учета. В Налоговом кодексе с принятием закона от 27 июля 2006 г. 

№137-ФЗ была введена категория «учетная полтика для целей 

налогообложения». Согласно ст.11 НК РФ учетной политикой для целей 

налогообложения признается выбранная налогоплательщиком совокупность 

допускаемых настоящим Кодексом способов (методов) определения доходов 

и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных 

необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности [3]. 

Организации вправе самостоятельно разработать учетную политику для 

целей налогообложения, для того чтобы разобраться в системе налогообложения 

и минимизировать налоги на прибыль и на имущество. В п. 12 ст.167 НК РФ 

установлено, что учетная полтика организации должны быть утверждена 

соответствующими приказами и распоряжениями руководителя. 

Учетная политика является соединительным инструментом, который 

направлен на сближение бухгалтерского и налогового учета: 

 оптимизация налогообложения; 

 выбор учетной политики для целей налогообложения. 

mailto:kurochkina-liza@mail.ru
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Основными нормативными актами будут являться Федеральный закон от 

21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положение по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное 

приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. №60 н. 

При формировании учетной политики учитывают положения, которые 

могут существенно повлиять на налогообложение: 

1. Метод оценки производственных запасов. 

В соответствии со ст.268 Налогового кодекса и ПБУ 5/98 «Учет 

материально-производственных запасов» определить фактическую себестоимость 

материальных ресурсов, которые списываются в производство, можно одним 

из методов: 

 по себестоимости каждой единицы; 

 по средней себестоимости; 

 по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО). 

2. Метод определения выручки. 

В соответствии со ст.271 Налогового кодекса дата получения дохода 

считается дата реализации товара (работ, услуг, имущественных прав), но также 

существуют некоторые исключения для налогоплательщиков. Этот способ 

является единственным для определения налоговой выручки. 

3. Порядок начисления амортизации основных средств. 

В законодательстве разрешены несколько вариантов амортизационных 

начислений. Чем выше амортизация у основного средства, тем больше у 

налогоплательщика будет себестоимость и цена на товары, а значит налог 

на прибыль будет меньше [2]. 

Все положения должны быть записаны в учетной политики. Например: 

определения фактической себестоимости материальных ресурсов, которые 

списываются в производство, определяется по средней себестоимости. 

После 2002 года значимость учетной политики снизилась. Теперь, кроме 

учетной политики, предприятия должны вести отдельно налоговый учет 
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в соответствии со ст.313 Налогового кодекса. К основным задачам налогового 

учета относят формирование полной и достоверной информации о доходах 

и расходах организации, расчет налоговой базы, а также доведение этой 

информации до внутренних и внешних пользователей, чтобы обеспечить 

контроль за правильностью исчисления и перечисления налога на прибыль 

в бюджет. 

Для организаций, которые хотят уменьшить свою налоговую нагрузку, 

существуют следующие инструменты: 

 так называемые «пробелы» в налоговом законодательстве; 

 налоговые льготы; 

 другой вид деятельности организации; 

 учет, который был отражен в учетной политики; 

 оффшоры. 

«Пробелы» в налоговом законодательстве. В 2014 году опрос управления 

налоговыми преступлениями показал, что неясности в Налоговом кодексе 

трактуются в пользу налогоплательщика (69 %). Также 83 % предпринимателей 

удавалось отбиться от претензий налоговой службы, используя нечеткие 

формулировки [4]. Спорными нормами в налоговом законодательстве можно 

назвать: амортизация арендованного имущества, реклама чужих товаров, 

нормирование вычетов НДС, восстановление НДС и др. 

Налоговые льготы. В ст. 56 Налогового кодекса РФ налоговые льготы 

представляют возможность налогоплательщикам не уплачивать налог или сбор, 

либо уменьшить их размер. Налоговые льготы – это те преимущества, которые 

предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков. Основанием 

будет: финансовое, материальное, экономическое положение; особые заслуги 

перед отечеством; охрана окружающей среды и экологии; необходимость 

развития отдельных сфер и субъектов производства, регионов страны и др. 

С.В. Барулин и А.В. Макрушин предлагают разделять налоговые льготы на: 

1. личные и для юридических лиц; 
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2. общие для всех налогоплательщиков льготы и специальные (частные) 

налоговые льготы для отдельных категорий плательщиков; 

3. безусловные и условные налоговые льготы; 

4. общеэкономические и социальные налоговые льготы [1]. 

Вид деятельности организации, его изменение и изменение места 

регистрации. Изменить вид деятельности организации означает переход на 

выполнение таких операций, которые облагаются налогами в меньшей степени. 

К примеру, можно привести торговые организации, которые вместо договоров 

поставки заключают с контрагентами договоры комиссии и агентские 

контракты. Для сокращения налогового бремени организации изменяют 

налоговую юрисдикцию, то есть регистрируют организации на территории, 

которой обложение налогами происходит в льготном режиме. К таким 

территориям относят зоны с минимальным налоговым бременем – оффшор. 

Некоторые организации используют разные варианты учета, в целях 

уменьшения налоговой нагрузки. Законодательство предоставляет 

налогоплательщикам различные способы ведения налогового учета, с помощью 

учетной политики организации. К основным методам относят методы, которые 

одновременно влияют на налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, 

а именно: 

 технический аспект учетной политики; 

 раздельный учет по НДС; 

 определение налогового периода и момента возникновения налоговых 

обязательств; 

 учет дебиторской задолженности. 

Все налоговое планирование связано с определенными рисками, так как 

налоговые органы не приветствуют различные действия налогоплательщиков, 

направленных на снижение налоговой нагрузки. Ведь целью налоговых органов 

является максимальное увеличение налоговых поступлений в бюджет. 

Риски налогового планирования возможно снизить с помощью правильного 

применения законодательства, используя все возможные льготы, права и 
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гарантии. В итоге положительный результат налогового планирования 

оправдывает все возможные риски организации, что является эффективным 

показателем использования учетной политики. 

 

Список литературы: 

1. Барулин С.В., Макрушин А.В. Налоговые льготы как элемент налогообложения 
и инструмент налоговой политики / / Финансы. – № 2.  

2. Большухина И.С. Налоговое планирование: учеб. пособие. Ульяновск: УлГТУ, 

2011. – с.47. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 1-я и 2-я часть от 28.12.2016. 

4. Пробелы в Налоговом кодексе, которые помогают компаниям сэкономить 
налоги // Учет.Налоги.Право. – 2014. [электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: http://www.gazeta-unp.ru/articles/4435-probely-v-nalogovom-kodekse-

kotorye-pomogayut-kompaniyam-sekonomit-nalogi (дата обращения 16.01.2016). 

  



358 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

Трегубчук Анастасия Андреевна 

магистрант, кафедра туризма и гостиничного дела, 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,  

РФ, г. Орел, 

Чемодурова Снежана Сергеевна 

магистрант, кафедра туризма и гостиничного дела  
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,  

РФ, г. Орел 

Лидинфа Елена Петровна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц. 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,  

РФ, г.Орел 
Е-mail: lidinfa2010@yandex.ru 

 

Туристская деятельность на сегодняшний день является динамично 

развивающимся направлением мировой и отечественной экономики. Туристские 

мировые потоки продолжают расти, осваиваются новые направления, что 

обуславливается растущими доходами населения, развивающимися деловыми 

связями, появлением свободного времени у людей.  

Открывая 9-й Министерский саммит UNWTO и Международную 

туристическую выставку WTM в Лондоне, Генеральный секретарь UNWTO 

Талеб Рифаи, подчеркнул: «Сегодня потребители имеют доступ к большему 

количеству информации, более широкий выбор, больше возможностей для 

выражения своего мнения и могут обличать неэтичные действия или быть 

лучшими послами турнаправлений и поставщиков услуг. В этом контексте 

брендинг становится как никогда ранее сложным и требует от турнаправлений 

и компаний приспосабливать их структуры, политику и стратегии» [6]. 

По данным UNWTO (Всемирная туристическая организация) в 2015 году 

международный турпоток составил 1,18 млрд. туристов, этот показатель выше 

на 4,4% от 2014 года (рис.1). В 2016 году рост показателей сохранялся. По 

прогнозам UNWTO в течение всего 2016 года число международных туристских 
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прибытий должно было увеличиться на 3,5-4,5% [5]. За 9 месяцев 2016 года 

поток международных туристов возрос на 4% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года и составил 956 милл. туристов [2].  

 

 

Рисунок 1. Прирост международного туризма в 2015 г 

 

Что касается отечественного туристского рынка, то здесь число выездных 

туристов превышает количество въездных, что является неблагоприятным 

явлением для экономики.  

Формированием туристского продукта занимаются туроператоры, а его 

продвижением – турагенты. При этом в своей деятельности они стремятся 

привлечь в страну как можно больше иностранных граждан. Данные по 

количеству въездных и выездных туристов в России и Украине за 2015 год 

представлены на рисунке 2 [12, 1]. 

 

 

Рисунок 2. Число въездных и выездных туристов в России и Украине за 2015 г 
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По данным Росстата въезд иностранцев за 9 месяцев 2016 года с целью 

туризма составил 19,247 млн. поездок, выезд – 25,78 млн. поездок. В частности, 

основной рост туристского потока наблюдается из стран Юго-Восточного 

региона, а также стран-участниц БРИКС: Китай – 1,073 млн. (+15%), Индия – 

47,15 тыс. (+18%), Иран – 65,5 тыс. (+72%), Вьетнам и Монголия – 30,01 тыс. 

(+46%) и 415,52 (+26%) соответственно [3]. Статистические данные по туризму 

в России за 2016 год приведены на рисунке 3 [12]. Статистики по туристской 

деятельности в Украине в 2016 году пока нет. 

Рост туристского потока из стран Европы также наблюдается, однако здесь 

показатели более скромные и колеблются в пределах + 8%. Не смотря на 

представленные данные, за первые три квартала 2016 года произошло снижение 

общего числа въездных туристов на 7% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Это обусловлено событиями экономического и политического 

характера в отдельных странах [3].  

 

 

Рисунок 3. Структура и динамика туристских потоков в России за 2016 г 
 

Для того чтобы положительная динамика сохранялась, и число въездных 

туристов росло, необходимо оказывать качественные туристские услуги, 

формировать и активно продвигать отечественный турпродукт, который будет 

интересен иностранцам. Для достижения этих целей в России и Украине 

формируется и постоянно совершенствуется специальное законодательство 

в сфере туризма, которое в своих основных нормах не противоречит 
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международным декларациям и соглашениям. Кроме того, в России 

разрабатываются и активно осуществляются долгосрочные программы по 

развитию внутреннего, въездного туризма. В настоящее время в России туризм 

успешно развивается в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»». Главная цель 

Программы – «повышение конкурентоспособности туристского рынка 

Российской Федерации, удовлетворяющего потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах». Достичь поставленной 

цели планируется следующими способами: развитием туристско-рекреационного 

комплекса; повышением качества услуг; активным продвижением 

национального турпродукта [8]. 

В Украине нормативно-правовая база, которая касается только туризма, 

представлена слабо. Какие-либо программы по долгосрочному развитию 

туризма находятся на стадии разработки. В частности, на данный момент при 

поддержке европейских экспертов Гостуризмкурорт разрабатывает Концепцию 

государственной целевой программы развития туризма и курортов в Украине 

до 2022 года. Зато в Киеве действует программа развития туризма в столице на 

2016-2018 года. При разработке подобных программ и концепций учитываются 

существующие проблемы, которые необходимо решать, а именно: проблемы 

законодательства, низкий уровень сервиса; коррупция, которая отпугивает 

инвесторов, проблемы безопасности туристов. Также обращается внимание 

на важность использования новых технологий, модернизации отелей, обмена 

опытом с ведущими мировыми центрами туризма – Берлином, Барселоной, 

Парижем и т. п. [11]. 

Только следуя мировым туристским стандартам можно создать 

качественный туристский продукт. При этом стоит помнить о том, что туризм 

является важной частью экономики любого государства. В частности, 

Манильская декларация уделяет особое внимание экономической составляющей 

туризма и признаёт, что развитие внутреннего и въездного туризма 
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положительно влияет на экономику страны, поскольку балансирует её и 

стимулирует приток инвестиций. Кроме того, в Гаагской декларации говорится 

о том, что туризм может значительно содействовать социально-экономическому 

развитию стран [9].  

Туристскую деятельность регулируют международные правовые акты, 

ратифицированные в установленном законом порядке акты, законодательные 

акты отдельных государств, в т. ч. (таблица 1). 

Таблица 1. 

Правовые акты, регулирующие туристскую деятельность 

Россия Украина Международный уровень 

Федеральный закон от 

24.11.1996 г. №132-ФЗ 

«Об основах туристской 

деятельности» 

Закон Украины от 15.09.1995 г. 

№ 324/95-ВР «Про туризм» 

Манильская декларация по 

мировому туризму (1980 г., 

Манил, Филиппины) 

Постановление Правительства 

РФ от 15.04.2014 № 317 «Об 

утверждении государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие культуры 

и туризма» на 2013 - 2020 гг.» 

Закон Украины от 05.10.2000 

г. № 2026-III «О курортах» 

Хартия туризма (1985 г.) 

Закон РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 (ред. от 03.07.2016) 

«О защите прав потребителей» 

Закон Украины от 02.03.2015 

г. № 222-VIII «О лицензиро-

вании видов хозяйственной 

деятельности» 

Гаагская декларация по 

туризму (1989 г., Гаага, 

Нидерланды) 

Постановление Правительства 

РФ от 02.08.2011 № 644 

«О федеральной целевой 

программе «Развитие 

внутреннего и въездного  

туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 гг.)»» 

Закон Украины от 04.02.1994 

г. № 3929-XII «О правовом 

статусе иностранцев и лиц 

без гражданства» 

Монреальская декларация 

(1996 г., Монреаль, Канада) 

Федеральный закон от 

02.03.2016 г. № 49-ФЗ 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в целях совершенствования 

законодательства, 

регулирующего туристскую 

деятельность» 

Закон Украины от 07.02.1991 

г. № 698-XII 

«О предпринимательстве» 

Глобальный этический 

кодекс туризма (1999 г., 

Сантьяго, Чили) 
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Особое внимание в мире и России уделяется развитию социального туризма, 

что призвано повысить уровень духовного и культурного развития граждан, 

а также реализовать право на отдых малообеспеченных слоёв населения. 

Монреальская декларация «К гуманному и социальному ведению туризма» 

утверждает, что социальный туризм может развиваться только при 

существовании продуманной социальной политики в области туризма на всех 

уровнях; при отсутствии дискриминации любого вида, и гармоничной 

интеграции социального туризма в местную среду.  

Однако на сегодняшний день социальный туризм на постсоветском 

пространстве сталкивается с такими трудностями, как: 

 проблемы создания новой материальной базы, или адаптации старой 

к новым условиям; 

 несовершенства в соответствующей законодательной базе или полное 

её отсутствие; 

 информационные и психологические трудности, с которыми 

сталкивается целевая аудитория; 

 растущие мировые стандарты качества социального туризма; 

 малое количество профессионалов в данной отрасли; 

 формы оказания материальной помощи целевой аудитории [10]. 

Кроме того, в современном мире особе внимание уделяется брэндингу 

турнаправлений. На саммите также обсуждалась необходимость обеспечения 

прозрачных и честных действий в социальных СМИ во времена кризисов, 

обеспечение взаимодействия с туристами [6].  

Международные требования в индустрии туризма, национальные интересы 

стран, экономическая важность туристской сферы выводят на первый план такое 

понятие, как качество турпродукта – совокупность признаков и свойств, которые 

обеспечивают соответствие продукта требованиям потребителей. Показателями 

качественной услуги являются: 

 материальный стандарт (место размещения, инфраструктура); 

 эстетическая привлекательность; 
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 надёжность заключённых сделок; 

 индивидуальный подход к клиенту; 

 вежливый, знающий, опытный персонал; 

 безопасность турпродукта; 

 доступность; 

 понимание потребностей клиента [4]. 

Следовательно, при разработке нормативно-правовой базы в сфере туризма 

особое внимание стоит уделять изучению международных деклараций и 

конвенций. В этом контексте 21-24 ноября 2016 г., в рамках программы 

Международного туристского форума SIFT-2016, на курорте «Роза Хутор» 

состоялся I Всероссийский конгресс туроператоров России. Конгресс 

проводился по инициативе Федерального агентства по туризму, Российского 

Союза Туриндустрии (РСТ) и Ассоциации «Турпомощь» при поддержке 

Министерства Культуры Российской Федерации, Государственной Думы, 

Администрации Краснодарского края, Администрации города Сочи и курорта 

«Роза Хутор». Конгресс собрал ведущих представителей туриндустрии, 

работающих на российском рынке, обозначил основные тенденции и поиск 

совместных решений на современном туристском рынке. Кроме того, 

Туроператорское сообщество в условиях меняющегося законодательного 

регулирования определило корпоративные задачи, стоящие перед сообществом 

и партнерами по бизнесу. Приоритетным направлением стала консолидация 

туроператорского сообщества в условиях новой реальности и поиск ответов на 

основные вызовы адекватными механизмами эффективного регулирования [7]. 

Таким образом, очевидно, что в международной практике туризм 

становится стратегически важной отраслью экономики, чьё развитие может быть 

обеспечено только продуманной законодательной базой, социальной политикой, 

благоприятным инвестиционным климатом и неуклонным следованием 

международным стандартам. 
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В настоящее время российская экономика развивается в сложных, 

противоречивых условиях, испытывая на себе воздействие ряда факторов. 

Банковский сектор страны подвергается изменениям. Проблемы банковской 

сферы, как кровеносной системы экономики, можно рассматривать как 

ключевой элемент финансовой системы страны. Одним из трендов 2017 года 

можно назвать вступление в силу положений Федерального закона от 03.07.2016 

N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», в связи 

с чем интересным представляется рассмотреть, положение дел в банковском 

секторе региона к моменту вступления закона в силу. Кто они, основные 

операторы банковской сферы Сибири, которым предстоит организовать работу 

с просроченной задолженности в новых условиях? Каково текущее состояние 

кредитного портфеля банков, действующих в Сибири?  

В Сибирском федеральном округе (далее – СФО) на 1 декабря 2016 года 

действовало 37 кредитных организаций (далее – КО), зарегистрированных в 

регионах округа (на 1.01.2016 – 41 КО), 8 филиалов этих КО и 130 филиалов КО, 

зарегистрированных в других регионах [3]. С начала 2014 года количество 

региональных банков сократилось на 13, количество филиалов — на 83, 

а количество внутренних структурных подразделений — на 1197. Такое 

значительное сокращение банковской сети можно объяснить несколькими 

причинами. Это и ликвидация (по разным причинам) значительного числа 

сетевых банков, и развитие дистанционного банковского обслуживания. 

Если говорить о формировании работающих активов всеми банками, 

действующими в СФО, то 5 крупнейших банков (Сбербанк, Газпромбанк, РСХБ, 
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ВТБ24 и Совкомбанк) сформируют примерно ¾ всех работающих активов 

банков в Сибири. Доля же остальных банков сектора несопоставима, и их можно 

отнести к группе «малых» [1].  

Возможность получить кредит является главной функцией банковского 

сектора для предприятий и населения на территории Сибири при существующем 

дефиците финансовых ресурсов. Совокупные активы в рублях банков, зарегистри-

рованных в Красноярском крае составляют 17 243 млн. руб, или 08,7% от банков-

ских активов СФО, составляющих на 1 декабря 2016 года 197,92 млрд. руб. 

(на начало года - 233,3 млрд.руб.), в иностранной валюте - 17 490 млн. руб (08,9%), 

при значении в 195,6 млрд.руб. активов банков СФО в иностранной валюте. 

Таким образом, можно сказать, что банковская сфера Красноярского края даже в 

масштабах Сибири является малой по объему активов, и значительно уступает по 

Новосибирской области, КО которой формируют примерно 50% активов СФО [3]. 

Если еще к началу 2014 года главным типовым заемщиком были физические 

лица (47% против 38% задолженности крупного бизнеса), к началу 2015 года 

крупный бизнес сравнялся с потребительским сектором (44% против 44%), 

а к концу года стал и главным коллективным заемщиком (50% совокупной 

задолженности против 40% задолженности населения) [1]. 

В целом, за 2015 год произошла значительная стагнация объемов кредито-

вания банков, зарегистрированных в СФО: с 329, 83 млрд. руб. на начало 2015 года 

до 165, 2 млрд. руб. на 1.01.2016 г., и на 01.12.2016 этот показатель снизился 

до уровня 139,7 млрд. руб. При этом банки Красноярского края показали 

положительный результат за 2015 год, и последующее снижение до 10,47 млрд. руб. 

к концу 2016 года. Однако значительно изменилась его структура, если в 

2014 году наибольший удельный вес в структуре задолженности - 46% - имели 

кредиты нефинансовым организация (с абсолютным значением 11,9 млрд. руб.), 

то к концу 2015 вес этой категории составил всего 12% (4,7 млрд. руб.), а на 

1 декабря 2016 года – 9% (0,978 млрд. руб.). При этом возросла доля кредитования 

физических лиц – до 4,1 млрд. руб. на 1.12.2016, что составляет 39% совокупного 
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объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств банками 

Красноярского края.  

Для банков, имеющих разветвленную сеть офисов, подразделений 

и филиалов, существующий уровень просроченной задолженности в регионе – 

это индикатор рискованности размещения средств клиентов на отдельных 

сегментах кредитного рынка. В целом доля просроченной задолженности 

на 1.12.2016 составляет 4,2% по рублевым кредита, выданным банками, 

зарегистрированными в СФО и 0,023% - в Красноярском крае, при объеме 

кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях 10 447 589 тыс. 

руб. (СФО – 123 194 104 тыс. руб.), в иностранной валюте 22 928 тыс. руб. 

(СФО – 16 495 119 тыс. руб.)  и объемах просроченной задолженности по 

СФО – 5 216 641 тыс. руб. по рублевым кредитам, по валютным – 1 491 тыс. руб., 

по Красноярскому краю – 249 195 тыс. руб. (о валютным кредитам – 0 тыс. руб.).  

Доля просроченной кредиторской задолженности нефинансовых 

организаций окружного банковского сектора по итогам 2015 года составила 

6,4%, на 1 декабря 2016 г. – 6,1%, то есть доля просроченной задолженности 

осталась примерно той же при сокращении объемов кредитования, по банкам 

Красноярского края на эту же дату значение показателя – 0,8%. Причина такого 

низкого значения по банкам Красноярского края кроется за размерами рынка 

региона, в котором имеется только 3 региональных банка, при этом «Енисейский 

объединенный банк», наравне с Кузбассхимбанком, новосибирским Банком 

«Взаимодействие», алтайским Банком «Ноосфера», омскими ИТ Банк и СИБЭС, 

показал качественный корпоративный портфель. Такие мелкие региональные 

банки имеют возможность индивидуально работать с заемщиками, что позволяет 

им поддерживать максимально низкое значение просроченной задолженности [2]. 

Несколько хуже ситуация сложилась по просроченной задолженности 

физических лиц на 1.12.2016: 1 987 954 тыс. руб. – просроченная задолженность 

по СФО (или 5,5% ), 241 693 тыс. руб. – просроченная задолженность 

по кредитам, предоставленным банками Красноярского края физическим лицам, 

что составляет 5,8 % в объеме выданных кредитов. Действующие на банковском 
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рынке СФО крупные инорегиональные банки-маркетмейкеры показали хороший 

результат по просроченной задолженности населения: 2,3% - Газпромбанк, 

4,1% - Сбербанк, что улучшило средний показатель просроченной 

задолженности по всем банкам, действующим в СФО [2]. 

Если говорить об источниках ресурсов банков Сибири, то в то время, как по 

итогам 2014 года главным источником ресурсов были средства головных офисов 

сетевых банков и их нетто-трансферты сибирским филиалам (50%), то с 

2015 года началось постепенное сокращение доли этого ресурса кредитного 

сектора Сибири. К середине 2016 года структура пассивов изменилась, доля 

трансфертов уже не превышала 41%, и основным ресурсом стали депозиты 

физических лиц. 

За 2015 год объем привлеченных средств клиентов в банках, 

зарегистрированных в СФО сократился почти вдвое до 200,24 млрд.руб., преиму-

щественно из-за снижения уровня привлеченных депозитов юридических лиц 

(с 64 млрд. руб. до 18,4) и физических лиц (с 250,12 млрд. до 122,75 млрд. руб.). 

На 1 декабря 2016 года объем привлеченных средств банками СФО составил 

168,7 млрд. руб., из них средств физических лиц – 96,5 млрд. руб., то есть 57%. 

Объем привлеченных средств банками Красноярского края – 12,1 млрд. руб., 

или 7,2% всех привлеченных средств банков СФО, из них средства физических 

лиц составляют 8,53 млрд. руб.  

Если говорить о привлечении ресурсов для кредитования банками, 

зарегистрированными в других регионах и действующих в СФО, то стоит 

отметить лишь ключевую роль, которую в очередной раз сыграл Сбербанк, 

за прошедший год банк привлек более половины всей суммы вкладов сибиряков 

и более 1/5 всех средств сибирских предприятий. 

Таким образом, можно отметить тенденцию сжатия банковского сектора 

Сибири, и постепенно возрастающего влияния банков других регионов, что 

особенно проявляется в части кредитования физических лиц. При снижении 

объемов кредитования последних трех лет, доля просроченной задолженности 

по всем сегментах кредитования возросла. Принятие закона, регулирующего 
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отношения между должником и кредитной организации посредством 

ограничений на взаимодействие с клиентом, например, на количество личных 

встреч и звонков, что является основным инструментом работы с просроченной 

задолженностью на ранних сроках, может повлиять на качество кредитного 

портфеля банков, что мы сможем проследить в скором времени. 
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Понятие «налоговые риски» и методы управления ими, при рассмотрении 

проблем налогообложения, широко освещаются в научной литературе. Следует 

отметить, что при формулировании понятия, повсеместно подразумевается его 

негативный характер. Причем негативный характер налогового риска проявляется 

не только в отношении налогоплательщиков, но и всех субъектов налоговых 

правоотношений, признаваемых таковыми в соответствии со статьей 9 НК РФ. 

Данный термин до сих пор остается незакрепленным в законодательно-

нормативных документах, не имеет единой трактовки, поэтому каждый 

исследователь вкладывает в данное понятие свой смысл.  

Так, например, Щербакова Н.С. вкладывает следующий смысл в понятие 

налоговые риски – это возможное наступление всяческих неблагоприятных 

правовых последствий для налогоплательщика в результате действий 

(бездействия) органов государства и местного самоуправления. То есть 

налоговые риски существуют как для налогоплательщиков, так и для 

плательщиков сборов, налоговых агентов, налоговых органов и государства [5]. 

Из этого можно сказать, что при рассмотрении со стороны 

налогоплательщика налоговый риск – это возможные финансовые или иные 

потери, связанные с процессом налогообложения в результате действия 

(бездействия) органов государства и местного самоуправления.  

В свою очередь, со стороны налогового органа налоговый риск – это 

возможное неисполнение возложенных законом и налоговой политикой 
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государства задач по обеспечению доходной части бюджета администрируемым 

органом на подведомственной территории налогами и сборами. 

Отсюда и складывается понимание того, откуда возникают налоговые 

риски. Они основываются на диалектическом противоречии между фискальной 

и регулирующей функции налогов. Со стороны государства, при реализации 

этих функций результатом будет являться гарантированное и полно объемное 

обеспечение налоговых поступлений в бюджет. Со стороны же 

налогоплательщика – минимизация расходов, к которой он постоянно стремится. 

Для гармонизации интересов государства и налогоплательщика, при условии 

разноплановости основных интересов участников налоговых правоотношений, 

необходимо минимизировать налоговые риски для обеих сторон. Это возможно 

достичь лишь при правильном выборе действий, направленный на выявление, 

качественную и количественную оценку налоговых рисков, а также на 

разработку мер по их реализации.  

Для своевременного пополнения бюджета государство проявляет 

постоянный интерес к хозяйствующим субъектам, именно поэтому процесс 

налогообложения – это область риска. Налоговые риски наиболее ярко 

проявляются при осуществлении налоговых проверок, где у налогоплательщика, 

в результате проверки, налоговый орган выявляет всевозможные недостатки 

в исчислении и уплате налогов, обоснованности применения тех или иных льгот.  

На сегодняшний день работа налоговых органов при планировании 

выездных проверок основывается на контроле, в основу которого заложены 

критерии риска. В «Концепции планирования выездных налоговых проверок» 

(Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@) закреплены данные 

критерии, по которым налогоплательщик может заранее оценить риск попадания 

в список выездных налоговых проверок и применить все необходимые меры 

для предотвращения этого [3]. 

Данная Концепция – это прорыв в области налоговых отношений. Ее цель 

заключается в повышении налоговой дисциплины налогоплательщиков, а также 

максимально возможное снижение количества и объема различных налоговых 



373 

 

споров. Налоговые органы основывают свою работу на предупреждении 

нарушений и на стимулировании к добровольному отказу налогоплательщика 

от применения различных схем применения незаконной минимизации 

налогообложения. А налогоплательщик, в свою очередь, может сам оценить 

налоговые риски от совершения конкретных действий, а также выявить 

и исправить уже допущенные ошибки при исчислении налогов. 

У Федеральной налоговой службы России сложилось мнение, что основной 

целью применения схем оптимизации налогоплательщиком является незаконное 

возмещение (возврат, зачет) сумм налога из бюджета или занижение сумм, 

подлежащих уплате в бюджет. Именно поэтому ФНС в 2010 г. были разработаны 

методические рекомендации по выявлению схем незаконного снижения 

налогового бремени. Но на этом они не остановились, и немного позже был 

проведен анализ арбитражной практики по выявлению наиболее популярных 

схем ухода от уплаты налогов. Следует отметить, что налоговая инспекция не 

только изучает схемы, но и ищет методы доказательства их применения [4]. 

В российском налоговом законодательстве нет норм, которые бы 

закрепляли понятие «уклонение от уплаты налогов путем создания специальных 

схем», что существенно осложняет налоговый контроль. Ведь одной из его задач 

является выявление и привлечение недобросовестных налогоплательщиков 

к налоговой ответственности.  

МинФин России уполномочен вести разъяснительную работу по вопросам 

налогового законодательства. Так, налогоплательщик в общем порядке 

в соответствии с налоговым законодательством вправе обратиться к 

уполномоченному органу за разъяснением по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах, что позволяет уменьшать риски 

налогоплательщиков в части непредсказуемых доначислений. Такое полномочие 

закреплено ст. 34.2 НК РФ, а выполнение такого разъяснения является одном 

из обстоятельств, исключающих вину налогоплательщика в совершении 

налогового правонарушения (пп.3 п.1 ст. 111 НК РФ) [1]. 
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Таким образом, перед применением некой схемы оптимизации 

налогообложения, налогоплательщик вправе обратиться в налоговый или другой 

уполномоченный орган государственной власти для получения письменного 

ответа по интересующему его вопросу, что освободит его от уплаты штрафов и 

пеней. При этом следует помнить, что нормы НК РФ не могут быть применены, 

если такие письменные разъяснения основаны на неполной или недостоверной 

информации. Это риск, т.к. налоговые органы, в связи с неполной или 

недостоверной информацией, не смогут принять во внимание такие разъяснения. 

Из этого следует, что будет произведено доначисление налогов, а также 

применение к налогоплательщику штрафны санкций. 

Во избежание возникновения таких налоговых рисков, налогоплательщику 

необходимо заранее быть готовым к этому и приложить максимально возможное 

количество документов, которые пояснят всю ситуацию. 

Рассмотрев широко используемые способы уменьшения налоговых рисков, 

необходимо рассмотреть и то, на что будет усилено внимание в ближайшем 

будущем.  

Так, налоговой политикой в 2016-2018 годах планируется 

совершенствование порядка налогообложения НДС. Предусмотренные меры 

направлены на одинаковое толкование Налогового кодекса РФ в отношении 

вычета по НДС, используемого при получении и уплате авансов по сделкам 

в условных единицах, и по сделкам с имущественными правами [2]. 

Один из разделов налоговой политики на 2016-2018 года выделяет меры 

по совершенствованию налогового администрирования. Это обусловлено 

вводом института предварительного налогового контроля (разъяснения), где 

налогоплательщик может получить информацию о налоговых последствиях 

сделки, которую он планирует совершить [2]. 

Данные меры, закрепленные в «Основных направлениях налоговой 

политики на 2016–2018 годы» помогут как налогоплательщикам, так и 

государству избежать налоговых рисков у каждой из сторон.  
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Таким образом, по мере развития экономических отношений и 

совершенствования налоговой системы должно постоянно происходить 

разработка и введение новых более эффективных методов управления 

налоговыми рисками для государства и налогоплательщиков. Это 

поспособствует полно объемному пополнению бюджета государства, а также 

уменьшению вероятности возникновения налоговых споров.  
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В связи с изменением структуры и усложнением правовых отношений 

граждан появляются новые законодательные нормы. К одному из активно 

обсуждаемых изменений относится возникновение правового института – 

банкротства физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. В результате нововведений внесены существенные 

поправки в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

Для признания гражданина банкротом, необходимо, чтобы задолженность 

составляла не менее 500 тысяч рублей, сроки неуплаты долга превысили 3 месяца 

с даты, когда они должны быть исполнены [5]. 

Процесс рассмотрения дела о банкротстве включает в себя три основные 

процедуры: мировое соглашение, реструктуризация долгов и реализация 

имущества гражданина. Мировое соглашение заключается между кредитором 

и заемщиком на взаимовыгодных условиях. Стороны договариваются о порядке 

и конкретных сроках погашения обязательств. В результате заключения 

мирового соглашения происходит прекращение делопроизводства о банкротстве 

гражданина, при условии четкого выполнения гражданином условий мирового 

соглашения. 

В результате реструктуризации долговых обязательств определяется 

некоторая сумма по решению суда, если гражданин не имеет статуса 

mailto:olesya.p@icloud.com
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безработного. Определенная сумма денежных средств идет в счет погашения 

задолженности и для проживания гражданина до погашения следующего долга. 

План погашения задолженности рассчитывается на срок не более 36 месяцев. 

Если стороны не договорились и не утвердили план реструктуризации 

долгов, организуется конкурсное производство. Для этого все имущество 

должника описывается, конкурсным управляющим оценивается стоимость, 

по которой данное имущество реализовывается в счет погашения накопившегося 

долга гражданина. Оставшаяся часть обязательств гражданина списывается. 

Обязательства перед кредиторами по текущим платежам, о возмещении 

вреда, который причинен жизни или здоровью, о выплате заработной платы 

и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, 

и другие обязательства, которые связаны с личностью кредитора, хранят силу 

и возможны к предъявлению в результате окончания производства по делу 

о банкротстве гражданина в части их непогашения [5]. 

Гражданин, который признан банкротом, освобождается от коммунальных, 

потребительских долгов, долгов по ипотеке. Помимо этого, происходит списание 

долгов по налогам и сборам. 

Реструктуризировать налоговую задолженность можно согласно нормам 

налогового законодательства. В статье 59 НК РФ содержатся положения, когда 

недоимка, пеня и штраф могут быть признаны безнадежными к взысканию. 

Одним из оснований является признание гражданина банкротом в соответствии 

с Федеральным Законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, 

не погашенных по итогам завершения расчетов с кредиторами. 

Органами, в компетенцию которых входит принятие решения о признании 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию 

и их списании, являются налоговые органы по месту жительства физического 

лица и таможенные органы. 

Порядок списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам, которые 

признаны безнадежными к взысканию, а также перечень документов, которые 
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подтверждают обстоятельство признания физического лица банкротом, 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

После завершения процедуры банкротства гражданин может обратиться 

в Федеральную налоговую службу по месту своего жительства и подать 

заявление о признании задолженности безнадежной, приложив к нему 

следующие документы: 

 справка о задолженности; 

 решение суда о признании гражданина несостоятельным (банкротом); 

 определение суда о завершении процедуры несостоятельности 

(банкротства) [3].  

Кроме того, налоговые органы также вправе обращаться в суд с заявлением 

о признании гражданина банкротом. Уполномоченный орган при инициировании 

процедуры банкротства руководствуется Постановлением Правительства РФ 

от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов РФ как кредитора в деле 

о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве». 

При определении суммы задолженности, достаточной для начала 

процедуры банкротства, учитывается только основной долг без пеней и штрафов. 

При этом наличие непогашенной в течение 3 месяцев задолженности по налогам 

в размере 500 тысяч рублей недостаточно. Налоговые органы обязаны применить 

комплекс мер по взысканию налоговой задолженности. К их числу относится 

направление судебному приставу-исполнителю постановления о взыскании 

задолженности за счет имущества должника или соответствующего 

исполнительного документа. В случае неисполнения в течение 30 дней, 

налоговый орган подает в суд заявление о признании гражданина банкротом. 

Кроме того, налоговый орган при направлении письма налогоплательщику 

с напоминанием о необходимости исполнить обязанности, предупреждает о 

последствиях их неисполнения. За неподачу заявления о банкротстве, гражданин 

может получить штраф от 1000 до 3000 рублей, а при повторном подобном 

нарушении – от 3000 до 5000 рублей [2]. 
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При определении размера требований конкурсных кредиторов в порядке 

третьей очереди учитываются требования по обязательным платежам (налогам 

и сборам). Таким образом, налоговая задолженность не входит в состав текущих 

расходов. Однако если ее включить в состав текущих расходов, которая 

образовалась после вынесения арбитражным судом определения о принятии 

заявления о признании гражданина банкротом и до открытия конкурсного 

производства, то это поможет восполнить недоимки, которые образовались 

в государственном бюджете [4]. 

На сегодняшний день в судебной практике имеется несколько проблем 

погашения налоговой задолженности.  

1. Нет имущества, которое реализуется в счет погашения задолженности. 

2. Проблема реализации имущества должника. 

3. Размер текущей задолженности больше размера требований кредиторов 

по обязательным платежам, в части суммы основного долга. 

Для того чтобы решить данные проблемы, необходимо: 

1. Оспаривать требования недобросовестных кредиторов, основанные 

на несуществующих сделках или недостоверных документах. 

2. Анализировать сделки должника, которые совершены до начала 

процедуры банкротства, на сомнительность и возможность их оспаривания. 

3. Анализировать имущество должника в преддверии процедуры 

банкротства. 

Нововведение в сфере банкротства является достаточно востребованным 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Несмотря на то, что в данной сфере присутствует достаточно много проблем, 

институт несостоятельности (банкротства) физических лиц находится 

в постоянном изменении и развитии, поскольку судебный корпус набирает 

практический опыт. Внесение выше изложенных поправок в правовой институт 

банкротства, а также рекомендации по устранению проблем погашения 

налоговой задолженности помогут решить существующие проблемы при 
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реструктуризации долгов гражданина и безусловно изменить ситуацию 

экономики страны к лучшему. 
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Тема налоговой политики очень важна, так как налоги являются 

сильнейшим фактором воздействия на бизнес и инвестиционный климат в стране – 

в отрицательную или положительную сторону, а также на макроэкономические 

параметры (пополнение бюджета). 

Налоговая политика в 2017–2018 годах будет в основном направлена 

на улучшение порядка налогообложения НДС. В частности, планируются меры, 

направленные на одинаковое толкование НК РФ в части вычета по НДС 

при получении и уплате авансов по сделкам в условных единицах налоговыми 

агентами, а также по сделкам с имущественными правами. Также представлены 

меры по исключению занижения налоговой базы и неправомерному 

возмещению НДС. 

В отдельном разделе налоговой политики на 2017–2018 годы представлены 

планы по совершенствованию налогового администрирования. Для этого 

предусматривается ввести институт предварительного налогового контроля 

(разъяснения). В этом случае налогоплательщик сможет получить информацию 

о налоговых последствиях сделки, которую он только планирует совершить. 

Кроме того, в планах — оптимизировать список информации, которая 

не относится к налоговой тайне. Это разрешит налогоплательщикам получать 

наиболее полную информацию о своих контрагентах. 

Рассмотрим подробнее совершенствование порядка налогообложения НДС.  

mailto:alena1995@ro.ru
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Налог на добавленную стоимость платят при реализации товаров (работ, 

услуг). Помимо того, НДС рассчитывают при передаче товаров для собственных 

нужд (если соответствующие расходы не отражаются в налоговом учете). Также 

НДС нужно начислять со стоимости импорта. Базовая ставка НДС - 18 процентов. 

Для некоторых видов товаров (работ, услуг) действуют льготные ставки по НДС - 

0 и 10 процентов. Расчет НДС нужно производить по итогам каждого квартала. 

Для этого определяют разность двух показателей: «НДС к начислению» и «НДС 

к вычету». Каждый квартал плательщики НДС обязаны сдавать декларацию 

по налогу. В 2017 году ее сдают только в электронном виде. 

Главное изменение по НДС в 2017 году –это новая форма декларации. Есть 

и другие изменения, они содержат то, что чиновники отменили бумажные 

пояснения, поручительства и гарантии освободили от НДС. 

С 1 квартала 2017 года компании сдают новую форму декларации по НДС. 

Она утверждена приказом ФНС от 20 декабря 2016 г. № ММВ-7-3/696. 

Прежняя форма декларации по НДС была утверждена приказом 

ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@. Она ни разу не менялась, 

невзирая на многочисленные поправки в Налоговом кодексе РФ. Например, 

стало давно неактуальным требование представлять отчетность не познее 

20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 

В новой декларации по НДС компании будут отражать вычеты 

по капитальному строительству в строке 125 раздела 3. Специальная строка 

для этих вычетов была и до 2015 года. Теперь ее решили вернуть, так как ФНС 

нужны данные для аналитической работы. 

В электронном формате нового отчета не будет лимита в 1000 знаков. 

Покупатели смогут указывать в разделе 8 номера всех таможенных деклараций 

из счета-фактуры без ограничений. 

Другие поправки по НДС в таблице1. 

http://www.glavbukh.ru/rubrika/209
http://www.glavbukh.ru/rubrika/209
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8EC1EE7F-4E97-483C-8135-774066D87FFE
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8EC1EE7F-4E97-483C-8135-774066D87FFE
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Таблица 1. 

Изменения по НДС 

Как было в 2016 году Как стало в 2017 году 

Электронные объяснения стали обязательными 

Бухгалтер мог выбирать, какие пояснения 

о декларации по НДС сдать налоговикам — 

бумажные или электронные 

Компании, которые сдают электронную 

декларацию по НДС, обязаны направлять 

пояснения через спецоператора (п. 3 ст. 88 

НК РФ) 

Поручительства и гарантии не облагаются НДС 

НДС не облагались только банковские 

гарантии. Если гарантию или поручительство 

выдавала обычная организация, то на 

вознаграждение за эту услугу нужно было 

начислять НДС (письмо Минфина России 

от 15 апреля 2016 г. № 03-03-06/1/21721) 

Компания не должна начислять НДС 

на вознаграждение за выдачу поручительств 

или гарантий (подп. 15.3 п. 3 ст. 149 НК РФ) 

Со стоимости электронных услуг иностранных компаний нужно удерживать НДС 

Электронные услуги через интернет 

иностранных продавцов не облагались НДС 

Компании и предприниматели, которые 

приобретают электронные услуги 

у иностранных организаций, должны 

удерживать НДС (п. 9, 10 ст. 174.2 НК РФ). 

Также налоговыми агентами являются 

российские посредники, которые 

на основании договора с иностранными 

продавцами ведут расчеты с покупателями 

электронных услуг. Электронные услуги — 

это реклама в интернете, предоставление 

доступа к базам данных, контенту, 

электронным торговым площадкам и т. д. 

Компании не смогут заявить вычет со стоимости билетов на поезд 

Такие услуги облагались по ставке 

10 процентов 

Дальние перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом по России 

облагаются по нулевой ставке НДС 

Не нужно начислять НДС с вознаграждения за выдачу гарантии или 

поручительства 

По мнению МинФина вознаграждение 

за такие услуги облагается НДС (письмо 

от 15 апреля 2016 г. № 03-03-06/1/21721) 

Компания не начисляет НДС с вознагражде-

ния за выдачу гарантии или поручительства 

(подп. 15.3 п. 3 ст. 149 НК РФ) 

Больше компаний смогут платить налог по ставке 10 процентов 

Прежние условие – реклама не выше 

40 процентов объема номера 

Компании, которые продают периодику 

(журналы, сборники, бюллетени и т. п.), 

платят налог по 10 процентов. 

Исключение — издания рекламного 

характера, в которых реклама выше 

45 процентов объема номера.  

http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420369109&anchor=ZAP20JS3JC#ZAP20JS3JC
http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420369109&anchor=ZAP20JS3JC#ZAP20JS3JC
http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352824
http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352824
http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420369110&anchor=ZAP28LU3JJ#ZAP28LU3JJ
http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420369110&anchor=ZAP2F6E3LK#ZAP2F6E3LK
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В целях уменьшения срока возмещения НДС и отвлечения оборотных 

средств рекомендуется внести следующие изменения в законодательство о 

налогах и сборах: 

 распространить на операции, облагаемые по ставке в размере 0%, общий 

порядок применения налоговых вычетов по мере постановки приобретенных 

товаров (работ, услуг) на учет и получения от поставщиков счетов-фактур; 

 снабдить правом на применение заявительного порядка возмещения 

налогоплательщикам, предоставившим поручительство материнской компании, 

у которой совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций, 

НДПИ, уплаченная за три календарных года, предшествующие году, в котором 

подается заявление о применении заявительного порядка, без учета сумм 

налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через границу Российской 

Федерации и в качестве налогового агента, составляет не менее 10 млрд. рублей. 

Для обеспечения однообразного толкования норм Налогового кодекса 

Российской Федерации: 

 требуется установить порядок определения налоговой базы в отношении 

исчисления НДС при получении авансов в рамках договоров, заключенных 

в иностранной валюте (условных единицах), оплата по которым производится 

в рублях; 

 предлагается установить право налоговых агентов принимать к вычету 

сумму НДС, перечисленную в составе авансового платежа, по аналогии 

с налогоплательщиками; 

 следует уточнить нормы Налогового кодекса Российской Федерации, 

касающиеся вычетов по имущественным правам. 

В целях противодействия неправомерному возмещению НДС и занижению 

налоговой базы предлагается: 

 уточнить размер НДС, подлежащего восстановлению покупателем 

в случае перечисления авансовых платежей; 

 уточнить порядок определения налоговой базы при реализации 

имущественных прав на нежилые помещения, кроме гаражей и машино-мест; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&rnd=242442.298942888
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&rnd=242442.117835608
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 сформировать обязанность налогоплательщика восстанавливать НДС, 

принятый к вычету по авансовому платежу, когда поставка не состоялась 

в течение определенного времени. 

Подводя итог, отсюда следует что в перспективе на 2017-2018 гг. 

приоритеты Правительства Российской Федерации в области налоговой 

политики остаются прежними и направлены на создание эффективной и 

устойчивой налоговой системы, гарантирующей бюджетную стабильность 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время туристический бизнес является наиболее быстро 

развивающейся отраслью мирового хозяйства. В число трех крупнейших 

экспортных отраслей входит международный туризм, уступая лишь 

автомобилестроению и нефтедобывающей промышленности.  

Роль туризма в России и в мире постоянно растет – это напрямую связано 

с возросшим влиянием туристической сферы на экономику. 

 

Ключевые слова: Налог, налоговые отношения, рыночная экономика, 

туризм, законодательство РФ, формы, методы налогообложения. 

 

Налоговые правоотношения в странах с рыночной экономикой образуют 

основу государственного регулирования финансовой деятельности любой 

туристической организации. 

Налоговые правоотношения в первую очередь отражают права 

и обязанности туристической организации, как на налогоплательщика 

и соответственно возлагаются следующие обязательства: осуществлять в 

установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет; зарегистрировать 

деятельность в налоговом органе; после составления отчетности предоставлять 

ее в налоговые органы [2]. 

mailto:maskpostol@gmail.com
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Любая туристическая фирма не будет прибыльна, в случае, если деятель-

ность осуществляется без определенных знаний управления и определенных 

методов учета расходов/доходов, системы налогообложения, а также системы 

бухгалтерского учета. 

Замысловатость исчисления налогов в значимой мере связана со способом 

ведения бухгалтерского учета в различных отраслях. Данный факт обусловлен 

специфическим способом порядка признания и оценки финансово-

хозяйственной деятельности и определения стоимости показателей, которые 

основывают налоговую базу [1]. 

Сегодня туристические фирмы выступают возможными плательщиками 

следующих основных налогов и платежей. 

Не каждая туристическая организация уплачивает все основные налоги 

и платежи, но все они являются плательщиками основных налогов: НДС, НПО, 

налог на имущество, дорожные взносы. 

НПО - Налог на прибыль организации, взимается на общих основаниях. 

Необходимо учесть, что гостиницы и другие объекты размещения в туризме 

не имеют льгот по капитальным вложениям т.к. не относятся к сфере 

материального производства. 

Доход, полученный от осуществления деятельности, облагается НПО 

по ставке, определенной для налогообложения посреднической деятельности. 

Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость определен 

главой 21 Налогового Кодекса РФ организации, осуществляющие туристическую 

деятельность, являются плательщиками налога на добавленную стоимость 

на общих основаниях, применяемая ставка 18%. Под НДС попадают услуги, 

предоставляемые туристам, как проживание в гостинице, питание, транспортные 

услуги [4]. 

Особенности налогообложения, платежей и сборов туристическими 

фирмами в основном определяется действующими нормативно - правовыми 

актами, а также законодательством РФ. Необходимо учитывать, виды 

предоставляемых услуг, способы работы туристической фирмы, среднюю 
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численность работников, принадлежность ее к сфере малого/среднего 

предпринимательства, выбранную систему бухгалтерского учета и отчетности, 

другие аспекты. Договорные отношения туриста и туристической фирмы 

формируются как отношения покупателя и продавца, необходимо отметить 

специфичный характер «товара».  

В целом, подразумевается и приобретение гарантии оказания определенных 

видов услуг и самой туристической фирмой непосредственно «своему» 

покупателю, приобретаемая туристом совокупность этих прав – гарантий 

оформляется в виде путевки. Иными словами, путевка является конечным 

продуктом деятельности туристической фирмы и соответственно предметом ее 

реализации.  

Туристская путевка в соответствии ст.1 Закона РФ «Об основах туристской 

деятельности в РФ» - документ, подтверждающий факт передачи туристского 

продукта. 

Туристические организации - Турфирмы по существу являются 

посредниками между потребителями и 3-ми лицами, непосредственно 

оказывающими потребителям заказанные ими услуги. 

Туризм способствует сохранению и развитию историко-культурного, 

природного, курортно-рекреационного потенциала субъектов РФ, патриоти-

ческому воспитанию молодого поколения. Во многом благодаря туризму 

уменьшаются диспропорции социально-экономического развития регионов 

во многих странах мира, о чем свидетельствует зарубежная практика. 

Данная отрасль стимулирует рост около 50 других отраслей экономики. 

При этом создаются дополнительные рабочие места, привлекаются инвестиции, 

развивается малое и среднее предпринимательство, увеличивается объем 

налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, расширяются 

международные контакты. 

Государством принимаются меры, направленные на совершенствование 

регулирования туристской деятельности. 
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Реализуется Стратегия развития туризма в РФ на период до 2020 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 941-р.  

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 317 

утверждена государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» 

на 2013–2020 годы. В ее рамках действует утвержденная программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 годы)», основными задачами 

которой являются развитие туристско-рекреационного комплекса РФ, повышение 

качества туристских услуг, продвижение отечественного туристского продукта 

на мировом и внутреннем туристских рынках. 

В настоящее время доля туризма в валовом внутреннем продукте РФ 

составляет лишь 1,5 процента, когда среднее значение - 10 %. 

В туристской отрасли остается ряд вопросов, требующих комплексного 

решения. В связи с этим надо продолжить работу по совершенствованию 

законодательства и официального статистического учета в сфере туризма. 

Важными условиями дальнейшего развития внутреннего и въездного 

туризма являются развитие и реконструкция туристской, транспортной, 

коммунальной, инновационной и иных инфраструктур, привлечение инвестиций, 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  

По нашему мнению, одним из способов увеличения потока иностранных 

туристов могло бы стать упрощение визового режима. 

Современный подход направлен на формирование и продвижение 

конкурентоспособного отечественного туристского продукта с использованием 

новых информационных технологий, повышение качества предоставляемых 

услуг, снижение влияния сезонного фактора на развитие туризма, подготовка 

квалифицированных кадров. 

В заключении, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день проявляется 

активный интерес к туризму в Российской Федерации – Государству обладающему 

большим туристическим потенциалом. Наряду с туристическим бизнесом 

развивается и бизнес гостиничных услуг. Данная стезя крепко связана 

с туризмом и предпринимательством. Индустрия гостеприимства уже включает 
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в себя как услуги организаций общественного питания, так и услуги игровых 

комплексов. Все эти отрасли народного хозяйства любой страны дают огромное 

количество рабочих мест. Приносят весомую прибыль. 
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Налоги как основной источник пополнения государственного бюджета 

известны с незапамятных времен. Ни одно государство не могло обойтись 

без налогов, поскольку для выполнения своих функций по удовлетворению 

потребностей общества ему требуются денежные средства. В настоящее время 

налоги перестали быть тяжким бременем для граждан, однако отношение к ним 

не изменилось. Сказывается тот факт, что большинство из нас регулярно 

сталкивается с низким уровнем обслуживания в государственных учреждениях, 

с откровенно плохой работой и грубостью служащих, а также с нецелевым 

использованием собранных средств и с банальным воровством. Такое 

негативное отношение налогоплательщиков к существующей налоговой системе 

является одной из причин совершения налоговых правонарушений. Это 

в большой мере объясняется низким уровнем налоговой культуры.  

Налоговая культура – это часть общенациональной культуры страны, 

которая связана с деятельностью участников налоговых отношений, 

отражающая уровень знания и соблюдения законодательства о налогах и сборах, 

правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, 

а также знание своих прав и обязанностей, которая складывается из понимания 

всеми гражданами важности для государства и общества уплаты налоговых 

платежей [1]. 

Формирование налоговой культуры можно рассматривать с двух позиций: 
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 как процесс, связанный с формированием цены общественных благ, 

в качестве которой выступают налоги. В данном случае речь идет о налоговой 

культуре, как самих налогоплательщиков, так и государства; 

 как процесс воспитания, формирующий налоговую грамотность граждан 

государства.  

Налог является ценой общественных благ, производимых и 

предоставляемых государством населению. Эта цена формируется путем 

определения величины государственных расходов, необходимых для 

выполнения государством своих функций. При совершении такой негласной 

сделки как уплата налогов за предоставление государством общественных благ 

и услуг складывается впечатление безвозмездного движения средств от 

налогоплательщика к государству, поскольку государственные услуги зачастую 

оказываются в скрытом для потребителя виде. В этом заключается основная 

причина уклонения от уплаты налогов, поэтому объяснение истинной сущности 

налогов повысит уровень налоговой культуры и поможет изменить негативное 

отношение налогоплательщиков к налогам. 

Исторически сложилось, что в России во все времена существовало 

неприязненное отношение к налогам, поскольку они всегда ассоциировались 

с грабежами, бедствиями, резнями и пожарами. В течение долгого времени 

обязанность уплачивать законно установленные налоги не осознавалась как 

гражданская ответственность. Так в советские времена ни в одном 

законодательном акте не была прописана налоговая обязанность. Налоги 

исчислялись из заработной платы граждан автоматически и сами работники 

не вступали в отношения с налоговыми органами. Такого понятия как «налоговая 

культура» вовсе не существовало. Кроме того, при вступлении России в 

рыночную экономику формирование налоговой культуры проходило хаотично. 

В западно-европейских странах наблюдается высокий уровень налоговый 

культуры, который проявляется в том, что уплата налоговых платежей является 

для населения предметом гордости. Дети уважают своих родителей за то, что они 

платят налоги, вносят свой вклад в развитие своей страны [3]. 
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Как избежать существенной разницы между уровнями налоговой культуры 

России и стран Западной Европы? Необходимо обозначить главную цель 

процесса формирования налоговой культуры: развить налоговую культуру 

в стране и поддержать государственную политику, которая стремится улучшить 

бюджетную сферу. В России каждый должен знать, насколько эффективно 

расходуются налоговые средства. 

По данным социологического опроса населения 18 % российских граждан 

не знают, какие налоги они обязаны платить, а 36 % знают «частично». Лишь 

40 % опрошенных ответили, что «точно» знают, какие налоги им нужно 

уплачивать [4]. В предпринимательской сфере 60 % субъектов осведомлены 

о своих налоговых обязанностях. По результатам другого опроса лишь 17% всех 

экономических субъектов в России полностью и в срок рассчитываются 

по налоговым обязательствам, 50% производят платежи время от времени, 

а 33% вообще не платят налогов. Поэтому в нашей стране наблюдается низкий 

уровень информированности и недостаточное доверие населения к государству, 

что подразумевает высокий уровень налоговой преступности, который сказы-

вается не только на экономике страны, но и на развитии общества в целом [2] 

Процесс формирования налоговой культуры сталкивается с такими 

проблемами, как: 

 несовершенство и частые изменения налогового законодательства РФ; 

 недостаточное консультирование граждан в вопросах налогообложения, 

а также проведение рекламно-информационных мероприятий, использование 

каналов СМИ; 

 отсутствие доверия у населения к налоговым органам; 

 некачественное исполнение налоговых процедур; 

 недостаточная мотивация работников государственной службы; 

 большая текучесть кадров в налоговых органах; 

 рост конкуренции компаний, который приводит к применению 

хозяйственными субъектами способов снижения налоговой нагрузки. 
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В первую очередь программа формирования налоговой культуры должна 

быть нацелена на подрастающее поколение, которая будет направлена 

на понимание общественной необходимости и экономической выгодности 

налогов. Необходимо ввести в школьную программу образовательный курс 

основ налоговых знаний с изданием специальных учебников, наглядных пособий 

и презентаций, включить в учебную программу колледжей и вузов для всех 

направлений дисциплину «Налоги и налогообложение». 

Во-вторых, следует улучшать процессы информирования и консультирования 

по вопросам действующего законодательства, формировать систему подготовки 

и функционирования налоговых консультантов, в обязанности которых будет 

входить разрешение досудебных споров.  

В-третьих, необходимо повышать эффективность работы налоговых служб, 

чтобы у налогоплательщиков сложилось положительное мнение. Следует 

внедрить широкое применение электронных баз данных и налогового 

консультирования с помощью Интернет-ресурса.  

В-четвертых, для уменьшения числа неправильных толкований налогового 

законодательства необходимо устранять все пробелы и неясности в Налоговом 

Кодексе, делать язык изложения более доступным для налогоплательщиков. 

В-пятых, важнейшей составляющей взаимоотношения налоговых субъектов 

является достижение нового уровня налоговых отношений, а именно понятность 

и простота уплаты налогов, прозрачность государственных расходов, их 

экономичность и эффективность. Это позволяет увеличивать число 

налогоплательщиков, соблюдающих налоговое законодательство, планирующих 

и уменьшающих свои налоговые платежи. 

В-шестых, сотрудники ФНС должны выполнять свою работу добросовестно 

и на высоком профессиональном уровне, соблюдать беспристрастность, нормы 

этики и правила делового поведения. Налоговым органам следует корректно 

и внимательно относится к проблемам налогоплательщиков, проявлять к ним 

терпимость и уважение. 
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Таким образом, проблема формирования налоговой культуры остается 

по-прежнему актуальной. Данный процесс достаточно длительный, но крайне 

необходимый для России. Налоговые органы и налогоплательщики должны 

иметь важную общую заинтересованность, которую можно использовать для 

соблюдения налогового законодательства и для создания благоприятного 

климата во всех сферах бизнеса в целях экономического роста и развития 

государства в целом. 
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Теория праздного класса: экономическое исследование институций - книга 

американского экономиста Торстейна Веблена, изданная в 1899 году. В своей 

книге Веблен анализирует экономические явления общества, используя 

биологическую и психологическую науки. 

Данная теория сохраняет актуальность и на сегодняшний день. Однако 

с развитием общества необходимо пересмотреть определенные аспекты данной 

теории. Целью данной статьи будет дополнить теорию, основываясь на реалиях 

современного мира. 

1) Роль женщины в праздном потреблении и демонстративной праздности 

По мере развития производства и концентрации собственности в руках 

сравнительно малого числа людей женщина, а именно жена представителя 

праздного класса, освобождается от физического труда и прислуживания своему 

мужу. Ее роль в праздном потреблении заключается в том, чтобы путем 

потребления благ приносить доброе имя своему мужу, т.е. исполнять подставное 

потребление; роль в демонстративном потреблении зачастую заключается в том, 

чтобы через демонстрацию, к примеру, своей внешности (т.е. соответствовать 

представлениям о женской красоте) показывать праздность своей жизни. 

В теории праздного класса женщина выступает в качестве «госпожа дома - 

главный слуга дома» [1]. На сегодняшний день лишь немногие семьи среднего 

класса, занятых в непроизводственной сфере деятельности, сохраняют такой тип, 

где в роли единственного хозяина дома, получающим весь почет денежной 

репутации, выступает мужчина. Наиболее распространенным типом семьи 

является такой, в котором и муж, и жена находятся на равных правах «хозяина 

дома». Обязанности жены как домашней хозяйки перекладываются на детей, 
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естественно, по достижению ими возраста, в котором они смогут выполнять 

эти обязанности. 

Еще следует отметить, что появляются семьи, в которых хозяином дома 

будет выступать исключительно женщина, когда же на мужчину 

перекладывается роль «главного слуги дома». Но несмотря на происходящие 

изменения, женщина до сих пор сохраняет за собой главенствующую роль 

в демонстративной праздности. Причиной этому служит то, что современная 

мода, как и в годы написания книги, находит свое выражение в одежде 

и ориентируется в этом вопросе прежде всего на женщин. 

В целом стоить отметить, что экономическая зависимость женщин от их 

финансового опекуна либо исчезла, либо сохранилась в значительно меньшей 

степени, чем раньше, благодаря чему женщины ушли от исключительно 

подставного потребления. 

2) Демонстративное потребление и способы его исполнения 

Сама суть демонстративного потребления со временем не изменяется. 

Так же, как и ранее, оно служит своим целям, принося «доброе имя». Появились 

новые способы демонстрации денежной репутации. 

В частности, следует выделить Интернет и множество социальных сетей, 

телевидение и средства массовой информации, использующиеся во всех 

развитых и многих развивающихся странах. До сих пор сохранились старые 

способы исполнения демонстративного потребления «роскошные увеселения, 

такие, как потлач или бал» [2], сейчас, правда, они отходят на второй план, 

оставаясь без внимания широкой публики и распространяя свое влияние 

на непосредственных участников и близких к ним территориально людей. 

Отныне, чтобы добиться большей денежной репутации, люди предоставляют 

на всеобщее обозрение факты (фото и видеоматериалы) их «праздной жизни» 

в социальных сетях. Далее действует эффект так называемого «сарафанного 

радио», когда пользователи социальных сетей, непосредственно находящиеся 

в сфере влияния хозяина денежной репутации, создают хозяину доброе имя 

или денежную репутацию среди своих знакомых. 
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Помимо всего перечисленного существует интересный феномен. В отличии 

от «роскошные увеселений, такие, как потлач или бал» и телевидения, 

социальные сети могут становиться источником не только денежной репутации, 

но и денежного дохода. Многие фирмы готовы заплатить именитым людям 

с достаточно обширной аудиторией за рекламу своей торговой марки либо 

в контексте их собственной праздной жизни, либо в качестве отдельной новости. 

3) Праздный класс и специализации его деятельности 

В своей работе Веблен перечислил следующие направления деятельности 

праздного класса «управление, военное дело, религия, спорт и развлечения» [3]. 

Уже в то время наблюдалось типичное разделение названных направлений на 

определенные специализации, каждая из которых занимает свою сферу влияния, 

внутри которой также наблюдается определенное расслоение. 

Данное расслоение можно продемонстрировать на примере Российской 

Федерации, в области военного дела - сухопутные войска, воздушно-

космические силы, военно-морской флот, отдельные рода войск. В области 

управления - законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть. 

Область спорта содержит огромное количество различных видов деятельности. 

Развитие общества делает его структуру сложнее, однако, если по 

направлениям военного дела и управления специализация деятельности 

прекратилась, то в сфере развлечений нет. 

Праздный класс за последние сто лет существенно увеличился благодаря 

людям, чья деятельность связана со сферой развлечений и спорта. К данным 

людям стоит отнести музыкантов, певцов, танцоров, актеров, режиссеров, 

спортсменов высокого класса и прочих. 

Большая часть перечисленных предпочитает выбрать определенное 

направление в своей деятельности, исключая, может быть, актеров, чья 

профессия зачастую по своей сущности не предполагает какой-либо 

специализации. Киноиндустрия предполагает разделение на жанры кино: 

комедия, драма, фантастика, артхаус и так далее. Наиболее ярким примером 

служит музыкальная индустрия, внутри которой мы можем наблюдать огромное 
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количество жанров, направлений и стилей, начиная от народной и духовной 

музыки и заканчивая современной. 

При этом деятели музыки, руководствуясь спецификой своей деятельности, 

предпочитают носить «кричащую» одежду с целью «привлечь и поразить 

воображение простых людей с их не получившими специальных навыков 

чувствами» [4]. Это существенно отличает их от остальных представителей 

праздного класса. 

При этом Веблен указывает «Состав кандидатов в праздный класс 

поддерживается процессом непрерывного отбора, при котором из нижележащих 

слоев извлекаются те индивиды и генеалогические линии, которые более других 

приспособлены к агрессивному денежному соперничеству» [5], однако 

непосредственно исполнителям творческой и спортивной деятельности(актеры, 

спортсмены, певцы) необязательно быть «приспособленными к денежному 

соперничеству», так как они имеют возможность нанять человека с необходимой 

квалификацией, который бы выполнял вместо них данную функцию. 

4) Денежные каноны вкуса 

В своей книге Веблен говорит о преимуществе товаров, сделанных 

ремесленным трудом или выпущенных ограниченным тиражом, над товарами, 

созданными посредством машинного производства. Данный аспект до сих пор 

сохраняет свою актуальность и сегодня, но немного меняет свою форму. 

Стоимость современных товаров во многом зависит от торговой марки, под 

которой те выпускаются. Самые дорогие товары выпускаются под брендом 

производителя, эти же производители могут повысить цену произведенных 

вещей, если те выполнены по особому заказу или выпущены ограниченной 

серией. 

Аналогично этому примеру можно привести произведения искусства. 

В зависимости от имени художника или скульптора (что можно назвать 

их личным брендом) будет меняться и стоимость их работ. 

Можно было бы назвать в качестве исключения произведения древности, 

которые выставляются на аукционах по высоким ценам. Однако здесь будет 
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действовать фактор их исключительности (больше подобных товаров просто 

никогда не появится) и ценности с точки зрения исторической науки. 

Следует упомянуть об усовершенствовании методов демонстрации своей 

праздности в системе одежды. Выше указывалось, что занятые в музыкальной 

сфере предпочитают «кричащую» одежду, хотя при этом даже их одежда 

зачастую принадлежит дорогостоящему бренду, отличному от того, которым 

пользуются люди им подражающие. 

«Как только богатые слои праздного класса оказываются настолько велики 

и контакты принадлежащего к праздному классу индивида становятся так 

широки, что образуют достаточное для цели обретения почета социальное 

окружение, возникает тенденция не включать низшие социальные слои в число 

тех людей, унижения или одобрения со стороны которых следует добиваться. 

Результатом всего это является усовершенствование методов, обращение к более 

утонченному изобретательству и одухотворение системы символики в одежде». 

В качестве символики опять-таки выступают бренды, либо ремесленники, 

работающие на заказ и уже заработавшие в обществе определенную репутацию. 

Торстейн Веблен внес весомый вклад в экономическую науку, благодаря 

своему анализу экономических явлений с точки зрения биологии и психологи, 

поэтому теория праздного класса будет сохранять свою актуальность с поправкой 

или дополнением на изменения, происходящие в обществе. 
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Налоги – важное звено экономических отношений в обществе с момента 

возникновения государства. Они являются инструментом косвенного 

воздействия на экономику и одновременно выступают в качестве основного 

источника доходной части государственного бюджета. 

Несовершенство, противоречия налогового законодательства, недостаток 

необходимой информации приводят к ошибкам определения налогооблагаемой 

базы, следствием которых являются санкции со стороны налоговых органов. Для 

обеспечения своевременного исправления расчетов по налогам требуется 

проведение налогового аудита.  

Налоговый аудит является одним из наиболее востребованных направлений 

аудита. Аудит налогообложения – это независимая экспертная оценка систем 

бухгалтерского и налогового учета организации, с целью выявления следующих 

аспектов:  

1. Правильности формирования налогооблагаемой базы, а также исчисления 

и уплаты налогов и сборов за определенный период времени;  

2. Состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

3. Соответствия бухгалтерского и налогового учета нормам действующего 

законодательства [1, с. 37]. 

В процессе осуществления деятельности у организаций в той или иной 

степени возникают проблемы налогового характера. Из-за наличия высокого 

налогового бремени и внешних неблагоприятных факторов, организации 
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пытаются оптимизировать свои налоговые платежи, что в большинстве случаев 

квалифицируется как уклонение от уплаты налогов.  

Данные обстоятельства являются факторами, влияющими на развитие 

налогового аудита, применяемого при формировании учетной политики для 

целей налогообложения, проверке ее соблюдения, оценке качества первичных 

документов. Результатом аудита налогообложения будет сведение налоговых 

рисков компании к минимуму. 

В данной статье будут рассмотрены основные проблемы современного 

налогового аудита в Российской Федерации. 

Актуальной проблемой аудита в России являются внедрение и применение 

международных стандартов аудита (далее – МСА). 

Для России применение МСА является важным и необходимым условием, 

поскольку развитие российской экономики и ее глобализация требуют единого 

подхода к пониманию основных принципов аудита, а также прав и обязанностей 

аудитора. Единые процедуры и требования для всех аудиторов устанавливаются 

международными стандартами аудита. 

На территории РФ введены в обращение 48 международных стандартов 

аудита в обязательном порядке уже с 1 января 2017 года. 

Ключевой проблемой при интеграции международных стандартов аудита 

в Российскую практику является контроль выполнения их аудиторскими 

организациями. На сегодняшний день квалификация работников 

государственных контрольных органов не всегда позволяет им разбираться 

в тонкостях методики аудита. 

Одно из главных изменений касается формы и содержания аудиторского 

заключения. Раньше аудиторы обрабатывали большое количество информации, 

но выдавали только краткое заключение. По новым стандартам в заключении 

будут указываться даже несущественные замечания аудиторов. Помимо этого, 

увеличится трудоемкость аудита в связи с возрастающим по МСА количеством 

аудиторских процедур, необходимостью заполнения новых форм и таблиц и т.п. 



403 

 

Для того, чтобы введение МСА в России оказалось успешным, необходима 

слаженная работа многих органов, таких как Министерство финансов РФ, 

профессиональных объединений аудиторов и самих участников рынка. 

Совместная работа приведет к тому, что переход на МСА будет плавным и с 

минимальными потерями, а также будут созданы механизмы, обеспечивающие 

выполнение этих стандартов в полном объеме всеми аудиторскими 

организациями при проведении аудита и сопутствующих аудиту услуг, что 

позволит повысить качество аудита [2, с. 106]. 

Кроме того, развитие и применение налогового аудита в России 

сталкиваются со множеством других неурегулированных вопросов. К ним 

относятся: 

 отсутствие надлежащего законодательного регулирования вопросов, 

связанных с проведением налогового аудита; 

 отсутствие методик налогового аудита в различных видах экономической 

деятельности; 

 отсутствие установленного перечня вопросов, подлежащих 

обязательному рассмотрению в процессе налогового аудита. 

Наиболее актуальным вопросом является нормативное закрепление 

налогового аудита. В современных условиях развития аудита в целом и 

налогового аудита в частности наличие документа, который будет 

регламентировать и регулировать порядок проведения налогового аудита, 

является крайне необходимым. Это связано с тем, что проверка правильности 

исчисления и уплаты налогов остается одним из наиболее важных вопросов для 

руководителей и собственников предприятий, а иногда направленность 

аудиторской деятельности склоняется больше в сторону проверки налогов. 

Данное обстоятельство во многом зависит и от состояния самого бухгалтерского 

учета в Российской Федерации, для которого характерен уход от жесткой 

регламентации ведения бухгалтерского учета при ограниченных возможностях 

использования всех «инструментов», содержащихся в МСФО. В связи с этим 

отечественный аудит ориентирован более на проверку именно налогов, нежели 
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финансовой отчетности в целом, не носящей достаточно исчерпывающей 

информации для заинтересованных пользователей. 

Вторым фактором, свидетельствующим о необходимости нормативного 

регулирования налогового аудита, является потребность в регламентировании 

порядка действий аудиторских организаций в случае рассмотрения налоговых 

вопросов, выходящих за рамки «общего» аудита. 

Третьим фактором является необходимость однозначного понимания задач, 

стоящих перед аудиторами в процессе проведения налогового аудита. 

В то же время при наличии потребности в нормативном регулировании 

налогового аудита спорным остается вопрос о статусе документа, которым бы 

регламентировались вопросы налогового аудита. 

Отечественные ученые считают, что вопросы регулирования налогового 

аудита могут быть решены путем разработки и принятия следующих 

документов: 

 полноценный стандарт; 

 документ, носящий обязательный характер и согласованный с налоговыми 

органами; 

 методика проведения налогового аудита, носящая обязательный характер; 

 методические рекомендации [4, с. 30] 

На наш взгляд, после принятия Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» и Международных стандартов аудита (далее – 

МСА), необходимо вернуться к вопросу разработки самостоятельного 

документа, который регламентировал бы именно налоговый аудит как таковой, 

а не как один из видов сопутствующих услуг.  

В связи с этим необходимо: 

1. разработать стандарт, регламентирующий исключительно проведение 

налогового аудита; 

2. разграничить правовое регулирование налогового аудита и других 

сопутствующих услуг, в том числе налогового консультирования; 
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3. разработать перечень вопросов, подлежащих обязательной проверке в 

ходе проведения налогового аудита. 

Предполагается, что в составе МСА не может быть утвержден стандарт, 

который регламентировал бы вопросы налогового аудита, в силу особенностей 

налоговых систем, систем налогового контроля и специфики построения 

взаимоотношений между аудиторскими организациями, налоговыми органами и 

экономическими субъектами в разных странах. 

На наш взгляд, для решения этой проблемы на международном уровне 

могут быть разработаны и утверждены требования к аудитору, которые 

необходимо выполнять при проведении налогового аудита. 

Таким образом, основными проблемами налогового аудита на современном 

этапе развития являются внедрение и применение международных стандартов 

аудита и отсутствие нормативного закрепления налогового аудита как такового, 

а не как одного из видов сопутствующих услуг.  
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В последнее время периодически возникают дискуссии по вопросу введения 

прогрессивной шкалы налогообложения в налоговую систему РФ. Так, в августе 

2016 года депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР подготовили 

законопроект о введении данной системы налогообложения на доходы граждан. 

По их мнению, данная реформа позволит существенно «изменить 

имущественное неравенство среди населения» [2]. Однако Министерство 

финансов РФ до сих пор выступала противником данной инициативы. 

Между тем, данный законопроект весьма небезынтересен. Представляется 

необходимым его тщательный анализ и аргументирование позиций как за, 

так и против его введения. 

Суть прогрессивной шкалы состоит в том, что при ней используется 

прогрессивная налоговая ставка, размер которой возрастает по мере роста 

налоговой базы [3, с. 56]. 

В России с 2001 года действует адвалорная ставка налога на доходы 

физических лиц, которая установлена на уровне 13 % независимо от доходов 
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физического лица [4, п. 1, ст. 224], что по замыслу законодателей способствует 

упрощению сбора налогов и легализации заработных плат, выдаваемых 

«в конвертах». По сведениям Министерства по налогам и сборам РФ, после 

введения твердой ставки налога на доходы физических лиц, его поступления 

в бюджет за финансовый год возросли в 1,5 раза [5]. Однако данный факт не 

стоит связывать полностью с изменением налогообложения, так как экономика 

в тот период переживала кризисные явления и фактически не показывала роста, 

также стоит упомянуть о существовании криминальных капиталов в обороте, 

к тому же органы налогового администрирования и фискальные органы 

находились на стадии формирования. Бесспорен и тот факт, что налого-

плательщиков, готовых отдать налог в размере 13% от своего дохода, гораздо 

больше, нежели их будет при установлении ставки в размере из диапазона 35-45%. 

Однако факт формирования налоговой системы большинства западных 

стран на основе прогрессивной шкалы говорит о ее действенности и успешности 

применения. В этих странах разница между минимальной и максимальной 

ставкой налога может отличаться в 6-8 раз. Например, во Франции налог 

возрастает в геометрической прогрессии в зависимости заработка от 5,5% до 

45%, а люди с низкой заработной платой освобождены от уплаты налога. 

Налоговые ставки в зависимости от размера годового дохода установлены 

в границах от 5,5% до 45%. В США предельная ставка налога равна 39,6 %, кроме 

этого около половины федерального бюджета формируются за счет налогов, 

уплачиваемых наиболее обеспеченными слоями населения, процентная доля 

которых составляет одну пятую часть от общего числа граждан. Российская 

Федерация, имея более мягкие налоговые условия, собирает налоговых платежей 

в бюджет значительно меньше: примерно 10% [7]. 

За введение прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц 

выступают ряд высокопоставленных государственных деятелей. По мнению 

вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец данная реформа позволит 

освободить наименее обеспеченных граждан от уплаты налога, вследствие чего 

это способствует уменьшению бедности в стране, а также увеличить налоговую 

нагрузку на состоятельных [1]. 
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Что касается упомянутой законодательной инициативы, то депутаты в своем 

законопроекте предлагают освободить от уплаты налога россиян с месячной 

заработной платы менее 15 тыс. руб. или годовой в размере менее 180 тыс. руб. 

Кроме этого, для людей с годовым доходом более до 2,4 млн. руб. или 200 тыс. 

руб. в месяц законодатель предлагает вести ставку налога в размере 13%. А для 

состоятельных граждан с годовым заработком от 2,4 млн. руб. до 100 млн. руб. 

депутаты предлагают установить фиксированный налог в размере 289 тыс. руб. 

плюс 30% от суммы, превышающей 2,4 млн. рублей [6]. 

И всё же, не смотря на все положительные характеристики прогрессивного 

налогообложения, на наш взгляд представляется в некоторой степени 

поспешным потенциальное решение властей российского государства об 

изменении налоговой ставки НДФЛ с адвалорной на прогрессивную. Это мы 

связываем с тем, что такой переход будет сопровождать огромное количество 

издержек, с которым придется столкнуться органам налогового администри-

рования. Серьёзной проблемой видится, прежде всего, информационное 

обеспечение деятельности налоговых органов. Отслеживание, проверка 

достоверности, в т.ч. актуальности информации об уровне доходов населения 

и каждого налогоплательщика стали бы непосильным бременем для государ-

ственного аппарата в условиях застоя в экономике страны, напряженной 

международной обстановки. Такое в корне принципиальное реформирование 

налоговой системы РФ требует последовательности, четкой стратегии 

и проверки временем в деле, а также укрупнения аппарата органов налогового 

администрирования. Также немаловажным является вопрос о конституцион-

ности прогрессивного налогообложения, о соответствии его принципам равенства 

прав граждан, так как прогрессивное налогообложение имеет множество 

вариаций, и не все его вариации являются по своей сути справедливыми, 

что может являться причиной сокращения налоговых поступлений в бюджет, 

так как велика вероятность перехода еще более значительной части экономики 

страны «в тень». 
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На основании всего вышесказанного можно прийти к выводу, что 

прогрессивное налогообложение весьма привлекательно и гораздо более 

эффективно выполняет свою фискальную роль. Важным является и то, что оно 

способно очень эффективно способствовать перераспределению общественного 

продукта, что обеспечит серьезный уровень стабильности в обществе, 

в значительной степени остановит социальное расслоение. Но также следует 

понимать и учитывать и те издержки, которые сопровождают реализацию 

данной идеи. Только когда государству будет под силу, прежде всего в 

экономическом плане, полностью контролировать процесс перехода от твердой 

ставки на НДФЛ к прогрессивной, когда будет выработана последовательная 

политика, чёткая стратегия осуществления данной реформы, только тогда можно 

будет серьезно поднимать вопрос в стенах законодательного органа 

государственной власти. 
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В настоящее время отечественная трансплантология занимает одно 

из последних мест в мире по числу проводимых операций. 

Данная ситуация возникла из-за того, что отсутствует понимание правового 

статуса органов и тканей человека, что вместе с фрагментарностью 

действующего законодательства привело к возникновению ряда дискуссионных 

вопросов. 

На сегодняшний день сложившаяся практика создала все необходимые 

предпосылки для включения анатомических материалов человека в гражданский 

оборот и его законодательного отражения. 

В ст. 128 ГК РФ среди прочих к объектам гражданских прав отнесены вещи 

и нематериальные блага, из-за этого возникает вопрос о месте анатомических 

материалов человека. Стоит ли вносить их в данную статью? Анализ 

практических знаний позволил выделить несколько подходов к определению 

их правовой природы [1, с.149]. 

Г.Н. Красновский и М.И. Ковалев говорят, что биологические материалы 

человека не наделяются вещно-правовым статусом и не рассматриваются 

в качестве нематериального блага ввиду специфических особенностей их 

происхождения, благодаря этому, авторы делают вывод, что рассматривать 

органы и ткани в качестве предмета купли-продажи некорректно. 

Другие авторы считают, что биологические объекты человека представляют 

«самостоятельный объект гражданского права, ограниченный в обороте, 
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к которому возможно применение правил, предусмотренных для оборота вещей 

в части, не противоречащей законодательным актам и существу объекта». 

Однако за органами и тканями человека закрепляется статус вещей, 

ограниченных в обороте, поскольку они имеют «материально-вещественную 

форму и отделены от человека». Данный подход является наиболее 

предпочтительным. 

Причина сложившейся ситуации обусловлена действующим 

законодательством. Так, своеобразным камнем преткновения стал Закон РФ 

от 23 мая 2016 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» [2,с.35], отдельные положения которого породили несколько спорных 

вопросов. 

Во-первых, установление уголовного запрета на куплю-продажу органов и 

тканей человека не сопровождалось внесением изменений в УК РФ. Вместе 

с тем согласно данным организации Organ Watch, базирующейся в Беркли, 

ежегодно незаконно продается от 15 до 20 тыс. почек. По словам Джонатана, 

специального прокурора Европейского союза, «рынок торговли органами 

является активно развивающейся сферой». В настоящее время данный вопрос 

стал и актуальным в России. 

Во-вторых, запрет купли-продажи органов и тканей человека может 

рассматриваться в узком смысле как запрет на заключение одноименного 

договора, и в широком смысле как запрет на заключение любых сделок, 

направленных на извлечение прибыли. Так, согласно ст. 21 Конвенции о правах 

человека и биомедицине от 4 апреля 1997 г. «Тело человека и его части 

не должны как таковые являться источником получения финансовой выгоды». 

Однако Российская Федерация не является участником данного документа, 

что оставляет открытым вопрос о видах безвозмездных сделок, предметом 

которых могут выступать анатомические материалы человека. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что законодателем 

косвенно признается не только возможность включения органов и тканей 

человека в гражданский оборот, но и их наделение вещно-правовым статусом, 

специфика которого не отражена в гражданском законодательстве. 



412 

 

Категория «вещь», по мнению ученых-цивилистов, характеризуется 

признаками материальности и доступности для обладания. Например, 

профессор А.П. Сергеев определяет вещи как «данные природой и созданные 

человеком ценности материального мира, выступающие в качестве объектов 

гражданских прав» [3, с. 17]. Мы считаем, что биологические материалы человека 

несомненно обладают указанными признаками и соответствуют критериям 

их наделения вещно-правовым статусом. Моментом фактического овеществления 

данных объектов является их изъятие из человеческого организма в результате 

хирургического вмешательства, несчастного случая или естественных 

процессов.  

Прежде всего необходимо учитывать, что оборотоспособность органов 

и тканей может изменяться в зависимости от их классификации, в связи, с чем 

запрет купли-продажи не распространяется.  

Биологические материалы человека способны удовлетворять потребности 

людей в зависимости от сферы, в которой они задействованы. Так, выступая 

в качестве объектов трансплантации, органы и ткани удовлетворяют потребность 

пациента в здоровье; будучи предметами культа, музейными экспонатами 

или учебными пособиями, они удовлетворяют религиозные, эстетические 

и образовательные потребности человека. В подобном качестве, однако, органы 

и ткани наделяются «искусственными» функциями, в то время как объекты 

трансплантации выполняют функции «естественные», определенные 

их биологическим происхождением и направленностью на поддержание 

жизнедеятельности организма человека. 

Учитывая ранее изложенные доводы, считаем, что целесообразным 

дополнить ст. 128 ГК РФ и изложить ее в следующей редакции: «К объектам 

гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги..., а также 

органы, ткани и иные биологические материалы человека...». 

Так же необходимым дополнить главу 6 ГК РФ статьей «Органы, ткани 

и иные биологические материалы человека» со следующей формулировкой: 

«Нахождение органов, тканей и иных биологических материалов человека 
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в гражданском обороте допускается в пределах, установленных специальным 

законодательством». 

Д.С. Донцов проводит классификацию исследуемых объектов на: органы 

и ткани, запрет на осуществление любых сделок, в отношении которых прямо 

закреплен в Законе РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека»; 

репродуктивные ткани, а также кровь и ее компоненты, участие которых 

в гражданском обороте практически не урегулировано [4, с. 59]. 

К проблеме правового регулирования оборота биологических материалов 

человека следует подходить дифференцированно, для чего может быть 

использован критерий возобновимости подобных объектов, основываясь на 

котором, следует выделять:  

1) органы и ткани, утрату которых человеческий организм не способен 

самостоятельно восполнить. Учитывая данное свойство, подобные объекты 

(прежде всего трансплантаты, перечень которых установлен Приказом 

Минздрава РФ № 357 от 25 мая 2007 г.) имеют прямое отношение к здоровью и 

жизни человека, поэтому они должны рассматриваться в качестве вещей, 

ограниченных в обороте, в отношении которых запрещено совершение 

возмездных сделок (а не только заключение договора купли-продажи). 

2) регенерируемые биологические материалы человека, утрату которых 

организм способен восполнить самостоятельно. 

Но необходимо вторую группу разграничить, из-за этого существует еще 

две подгруппы. 

2.1) регенерируемые ткани (кровь и ее компоненты), в отношении которых 

возможно совершение отдельных видов возмездных сделок;  

2.2) репродуктивные ткани (сперма, яйцеклетка) и прочие биологические 

материалы человека (например, волосы и ногти) с правовым режимом вещей, 

свободных в обороте. 

В подтверждение подобного предложения приведем несколько аргументов. 

Во-первых, ст. 2 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

прямо указывает, что объекты второй группы не подпадают под действие 
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настоящего Закона. Во-вторых, подобное предложение актуально ввиду 

устоявшейся практики общественных отношений. 

В отношении донорства крови и ее компонентов также косвенно 

предусмотрены признаки возмездного договора. Так, ФЗ от 20 июля 2012 г. 

№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» указывает, например, на 

возможность замены бесплатного питания донора его денежным эквивалентом 

(п. 7 ч. 2 ст. 9). 

Однако говорить о признаках купли-продажи не приходится, поскольку 

данными действиями покупается не кровь, а обеспечивается ее скорейшая 

регенерация и восстановление здоровья донора.  

Так, говоря о режиме репродуктивных тканей человека, отметим, что 

вопросы их возмездного донорства на основе договорных начал фактически 

не регламентированы. 

В заключение хотелось бы сказать, что закрепление за анатомическими 

материалами человека вещно-правового статуса представляется теоретически 

и практически обоснованным, поскольку они с момента отделения от 

человеческого организма становятся частью материального мира, доступной 

для обладания и способной удовлетворять различные потребности человека.  
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В гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрено п. 2 ст. 28, 

что малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно 

совершать мелкие бытовые сделки. Эти субъекты обладают ограниченной 

дееспособностью и именуются малолетними. Лица, которым нет еще шести лет 

не в праве совершать сделки.  

В законодательстве не дается разъяснения определению «мелкая бытовая 

сделка», но в понятие уже заложены два главных признака. Во-первых, это 

небольшая (незначительная цена) сделки. Во-вторых, должен присутствовать 

бытовой характер (часть физической и социальной жизни человека, включающая 

удовлетворение духовных и материальных потребностей таких, как в пище, 

одежде, жилье в целях от неблагоприятного воздействия окружающей среды). 

Если рассматривать духовную сферу, то это нужда в общение, отдыхе, 

развлечение и т.д. Малолетний может осуществлять разные мелкие бытовые 

сделки. Например, приобретение в магазине продуктов питания, школьных 

принадлежностей, игрушек и пр.  

Итак, мелкая бытовая сделка означает, что она является «обычной 

для сложившегося образа жизни человека». ФЗ от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителей» регулирует отношения между потребителем и гражданином, 

имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретаю-

щим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, 
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семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

В ст. 28 ГК РФ указан вид действий малолетних, направленных на 

безвозмездное удовлетворение потребностей - получение выгоды. При этом 

закон устанавливает определенные требования. В первую очередь сделки 

не должны предусматривать государственную регистрацию или нотариальное 

удостоверение. Для некоторых договоров указанные процедуры прямо 

устанавливаются законом. В частности, государственной регистрации подлежат 

сделки с недвижимостью. Безвозмездным считается договор дарения. Если 

передается недвижимый объект, то регистрация обязательна. Дарение 

транспортного средства осуществляется без соблюдения этой процедуры. 

Регистрация транспортного средства обладает техническим характером и имеет 

учетное значение. Право собственности появляется у получателя в соответствии 

с договором в момент передачи транспорта. Из этого можно сделать вывод, 

что ребенок вполне может принять или подарить автомобиль. Но факт 

самостоятельного заключения такого договора малолетним вызывает сомнение. 

Нотариальное удостоверение предусматривается в соглашении сторон, при этом 

оно может не устанавливаться законом для конкретных сделок. Что касается 

возможности распоряжаться средствами, предоставленными законным представи-

телем либо третьим лицом с его согласия, то большого практического значения 

они не имеют. Данное обстоятельство связано с тем, что расходование денег 

может в таких случаях осуществляться исключительно в пределах мелких сделок.  

Таким образом, под мелкой бытовой сделкой понимается сделка, 

совершаемая с целью удовлетворения личных обычных (постоянных, 

ежедневных) потребностей гражданина. Основной отличительной чертой 

заключается в том, что бытовое назначение сделки должно соответствовать 

возрасту и личным потребностям несовершеннолетнего. Каждый день ребенок 

может совершать обыкновенные явления, под которыми понималось бы понятие 

бытовая сделка, к ним относится пользование транспортными, 

духовными услугами. Остальные сделки, направленные на удовлетворение 
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семейных, домашних потребностей несовершеннолетнего и членов его семьи, 

выходят за рамки бытовых и совершаются в соответствии с иным положением 

ст. 28 ГК РФ.  

В настоящее время определить бытовую сделку как «мелкую» сложнее, 

чем определить ее бытовой характер. «Цена сделки» находится в зависимости 

от возраста несовершеннолетнего и важность осознания совершаемого им 

действия, а не от степени материального состояния семьи. Сделка считается 

мелкой бытовой, если она, с учетом возраста, материального уровня семьи, 

где проживает несовершеннолетний, удовлетворяет бытовые потребности лица, 

соответствующие его физическому, духовному и социальному развитию, 

и касается предмета, имеющего незначительную стоимость. На данный момент, 

есть множество мнений о том, чтобы закрепить предельную сумму (установить 

ее границы) мелкой бытовой сделки и соответственно внести изменения в 

п. 1 п. 2 ст. 28 ГК РФ. Такая позиция обусловлена тем, что составляющая разница 

в доходах населения играет значительную роль, в зависимости от размера суммы 

осуществляется мелкая бытовая сделка. 

Суд должен определять минимальную сумму в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела и материального состояния участников данных 

правоотношений. Но ни одно из предложений об установлении конкретной 

суммы в законе или об установлении ее как процент от уровня заработка 

родителей не имеет отношения к смыслу правила, которое положено в основу 

законодательства: незначительность значит, что для данного малолетнего 

с учетом его степени развития, уровнем осознания важности совершаемого 

им действия суд в каждом конкретном случае обязан вынести свое решение 

о том, является ли для конкретного малолетнего совершенная сделка мелкой, т. е. 

небольшой согласно сумме, или нет [1].  

Первоначально непосредственно оценивают сделку на предмет ее 

соответствия с мелкой бытовой родители. Совершается данная оценка в период 

предоставления ребенку конкретной суммы денег [2, с. 19]. В случае совершения 

ребенком сделки, по мнению родителей, выходит за пределы мелкой бытовой, 
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то они вправе обратиться в суд с требованием о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки. П. 2 ст. 166 ГК РФ: требование о приме-

нении последствий недействительности ничтожной сделки может быть 

предъявлено любым заинтересованным лицом, указанным в законе. Суд имеет 

право применить такие последствия по собственной инициативе. 

В интересах малолетнего сделка, которая была им осуществлена, может 

быть признана действительной. Такое имеет место в случае, если суд установит, 

что она была осуществлена к выгоде ограниченно дееспособного лица. За вред, 

который был причинен малолетним, отвечают его законные представители, если 

не докажут, что их вины в возникновении ущерба нет. 

Если органам опеки или попечительства установлено (несовершеннолетний 

совершил покупку, например, дорогостоящего ювелирного украшения), что 

малолетний совершил мелкую бытовую сделку, которая не соответствует закону, 

а его опекуны (опекун, родители) не предпринимают никаких действий, должен 

обладать правом на предъявление иска. Бездействие лиц (т.е. родители), 

поощряющих неразумное действия подопечного, должно расцениваться как 

ненадлежащее воспитание ребенка, невыполнение ими своих обязанностей.  

Суд учитывает, при разбирательстве дела (иска), возраст, уровень развития 

ребенка и должен установить характер сделки, который совершил малолетний, 

а также принять решение о применении статьи ГК РФ. Рассматривают два 

направления: 

 суд признает сделку как мелкую бытовую, в соответствии с п. 3 ст. 172 ГК РФ 

нормы о недействительности к ней применяться не будут; 

 если сделка была осуществлена по другому, никак мелкая бытовая, 

то каждая из сторон данной сделки должна вернуть другой все полученное без 

исключения, но если невозможно вернуть полученное в натуре, то возмещается 

стоимость в деньгах. Дееспособная сторона должна, помимо этого, 

компенсировать понесенный ею реальный ущерб другой стороне, если 

дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой 

стороны (3 ст. 171 ГК РФ).  
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В науке и практике сложилось еще одно понятие. Под мелкой бытовой 

сделкой понимается сделка, которая направлена на удовлетворение обычных, 

каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи, 

незначительная по сумме и исполняется обычно при самом ее совершении.  

Таким образом, при рассмотрении сделки в качестве мелкой бытовой 

следует опираться на три критерия, которые позволяют определиться с 

квалификацией сделки. Итак, в первую очередь предметом операции может 

быть товар или услуга, которые удовлетворяют исключительно личные нужды 

приобретателя. Кроме того, мелкие бытовые сделки производятся с расчетом на 

возраст. Так, ребенок в 16 лет вряд ли задумается о покупке эксклюзивного 

кухонного сервиза, но с большей вероятностью приобретет абонемент в 

спортзал для подростков. 

Для улучшения эффективности правового регулирования отношений с 

участием несовершеннолетних, на законодательном уровне, должно 

приниматься во внимание следующее понятие: мелкая бытовая сделка - это 

сделка, направленная на удовлетворение личных потребностей, соответствующая 

возрасту несовершеннолетнего, незначительная по сумме и, как правило, 

исполняемая в момент ее совершения.  

По общему правилу все сделки, исполняемые при самом их совершении, 

могут совершаться устно, за исключением сделок, для которых установлена 

нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы 

которых влечет их недействительность (п. 2 ст. 159 ГК РФ). Это положение 

закона способствует стабильности гражданского оборота, облегчает участие 

несовершеннолетних и других лиц, не обладающих полной гражданской дееспо-

собностью в правоотношениях. Особенности формы таких договоров, как розничная 

купля-продажа, перевозка пассажира общественным транспортом, проката и т. п., 

не требуют от малолетнего специальных знаний и умений по их оформлению [3, 

с. 128]. Считается, что малолетний совершает мелкие бытовые сделки за счет 

средств, предоставленных родителями (лицами, их заменяющими) [4, с. 256]. 

А.Е. Тарасова считает, что «мелкие бытовые сделки могут быть совершены 
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и на средства ребенка, и на средства его законного представителя» [5, с. 174]. 

Законные представители могут выдать малолетнему определенную денежную 

сумму из средств, которые, например, были ему подарены или получены им по 

наследству, но находятся у них на «хранении». Но толкование ст. 28 ГК РФ 

подводит к мысли о том, что распоряжение деньгами малолетнего осуществляют 

только законные представители от его имени.  

Можно констатировать, что фактически все сводится к способности мало-

летнего совершать мелкие бытовые сделки, которые исполняются в момент совер-

шения и не требуют составления документа, подписанного сторонами [6, с. 156].  

В настоящее время карманные средства во многих семьях уже являются 

нормой. Как правило, их сумма не превышает разумных пределов. Бывают, 

ситуации, когда в распоряжение малолетнего попадают банковские карты 

родителей. Такие ситуации происходят в случае недостаточного надзора за 

детьми. Ребенок до 14 лет не всегда понимает, где предел дозволенного. 

Соответственно, он может, даже и не осознанно, причинить семье 

существенный имущественный ущерб. Винить в такой ситуации можно только 

взрослых. Но и продавцы в магазинах должны четко оценивать ситуацию. 
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В настоящее время значительно расширена система регулирования 

правовых отношений путем введения в гражданский оборот новых видов и форм 

договоров, соглашений, иных сделок и юридических документов. В этом ряду 

доверенность и как сделка, и как юридический документ представляет собой 

весьма важный и необходимый инструмент в формировании и регулировании 

гражданских правоотношений. Доверенность может быть выдана как на 

заключение сделок, так и на совершение иных юридически значимых действий. 

Действующее гражданское законодательство определяет доверенность как 

письменное уполномочие одного лица другому лицу для представления перед 

третьими лицами (ст. 185 ГК РФ).  

Однако данное законодательное определение не только не дает понимания 

о правовом статусе доверенности и о правоотношениях, возникающих при ее 

выдаче, но и фактически вступает в противоречие со ст. 188 и 189 ГК, в которых 

под доверенностью понимаются только полномочия, и ст. 182 ГК, в которой 

доверенность определяется как юридический факт - основание возникновения 

правоотношений представительства. Возможно, применительно к доверенности 

законодателем так же, как и к термину "договор", использовано одно слово для 

обозначения нескольких понятий. 

В отличие от двусторонних и многосторонних сделок, какими являются 

договоры, доверенность отнесена к сделке односторонней, наряду с завещанием, 

обязательством о принятии наследства или отказом от него, так как 

доверенность оформляется, как правило, от имени одного лица, волеизъявления 

mailto:Vickan.06@mail.ru
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которого достаточно для наступления предусмотренных законом правовых 

последствий. В качестве доверителя могут выступать одно или несколько лиц 

одновременно. Множественность лиц, одновременно выступающих в качестве 

доверителей, имеет место при выдаче доверенности всеми участниками общей 

долевой собственности третьему лицу для совершения сделки по отчуждению 

всего имущества, находящегося в общей долевой собственности. 

Доверенность является сделкой и, как любая иная сделка, должна 

соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим 

законодательством к сделкам. Совокупность нормативных требований к 

сделкам образует их правовой режим.  

Доверенность - документ строго формальный и должен отвечать 

требованиям, предъявляемым к его форме. Доверенность должна быть 

исполнена письменно.  

По общему правилу доверенность может выдаваться только 

дееспособными гражданами. Граждане в возрасте от 14 до 18 лет могут 

самостоятельно выдавать доверенности в пределах тех прав, которые они могут 

осуществлять сами: 

1. распоряжение заработком или стипендией и иными доходами; 

2. осуществление прав автора произведения науки, литературы и искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3. внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими; 

4. совершение мелких бытовых сделок и сделок, направленных на 

безвозмездное получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения 

и государственной регистрации; 

5. приобретение по достижении шестнадцати лет членства в кооперативах и 

вытекающих из этого прав (ст. 26 ГК). 

Для совершения иных сделок лица в возрасте от 14 до 18 лет могут выдавать 

доверенности только с письменного согласия родителей, усыновителей 

или попечителей. 
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Доверенность может быть выдана на имя одного лица или нескольких лиц. 

Выдача доверенности - односторонняя сделка. Поэтому ее совершение 

не требует согласия представителя. Но принятие доверенности или отказ от ее 

принятия - это право представителя. Лицо, выдавшее доверенность, вправе 

в любое время ее отменить. В свою очередь представитель может отказаться 

в любое время от доверенности. 

Удостоверение доверенности производится любым нотариусом. При 

удостоверении доверенности следует иметь в виду три основные, по 

содержанию и по объему полномочий группы доверенностей: 

1. генеральная доверенность - выдается доверителем на управление всем 

имуществом, т.е. совершение разнообразных сделок, направленных на 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений, совершение других 

разнообразных юридических действий с определенным сроком действия; 

2. специальная доверенность - выдается на совершение однообразных 

действий, однородных сделок (на распоряжение вкладом, купить автомашину, 

перегнать, поставить на учет, получить необходимые документы и т.д.). 

Недопустимо в доверенности на управление и распоряжение автомашиной 

указать полномочия на ведение дел в суде, заключение договора страхования 

автотранспортного средства; 

3. разовая доверенность - выдается на совершение какой-то определенной 

сделки или определенного действия (доверенность на приватизацию квартир, 

получение определенной денежной суммы в Сберегательном банке РФ, получение 

документов и т.д.). 

Такие признаки доверенности как письменный характер, односторонность 

и необходимость реальной выдачи не позволяют однозначно выделить эту 

сделку от иных смежных понятий. В частности, такими же признаками может 

обладать приказ по предприятию о наделении наемного работника правом 

совершать юридические действия от имени работодателя, указание головной 

организации дочернего предприятия и т.д. Отличием доверенности от выше-

названных юридических актов служит ее направленность на представительство 

перед третьими лицами.  
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Согласно с п. 1 ст. 9 ГК граждане и юридические лица по своему 

усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. В частности, 

гражданские права могут быть реализованы субъектами гражданских 

правоотношений лично или через представителей. Определение 

представительства содержится в п. 1 ст. 182 ГК. Представительство - это 

совершение сделки одним лицом (представителем) от имени другого лица 

(представляемого) в силу полномочия, основанного:  

1. на указании закона;  

2. на указании акта уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления; 

3. на доверенности. 

Субъектами представительства являются три лица: представляемый, 

представитель, третье лицо. Представляемый - гражданин либо юридическое 

лицо, от имени и в интересах которого представитель совершает юридически 

значимые действия - сделки. Представляемым может быть любой гражданин с 

момента рождения или юридическое лицо - с момента возникновения в 

установленном порядке. 

В нотариальной практике наиболее распространен такой вид представи-

тельства, как представительство по доверенности. Доверенность является 

важным актом для осуществления представительства. Исходя из общих правил 

представительства, доверенное лицо, заключая сделку или совершая иные 

правомерные действия, на которые у него имеются полномочия, действует 

от имени представляемого и для представляемого наступают правовые 

последствия: создаются, изменяются или прекращаются гражданские права 

и обязанности, таким образом, правоотношения возникают между 

представляемым и третьим лицом. 

Использование института представительства обусловлено различными 

причинами. Например, представительство требуется при совершении сделок от 

имени несовершеннолетних граждан или филиалами юридических лиц. В 

отдельных случаях отсутствие возможности совершать действия самостоятельно 
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обусловлено жизненными обстоятельствами — болезнью, нахождением в 

длительной командировке и т. п. 

Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, могут 

выполнять функции представителей, если это не противоречит целям их 

деятельности, определенным в законе и в учредительных документах. Так, банк, 

являясь кредитным учреждением, в силу предписаний закона не может быть 

представителем в торговой сделке. Коммерческие юридические лица, 

обладающие общей правоспособностью, могут выполнять функции 

представителей от имени граждан и организаций, не занимающихся 

предпринимательской деятельностью, без специального на то указания 

в учредительных документах, при условии, что совершение представителем 

того или иного вида сделок не требует получения лицензии. В этих случаях 

имеет место некоммерческое представительство. Если коммерческое 

юридическое лицо, обладающее общей правоспособностью, выполняет функции 

представителя от имени предпринимателей в виде промысла, то такое 

представительство является коммерческим и на него распространяются 

специальные правила ст. 184 ГК. 

Доверенность теряет силу и в связи с прекращением существования одного 

из участников отношений представительства. Имеются в виду смерть гражданина 

и прекращение юридического лица (его ликвидация и реорганизация). 

Со смертью гражданина (а равно объявлением его умершим) представительство 

прекращается автоматически, т. к. отсутствует уполномоченное лицо или 

субъект, от имени которого должны совершаться юридические действия. 

То же правило действует в случае признания лица безвестно отсутствующим. 

Что касается прекращения юридического лица, то в некоторых случаях 

доверенность, выданная или полученная этим лицом, может сохранять свою 

силу. Речь идет о реорганизации путем выделения другого юридического лица 

(ст. 57 ГК). Если реорганизация не повлияла на возможность осуществления 

представительских функций либо сохранилась необходимость определенной 

деятельности, доверенность может и не прекратиться. 
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Таким образом, срок действия доверенности не может превышать трех лет. 

Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня 

ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, 

ничтожна. Доверенность возникает с момента письменного оформления 

полномочий и вручение их третьим лицам или представителю. Прекращает свое 

действие в случаях указанных в законе. 

Таким образом доверенность является не просто письменным уполномочием, 

т. е. документом, подтверждающим возникновение у представителя субъективных 

прав, но может рассматриваться и как односторонняя сделка, представляющая 

собой сложный юридический состав. Как односторонняя сделка доверенность 

порождает специфическое правоотношение представительства, характеризую-

щееся внешней направленностью (не только на урегулирование отношений 

между представляемым и представителем) и некоторыми особенностями 

в составе элементов, особенно в правах и обязанностях его субъектов. 

В случаях же, специально предусмотренных в законе (например, при 

заключении договора поручения или простого товарищества), доверенность 

может выступать составной частью сложного юридического состава, 

порождающего правоотношения представительства. 
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Для понимания сущности и обоснованности уголовно-правовой нормы 

о доведении до самоубийства важно оценить особенности ее возникновения 

и историческую устойчивость.  

Анализ памятников права позволяет сделать вывод о том, что такого 

понятия как «доведение до самоубийства» длительное время не существовало. 

Несмотря на это, ответственность за самоубийство устанавливалась, прежде 

всего, церковными законами, и сводилась к запрещению отпевания и погребения 

на кладбищах и у церквей. Однако, следует отметить, что, например, религия 

древних славян не считала суицид таким уж страшным грехом, а в ряде случаев 

даже поощряла доведение до самоубийства. Так, например, распространялось 

мнение, что «славянки не хотели переживать мужей и добровольно сжигались 

на костре с их трупами. Вдова живая бесчестила семейство» [4]. 

С образованием Русского централизованного государства возникла 

необходимость в создании светского законодательства, которое фиксировало бы 

единообразное нормативно-правовое регулирование без непосредственного 

использования религиозных норм, но в соответствии с ними. А.И. Бойко пишет, 

что «религия давно благословила светские власти на управление и на покорение 

тел преступников, оставив себе в удел лишь души грешников. Разумеется, 
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основной предмет внимания священнослужителя – падшие люди, грешники, 

преступники» [2, с.66]. Запрет на самоубийство закрепился в национальном 

уголовном законодательстве. 

В эпоху Петра I к самоубийству относились как к преступному 

собственноручному лишению себя жизни. В этот период в уголовном праве 

к самоубийству относились как к убийству особого рода, в котором исполнитель 

и потерпевший отождествлялись. Такое отношение к самоубийству имело 

философское обоснование. Г.В.Ф. Гегель отмечал, что смерть должна быть 

встречена извне как естественное явление или произойти на службе идее или 

от чужой руки. Если государство требует жизни индивида, он должен отдать ее, 

но имеет ли человек право сам лишить себя жизни? Можно, конечно, 

рассматривать самоубийство как храбрость, но это дурная храбрость. Индивид 

не является хозяином своей жизни, ибо он не стоит над собой и не имеет права 

себя судить, так как сам является частью жизни [3, с. 127]. 

Первое упоминание об ответственности за самоубийство мы можем 

встретить в Артикуле воинском от 26 апреля 1715 года. Так, в артикуле 164 

сказано: «Ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело его в безчестное 

место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу. А ежели кто 

учинил в безпамятстве, болезни, в меленхолии, то оное тело в особливом, но не 

в безчестном месте похоронить. И того ради должно, что пока такой самоубийца 

погребен будет, чтоб судьи наперед о обстоятельстве и притчинах подлинно 

уведомились, и чрез приговор определили б, каким образом его погребсти» [6, 

с. 312]. 

Морской устав 1720 г. предусматривал смертную казнь за попытку 

к самоубийству. Однако, по сравнению с Артиклом воинским, запрет 

на самоубийство и покушение на него уже не был безусловным. Морской устав 

не считал уголовно наказуемым покушение на самоубийство от «мучений или 

несносных налогов», «в беспамятстве», «в огневых» или «меланхолических 

болезнях» [8, с. 10]. 
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Первоначально Артикул воинский и Морской устав распространялись 

исключительно на военных, однако, из-за недостатка общего уголовного 

законодательства он стал распространяться и на иных лиц, включая норму 

о покушении на самоубийство. 

В 1649 году принятое Соборное Уложение признавало случайное 

(невиновное) причинение смерти ненаказуемым. Таким образом, допускалась 

возможность отграничения самоубийства от виновного причинения смерти. 

В проекте Уголовного Уложения использовалось понятие «недовершенное 

самоубийство». В §392 говорилось: «Кто, вознамерясь лишить себя жизни, 

не довершил сего предприятия или был в том воспрепятствован, такового, 

как помешавшегося в разуме, по излечении в больнице, предавать церковному 

покаянию». §393 предусматривал следующие положения: «В рассуждении тела 

самоубийцы надлежит поступать по церковным правилам и полицейским 

постановлениям» [1, с.13]. 

Свод законов уголовных 1832 года относил самоубийство, покушение 

на самоубийство к преступлениям против жизни. Самоубийство наказывалось 

лишением христианского погребения, а тот, кто был изобличен в намерении 

лишить себя жизни при отсутствии уважительных причин (например, 

умопомешательства), подлежал наказанию как за покушение на убийство.  

В Уложении «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 

определялись санкции в отношении лиц, которые покушались на самоубийство, 

и лиц, так или иначе причастных к самоубийству. В статье 1427 было 

установлено, что лицо, лишившее себя жизни не в безумии, теряет право 

на завещание; а христианин - также право на христианское погребение. 

Покушение же на самоубийство, когда оно предотвращено посторонним лицом, 

для христианина влекло церковное покаяние.  

Согласно статье 923 Врачебного устава 1857 года тело лица, осознанно 

совершившего самоубийство, направлялось врачом в «бесчестное место и там 

закапывалось» [8, с. 10]. 
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Уголовное уложение 1903 г., по сравнению с ранее действующим 

законодательством, уже не считало преступлением самоубийство и покушение 

на него, что отвечало идеям социологической школы уголовного права. Вместе 

с тем в ст. 462 Уголовного Уложения предусматривалась ответственность 

за предоставление средств к самоубийству, но лишь при условии, что 

последовало самоубийство. При этом наказание предусматривалось в виде 

заключения в исправительном доме на срок не свыше трех лет или заключение 

в крепости не свыше трех лет. В ст. 463 закреплялась ответственность за 

подговор к самоубийству лица, не достигшего двадцати одного года, или лица, 

заведомо неспособного понимать свойства и значение им совершаемого или 

руководить своими поступками, или за содействие самоубийству таких лиц 

советом или указанием, доставлением средства или устранения препятствия, если 

вследствие указанных действий последовало самоубийство или покушение на него. 

Данное деяние наказывалось каторгою на срок не свыше восьми лет [7, с.92]. 

Соответственно, состоялся перенос ответственности за самоубийство и 

покушение на него на лиц, способствовавших самоубийству. 

В советском уголовном праве ответственность за доведение до 

самоубийства нашла свое закрепление в УК РСФСР 1922 года. В ст. 148 

устанавливалась ответственность за содействие или подговор к самоубийству 

несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойства или 

значение им совершаемого, или руководить своими поступками, если само-

убийство или покушение на него последовали. Кроме того, статьей 169 УК РСФСР 

1922 г. в качестве квалифицирующего признака изнасилования предусматривалось 

самоубийство потерпевшего лица.  

УК РСФСР в 1926 г., в целом, оставил систему преступлений против жизни 

аналогичной системе, которая была сформирована в УК РСФСР 1922 г. УК РСФСР 

1926 г. устанавливал уголовную ответственность за доведение до самоубийства 

или покушения на него лица, находящегося в материальной или иной 

зависимости от другого лица, жестоким обращением или иным подобным 

путем. Наряду с установлением в ч. 1. ст. 141 уголовной ответственности за 



431 

 

доведение до самоубийства, была сохранена ответственность за содействие или 

подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо 

неспособного понимать свойства или значение им совершаемого и руководить 

своими поступками.  

А.Н.Красиков отмечал, что «в ст.141 УК РСФСР 1926 г. в различных ее 

частях с одинаковой санкцией были предусмотрены разные формы причастности 

к самоубийству. Первая – подговор к самоубийству. Вторая – содействие 

самоубийству» [5, с.185]. 

Система преступлений  против жизни в УК РСФСР 1960 г. претерпела 

определенные изменения. В частности, была изменена редакция статьи, 

предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства. В ст. 107 

уголовная ответственность устанавливалась за доведение лица, находящегося в 

материальной или иной зависимости от виновного, до самоубийства или до 

покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или 

систематического унижения его личного достоинства. УК РСФСР 1960 г., 

в отличие от предшествующего УК РСФСР 1926 г., исключил из диспозиции 

данной нормы квалифицирующий признак, связанный с содействием и 

подговором к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо не 

способного понимать свойства или значения им совершаемого или руководить 

своими поступками. Что касается способа совершения данного преступления, 

то он был законодателем дополнен еще одной формой - «систематическое 

унижение личного достоинства потерпевшего». 

В действующем Уголовном кодексе 1996 года, по сравнению с УК РСФСР 

1960 года, отсутствует такое условие уголовной ответственности, как 

нахождение лица, покончившего с собой, в материальной или иной зависимости 

от виновного. Тем самым расширяется сфера применения статьи.  

Обобщая все изложенное выше, можно сделать следующие выводы. Состав 

о самоубийстве имеет длительную историю, и за время своего существования 

претерпел коренные изменения. Норма, запрещающая самоубийство, впервые 

предусмотренная в Артикуле воинском 1715 года, в XX веке была замещена 
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нормой о доведении до самоубийства. Впервые в истории российского права 

в УК РСФСР 1922 года закреплялась уголовная ответственность за содействие 

или подговор к самоубийству. УК РСФСР 1926 г. содержал другую 

формулировку, он устанавливал уголовную ответственность за доведение 

до самоубийства лица, находящегося в материальной или иной зависимости 

от другого лица, жестоким обращением последнего или иным подобным путем 

до самоубийства или покушения на него. 

Действующий уголовный закон отказался от использования конструкции 

состава специального субъекта в целях уголовной ответственности за доведение до 

самоубийства. В ст. 110 УК РФ исключен такой признак, как нахождение лица, 

покончившего с собой, в материальной или иной зависимости от виновного. 

Такой подход соответствует идеям, закреплённым в Уголовном уложении 1903 г. 
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В Российской Федерации в связи с принятием Конституции 12 декабря 

1993 года и развитием страны в новом демократическом русле уже более 20 лет 

идет трансформация всей российской правовой системы, в том числе и 

архивного права. В данный период времени произошло существенное 

обновление всей архивно-правовой базы страны. Перечень нормативно-

правовых актов различного уровня, так или иначе затрагивающих деятельность 

архивов, насчитывает уже более ста. Это обстоятельство дает основание 

для выделения архивного права в отрасль права.  

Однако среди правоведов существует точка зрения о том, что архивное 

право не является отраслью, а представляет собой лишь систему 

законодательства, включающую нормы различных отраслей права. На наш 

взгляд, данное мнение не аргументировано, и в связи с этим мы считаем 

необходимым выделить теоретическое обоснование того, что архивное право 

представляет собой именно отрасль права, а также определить его место среди 

других отраслей. Это и является целью данного исследования.  

Задачи исследования представляют собой выявление соотношения 

и взаимодействия архивного права с другими отраслями как частного, так 

и публичного российского права, а также определение предмета и метода 

регулирования архивного права. Именно изучение данных теоретико-правовых 

вопросов позволит определить положение архивного права в современной 

правовой системе.  
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Архивное право как отрасль права представляет собой систему 

устанавливаемых и охраняемых государством норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере архивного дела. Безусловно, архивное право 

обладает своим исключительным предметом и методом правового 

регулирования. Именно предмет и метод позволяют обособить архивное право 

от других отраслей.  

Под предметом архивного права понимаются «отношения, которые 

возникают в процессе деятельности по организации хранения, учета, 

комплектования и использования архивных документов, осуществляемой в 

интересах общества, государства и гражданина, на которые воздействуют 

правовые нормы» [11, с. 7], под методом - совокупность приемов, способов 

и средств, позволяющих регулировать общественные отношения в сфере 

архивного дела. В архивном праве используется как императивный, так и 

диспозитивный метод правового регулирования.  

Проявление императивности можно проследить в ст. 22 Федерального 

закона «Об архивном деле в Российской Федерации», которая устанавливает 

сроки временного хранения документов Архивного фонда РФ до их передачи на 

постоянное хранение [9]. В этой статье государство установило сроки, которые 

ни органы субъектов РФ, ни органы местного самоуправления, ни организации 

любой формы собственности не могут изменить.  

Диспозитивный метод проявляется в ч. 2 ст. 13 данного закона, которая 

говорит о том, что организации и граждане вправе создавать архивы в целях 

хранения образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов, 

в том числе в целях хранения и использования архивных документов, 

не относящихся к государственной или муниципальной собственности [9].  

Таким образом, наличие отдельного предмета и метода правового 

регулирования позволяет выделить архивное право в качестве отрасли. При этом 

важно отметить, что архивное право является отраслью комплексной, т.е. 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения в 

какой-либо определенной сфере деятельности и относящихся к разным отраслям 
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права [5, с. 457]. Исходя из этого, целесообразно проследить взаимодействие 

архивного права с другими отраслями. 

Рассматривая вопрос о месте архивного права в системе права, следует 

отметить, что архивное право, активно используя основные положения теории 

государства и права, взаимодействует с такими отраслями права, как 

конституционное, информационное, трудовое, гражданское, административное 

и уголовное право [11, с. 10]. 

В первую очередь архивное право, как и любая другая отрасль, 

взаимодействует с конституционным правом.  

Конституционное право как ведущая отрасль российского права 

представляет собой совокупность правовых норм, закрепляющих основы 

конституционного строя, правового статуса человека и гражданина, 

федеративное устройство, систему органов государственной и муниципальной 

власти [3, с. 8]. 

Конституция играет огромную роль в жизни современного общества, 

поскольку составляет основу всей правовой системы страны. Она обладает 

высшей юридической силой по отношению к другим правовым актам, в том 

числе актам архивной сферы, которые должны конкретизировать ее положения 

и не противоречить ей. В Конституции фиксируются те ценностные ориентиры, 

которых должны придерживаться как граждане, так и государство. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об архивном деле в 

Российской Федерации» под архивным делом в России понимается деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов [9].  

Данная деятельность регулируется статьями 29, 33 и 44 Конституции РФ. 

Так п. 4 ст. 29 Конституции закрепляет основные права на доступ к архивным 

фондам, а именно то, что каждый имеет право свободно искать, получать, 
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передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом [4]. 

Статья 33 и п. 2 ст. 44 обеспечивают доступ граждан к архивам тем, что они 

имеют право обращаться лично, направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, 

а также имеют право на пользование учреждениями культуры и доступ 

к культурным ценностям [4]. 

Упомянутые нормы конкретизируются в нормативных актах, являющихся 

источниками архивного права. 

На основании положения статьи 3 указанного Федерального закона о том, 

что архивный документ - это материальный носитель с зафиксированной на нем 

информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, 

и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для 

граждан, общества и государства, можно проследить тесную связь архивного 

права с информационным правом [9]. 

Поскольку архивные документы сегодня понимаются как информационные 

ресурсы, архивное право взаимодействует с информационным правом в части, 

касающейся сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, 

распространения и потребления информации, содержащейся в архивных 

документах, а также управления такими документами в целях обеспечения 

сохранности при их всестороннем использовании в интересах граждан, общества 

и государства [11, с. 11]. 

В части регулирования трудовых отношений работников архивов с 

работодателем архивное право соотносится и с трудовым правом. Трудовой 

кодекс закрепляет вопросы организации труда, трудоустройства, материальной 

ответственности работодателей и работников, вопросы разрешения трудовых 

споров, ответственность за нарушение трудового законодательства, вопросы 

защиты трудовых прав работника и другие. 

Среди норм, закрепленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

огромное значение для архивного права имеет глава 14 «Защита персональных 



437 

 

данных работника». Согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные - это любая 

информация, прямо или косвенно относящаяся к определенному или определя-

емому физическому лицу (субъекту персональных данных) [10]. К персональным 

данным работника можно отнести информацию, необходимую для работодателя 

в связи с трудовыми отношениями и касающуюся конкретного работника.  

Следует отметить, что к обработке персональных данных работника, 

которая осуществляется в архиве, относится получение, хранение, 

комбинирование, передача и любое другое использование персональных данных 

работника [11, с. 12-13]. 

Ст. 90 ТК РФ устанавливает ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. Лица, 

виновные в нарушении данных положений, привлекаются к дисциплинарной, 

материальной, гражданско-правовой, административной или уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами [6]. 

Согласно ст. 27 гл. 7 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» юридические лица, а также 

должностные лица и граждане, виновные в нарушении правил организации 

архивного дела в России, несут гражданско-правовую, административную 

и уголовную ответственность, установленную законодательством РФ [9]. 

Существенная связь архивного права с гражданским правом прослеживается, 

прежде всего, при урегулировании имущественных и личных неимущественных 

отношений по поводу информации и архивных документов. 

Так, ст. 15 Гражданского кодекса закрепляет право лица требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, а ст. 16 регламентирует порядок 

возмещения гражданину или юридическому лицу убытков, причиненных 

государственными органами и органами местного самоуправления в результате 

незаконных действий или бездействия [1]. 

Связь архивного права с административным правом проявляется в нормах, 

закрепляющих ответственность за правонарушения в области архивного дела. 
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Методы административного права динамично используются архивным 

правом в части регулирования отношений, которые возникают при 

осуществлении органами государственной власти обязанностей в сфере 

комплектования документов [11, с. 13]. 

Так, в соответствии со статьей 13.20 КоАП РФ нарушение правил хранения, 

комплектования, учета или использования архивных документов влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа [2]. 

КоАП РФ также закрепляет нормы, которые используются должностными 

лицами архивной сферы в отношении работников, нарушивших правила работы 

в архивах.  

Так, ст. 19 ч. 5. указанного Кодекса предусматривает ответственность за 

невыполнение в срок законного предписания органа или должностного лица, 

осуществляющего государственный надзор или контроль, об устранении 

нарушений законодательства [2]. 

Таким образом, эти меры должны содействовать усовершенствованию 

контроля над соблюдением хранения документов Архивного фонда России, 

их отбора, а также правильному осуществлению работы архивов, включая 

их взаимоотношения с пользователями архивных фондов.  

В настоящее время одной из важнейших задач является защита архивных 

документов от преступных посягательств. Уголовный кодекс РФ содержит 

совокупность норм, предусматривающую ответственность субъектов архивной 

сферы, в частности за хищение предметов и документов, имеющих особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность, которыми 

признаются и архивные документы (ст. 164 УК РФ).  

Уголовный кодекс также предусматривает ответственность за невозвращение 

в установленный срок на территорию РФ архивных документов, вывезенных 

за ее пределы (ст. 190 УК РФ). 

Согласно Указу Президента РФ от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо 

ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» шесть 

государственных архивов включены в Государственный свод особо ценных 
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объектов культурного наследия Российской Федерации [8], в связи с чем статьей 

243 УК РФ устанавливается ответственность за уничтожение или повреждение 

данных объектов, а статей 243.1 - ответственность за нарушение требований 

их сохранения или использования [7]. 

Статья 140 УК РФ указывает ответственность для работников архивов при 

неправомерном отказе в предоставлении информации либо предоставление 

гражданину неполной или заведомо ложной информации в виде штрафа либо 

лишения права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью [7]. 

Уголовный Кодекс в статье 283 также предусматривает ответственность 

за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, 

которому она была доверена или стала известна во время службы или работы, 

а статья 284 регламентирует ответственность для работников архива за утрату 

документов, содержащих государственную тайну [7]. 

Таким образом, можно сказать, что федеральным законодательством 

в полной мере урегулирован вопрос о защите Архивного фонда Российской 

Федерации от преступных посягательств. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что архивное 

право, бесспорно, является отраслью права. При этом архивное право как отрасль 

имеет комплексную природу, поскольку содержащие его отношения 

затрагивают различные сферы общественной жизни и поэтому не могут быть 

урегулированы исключительно нормами одной конкретной отрасли права.  

Правовой комплекс архивного права включает в себя нормы нескольких 

отраслей, регулирующих различные по своему родовому содержанию 

общественные отношения, составляющие относительно самостоятельную сферу 

общественной жизни, объединяет различный нормативный материал путем 

использования общих понятий, принципов, методов и приемов правового 

регулирования, введения общих институтов и подинститутов. К тому же, 

архивное право характеризуется общим предметом правового регулирования, 



440 

 

едиными и согласованными принципами регулирования, а также сочетанием 

признанных или одобренных норм международного и российского права. 

Таким образом, архивное право, взаимодействуя с другими отраслями 

права, имеет весомое место в российской правовой системе. 
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Потребительское кредитование является одной из наиболее проблемных 

сфер в России, в связи с чем представляет особый интерес. Бум потребительских 

кредитов в начале 2010-х годов привел к бесконтрольному росту беззалогового 

кредитования и ухудшению финансового положения населения. Более того, по 

мнению специалистов, данное явление «не способствовало нормализации 

ситуации в банковской системе» [3].  

На сегодняшний день одной из основных проблем в данной сфере является 

отсутствие у заемщиков возможности выплатить полную стоимость 

потребительского кредита в связи с непомерно высокими процентами годовых. 

Об этом говорит и судебная практика. К примеру, Курский областной суд 

рассмотрел апелляционную жалобу на решение Суджанского районного суда 

Курской области по гражданскому делу по иску ООО «Микрофинансовая 

организация …» к заемщику о взыскании задолженности по договору займа и 

встреному иску заемщика к ООО «Микрофинансовая организация …» [1]. Суд 

установил, что заемщик обращался в суд со встречным иском о признании 

недействительным в части пункта 4 договора, полагая, что ООО незаконно 

установило завышенный процент за пользование займом в размере 730%. Суд 

первой инстанции отказал в удовлетворении требований заемщика о признании 

недействительной вышеуказанной части договора. Суд апелляционной 

инстанции отказал заемщику в удовлетворении встречного иска в полном 

объеме, ссылаясь на положения ч. 11 ст. 6 Федерального закона № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)», исходя из которого в данном случае 

полная стоимость кредита не должна была бы превышать 902, 336%. Таким 
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образом, полная стоимость кредита (займа) в размере 730% годовых не может 

считаться чрезмерно завышенной.  

Как видно, во всех аналогичных решениях суд руководствуется 

положениями ч. 11 ст. 6 Федерального закона, в которой говорится о том, что «на 

момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная 

стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное 

Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского 

кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа), 

применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну 

треть» [8, ст. 6]. По мнению многих авторов, данная норма является шагом 

вперед к усовершенствованию правового регулирования полной стоимости 

потребительского кредита. Например, Ю. Молодыко указывается на то, что 

общественную значимость данной нормы трудно было бы переоценить [5, c. 72]. 

Однако, на наш взгляд, следует согласиться с авторами, имеющими 

противоположную точку зрения. К примеру, С.О.Шохин указывает на 

противоречивость, непродуманность и необоснованность системы процентных 

ставок [9, c. 15].  

В настоящее время наблюдается явный приоритет некредитных 

организаций, в частности микрофинансовых организаций, на рынке. Так, 

наблюдаются существенные различия между максимально допустимой полной 

стоимости кредита в кредитных и некредитных организациях. В соответствии с 

информацией о среднерыночных значениях полной стоимости потребительского 

кредита (займа) максимальные предельные значения по потребительским 

кредитам в кредитных и некредитных организациях отличаются в несколько раз. 

Так, максимальное предельное значение полной стоимости кредита в банке 

составляет 41,776% [6], а займа в микрофинансовой организации – 795,152% [7]. 

Рассмотрим, как реализуются данные положения на практике. Например, Альфа-

Банк устанавливает максимальную процентную ставку 27, 99% при сумме 

кредита от 50 до 250 тыс. руб. на срок от 1 до 5 лет [4]. В то же время, к примеру, 

микрофинансовая организация «Быстроденьги» устанавливает переплату в 
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размере 0,9-2% в день (328,5-730% годовых) для сумм от 1000 до 25000 руб. [2]. 

Каждая из этих двух организаций, несмотря на столь серьезные различия 

в процентах годовых, устанавливает их в рамках закона.  

Необходимо упомянуть, что положения ч. 11 ст. 6 Федерального закона 

«О потребительском кредите (займе)» были позаимствованы из Потребительского 

кодекса Франции (Code de la consommation 2006). Во Франции превышение 

среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита, 

установленной Национальным банком Франции, на одну треть рассматривается 

как ростовщичество и является противозаконным. При этом французское 

законодательство о потребительском кредите зачастую рассматривается как 

один из самых жестких сводов правил кредитования в Европе. Следовательно, 

в теории норма ч. 11 ст. 6 Федерального закона должна быть более эффективна, 

защищать заемщиков от непомерно высоких процентов и ограничивать права 

кредиторов. Однако, на наш взгляд, при введении в действие данной нормы 

не были учтены особенности российского рынка кредитования, в частности 

неконтролируемость и широкое распространение по стране некредитных 

финансовых организаций.  

Национальный Банк Франции в I квартале 2017 г. установил для кредитных 

организаций процентную ставку от 2,4% до 19,96% [10], что значительно меньше 

установленных Банком России 21,613%-41,776%. Таким образом, с учетом 

настолько серьезных различий, очевидно почему норма статьи 6 не является 

столь же эффективной в России. По-прежнему наблюдаются сильно завышенные 

процентные ставки при выдаче кредитов (займов), что в свою очередь 

способствует ухудшению положения заемщиков и многочисленным судебным 

разбирательствам. На наш взгляд, следует в корне менять систему определения 

полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых с учетом 

особенностей нашего государства. Требуется установить жесткие ограничения 

ее размера, в особенности для некредитных финансовых организаций.  
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