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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.396.6 
 

ОБ ОХЛАЖДЕНИИ АГРЕГАТОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 
С.Г. Григорьян, 

к.т.н., доц.,  
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 
Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на 

охлаждение агрегатов бесперебойного электропитания (АБЭ). 
Показана зависимость температуры корпуса силового элемента от 
тепловых сопротивлений конструкции АБЭ. Даны рекомендации по 
обеспечению теплового режима АБЭ при воздушном охлаждении. 
Описаны рассматриваемые конструкции АБЭ. Полученные 
результаты использовались при проектировании судовых систем 
электропитания. 

Ключевые слова: судовые блоки питания, воздушное 
охлаждение, конструкции блоков питания 

 
Для энергоснабжения судовых электронных систем 

используются агрегаты бесперебойного электропитания, 
образованные парой идентичных блоков, работающих на общую 
нагрузку по схеме постоянного резервирования. Конструкция АБЭ 
определяется, в первую очередь, обеспечением его эффективного 
охлаждения. Рассмотрим методы повышения эффективности 
воздушного охлаждения типовых конструкций судовых АБЭ. 

Основная часть тепловой мощности выделяется в нескольких 
силовых элементах АБЭ (транзисторах, диодах, составных модулях). 
Температура корпуса силового элемента в общем случае определяется 
соотношением: 

сэвссэ tttt  , 
где tсэ и tс – температуры корпуса элемента и окружающей среды; 
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∆tв – превышение температуры воздуха внутри блока относительно 
температуры окружающей среды; 
∆tсэ – превышение температуры корпуса элемента относительно 
температуры воздуха внутри блока. 

Здесь: 

с-кв PRt  ; к-сэсэ PRt  , 
где P – тепловая мощность, выделяемая в силовом элементе; 
Rк-с, – тепловое сопротивление, характеризующее интенсивность 
отвода тепла от корпуса блока в окружающую среду; 
Rсэ-к – тепловое сопротивление, характеризующее интенсивность 
отвода тепла от корпуса силового элемента к корпусу блока. 
Для снижения температуры корпуса силового элемента необходимо 
уменьшить тепловые сопротивления Rк-с и Rсэ-к. Методы снижения 
этих тепловых сопротивлений рассмотрим на примере двух 
конструкций АБЭ. 
 

 
Рисунок 1 – Конструкция АБЭ с закрытыми блоками:  

1 – вертикальная несущая рама; 2 – блок; 3 – силовые элементы 
 

Эффективное охлаждение обеспечивает конструкция АБЭ, в которой 
отдельные закрытые блоки крепятся на общей раме, установленной на 
вертикальной стенке отсека (рис. 1). Силовые элементы монтируется 
непосредственно на задних и боковых стенках блоков, 
соприкасающихся с окружающей средой, что обеспечивает 
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минимальное значение Rсэ-к. Недостатком такой конструкции АБЭ 
является увеличенные габаритные размеры и масса. 

На рисунке 2 показан АБЭ, в котором выдвижные блоки 
открытого типа устанавливаются в общий закрытый кожух. Такая 
конструкция компактна, но имеет повышенное значение теплового 
сопротивления Rсэ-к поскольку силовые элементы должны быть 
установлены внутри выдвижного блока. 

 

 
Рисунок 2 – Закрытая конструкция АБЭ с выдвижными блоками: 1 – 

ребра на боковой стенке выдвижного блока;  
2 – ребра на кожухе; 3 – корпус выдвижного блока;  
4 – горизонтальное основание с направляющими;  

5 – силовые элементы 
 
Как известно, передача тепловой энергии происходит путем 

конвекции, лучистого теплообмена и теплопроводности. Для усиления 
охлаждения за счет конвекции на наружных поверхностях кожуха, а 
также боковых стенках выдвижных блоков выполняют ребра. Ребра 
радиатора должны быть ориентированы вертикально, по направлению 
потока воздуха. Рекомендации по выбору расстояний между ребрами 
радиатора в условиях естественного и принудительного воздушного 
охлаждения приведены в [1]. С целью выравнивания температуры по 
высоте радиатора силовые элементы лучше располагать не в центре, а 
ближе к его нижней части.  

На рисунке 2 конвекционное охлаждение внутреннего объема 
блока по возможности должно быть организовано по принципу 
проточной вентиляции. Холодный воздух должен входить через 
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вентиляционные отверстия в нижней части кожуха, обтекать нагретые 
части конструкции и выходить через отверстия в верхней части 
кожуха. Важно обеспечить достаточную ширину зазоров между 
частями конструкции для свободного прохождения воздуха. На 
вентиляционных отверстиях в зависимости от степени защиты 
оболочки используют жалюзи или лабиринты. 

При необходимости применяют принудительное охлаждение с 
помощью низкооборотных вентиляторов, поскольку они создают 
меньший уровень шума. В некоторых пределах число оборотов 
вентилятора удается дополнительно снизить небольшим уменьшением 
напряжения питания. Следует учитывать, что шум, создаваемый 
потоком воздуха при прохождении резких поворотов, отверстий, 
решеток, лабиринтов может быть выше шума самих вентиляторов. 
Кроме того, указанные преграды создают дополнительное 
сопротивление, снижающие расход воздуха, продуваемого через 
кожух АБЭ. При большом сопротивлении увеличение мощности 
вентиляторов не принесет ожидаемого эффекта в повышении 
эффективности охлаждения, но приведет к более высокому уровню 
шума. В связи с этим количество преград на пути воздушного потока 
должно быть сведено к минимуму. Суммарная площадь как впускных, 
так и выпускных вентиляционных отверстий корпуса должна 
превышать площадь проходного сечения вентилятора. 

Вентиляторы могут устанавливаться в нижней части кожуха 
АБЭ и работать на нагнетание, либо в верхней части кожуха и 
осуществлять отсос воздуха. Для конструкции, показанной на рисунке 
2, нагнетание воздуха предпочтительнее в силу следующих причин: 

 потоки охлаждающего воздуха можно точно направить на 
наиболее нагретые элементы и части конструкции; 

 внутри кожуха создается небольшое избыточное давление, 
а поток воздуха имеет более высокую турбулентность, что усиливает 
конвективный теплообмен; 

 повышается надежность работы вентиляторов. 
Ввиду высоких требований к надежности АБЭ последний 

фактор приобретает особую значимость, поскольку ресурс работы 
осевых вентиляторов резко снижается с ростом температуры (рис. 3) 
[2]. Если при комнатной температуре применение специальных 
двойных подшипников качения и технологии магнитной поддержки и 
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стабилизации крыльчатки (Maglev+VAPO) значительно увеличивает 
ресурс работы вентиляторов, то уже при 60 ºС почти все это 
преимущество теряется. Поэтому в АБЭ располагать вентиляторы 
следует в нижней менее нагретой части кожуха, где они будут 
дополнительно охлаждаться всасываемым наружным воздухом. Эти 
вентиляторы могут работать не постоянно, а включаться только при 
повышении температуры воздуха внутри кожуха выше некоторого 
предела, например, 50 ºС. 
 

 
Рисунок 3 – Зависимости ресурса работы вентиляторов от 

температуры: 1 – подшипник скольжения; 2 – одинарный подшипник 
качения; 3 – двойной подшипник качения;  

4 – Maglev+VAPO 
 
Для активизации лучистого теплообмена к рассмотренным 

выше мерам необходимо добавить нанесение на наружные и 
внутренние поверхности выдвижных блоков и кожуха окисных или 
лакокрасочных матовых покрытий с высокой степенью черноты. 
Примечательно, что лакокрасочные покрытия любого цвета имеют 
близкие значения коэффициента черноты, например: матовые краски 
различных цветов – 0,92…0,96, лак черный матовый – 0,96…0,98 [3, 
4]. Наиболее теплонагруженные блоки располагают с краю, чтобы их 
излучение попадало непосредственно на кожух. 

Передача тепловой энергии по металлическим деталям от 
силовых элементов к наружной поверхности кожуха происходит за 
счет теплопроводности. Для усиления этого процесса детали 
выдвижных блоков и кожуха должны быть изготовлены из материала 
с высокой теплопроводностью, как правило, из алюминиевых сплавов. 
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Площадь сечения этих деталей должна быть по возможности 
большой, а длина минимальной. Для создания хорошего теплового 
контакта сопрягаемые поверхности деталей чисто обрабатывают, 
окрашивание этих мест не допускается. Перед сборкой блока полезно 
смазать соединяемые плоскости теплопроводящей пастой. 

В конструкции, показанной на рисунке 1, снижению 
температуры корпуса блока способствует передача тепловой энергии 
массивной монтажной раме АБЭ. В агрегате закрытой конструкции 
(рис. 2) тепловая энергия от силовых элементов передается корпусу 
выдвижного блока и далее отводится на заднюю стенку кожуха АБЭ 
по горизонтальному основанию и через заднюю стенку выдвижного 
блока, плотно прижатую к задней стенке кожуха.  

Описанные в статье конструкции и методы обеспечения их 
теплового режима были использованы при разработке серийно 
выпускаемых АБЭ. 
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Аннотация: Вопросы повышения плавности выходного 

движения всегда были в поле зрения разработчиков следящих 
электроприводов, большинство из которых имеют в своем составе 
редуктор. Статья посвящена обзору имеющихся критериев плавности, 
а также анализу возможных причин неплавности работы редуктора. 
Делаются выводы о необходимости разработки критерия, 
позволяющего оценить плавность редуктора на стадии его 
изготовления.  

Ключевые слова: редуктор, плавность, электропривод 
 
Теоретические критерии плавности. Понятие плавности 

менялось по мере развития требований к электроприводу в системах 
управления. Причем, чем «ответственнее» система управления, тем 
более жесткие требования предъявляются к качеству выходного 
движения приводов, поэтому стало недостаточным оптимизировать и 
проводить синтез приводов по критериям быстродействия и точности. 
Возникла необходимость в таком показателе качества динамики 
приводов как плавность. В.А. Бесекерский [1], формулируя 
требования по плавности для следящих систем воспроизведения угла, 
определяет плавность как отсутствие скачкообразного движения при 
низких скоростях. Тем самым, под плавностью понимается отсутствие 
остановок выходного звена при постоянной скорости вращения 
двигателя.  

Приведем основные, наиболее характерные подходы, 
позволяющие сформулировать плавность привода, как вполне 
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определенное, самостоятельное понятие качества динамики. 
Наибольшее распространение получила оценка плавности ЭП с 
помощью коэффициента неравномерности [2, 3]: 

ср
 minmax 

, 
где vmax, vmin и vср – наибольшее, наименьшее и среднее значения 
скорости за цикл. 

Объективнее определять коэффициент неравномерности с 
помощью заданного (требуемого) значения скорости v0: 

0

minmax


 


, 

Более корректные оценки плавности были предложены в 
работах И.И. Артоболевского [4, 5] и впоследствии развиты Б.В. 
Новоселовым [6-8] и В.В. Морозовым [9]. Сущность данного подхода 
заключается в том, чтобы определить степень неравномерности 
движения на бесконечно малом интервале времени ∆t и затем 
надлежащим способом просуммировать по всему интервалу 
наблюдения. 

Для оценки плавности, учитывающей мгновенные ускорения и 
мгновенные изменения ускорения, были предложены 
характеристические критерии 1-го и 2-го рода [9] . 
Характеристический критерий 1-го рода (коэффициент динамичности) 
представляет собой отношение момента сил инерции начального 
движения к кинетической энергии привода: 

2

2
)(





 dt

d

tk
. 

По аналогии для оценки скорости изменения ускорения 
вводится характеристический критерий 2-го рода (коэффициент 
рывков), который представляет собой отношение мгновенной 
мощности рывка к мгновенной мощности кинетической энергии: 

3

2

2

2
)(





 dt

d

t
. 

Существенной особенностью этих критериев является то, что 
они определены только для оценки вращательных движений (в 
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критерии важно, что угловая скорость имеет размерность с –1) и не 
могут быть прямо перенесены на случаи с поступательным 
перемещением. Пользоваться этими критериями непосредственно 
нельзя, потому что они дают мгновенное значение коэффициента. 
Существуют также другие показатели плавности, применяемые для 
электромеханических приводов. 

Беглый обзор существующих критериев плавности показал, 
что все они ориентированы на измерение скорости электропривода, 
что нецелесообразно на этапе изготовления редуктора. Кроме того 
отсутствует количественная оценка плавности, которую возможно 
применить на производстве. 

Причины неплавности редукторов. Неплавность редуктора 
возникает от технологических погрешностей изготовления и 
конструктивных факторов [10]. Среди конструктивных факторов 
следует отметить основные, которые следует учитывать конструктору 
при проектировании редуктора для следящего ЭП:  

1. Тип зубчатой передачи. Для плавной и малошумной работы 
передачи более предпочтительным являются передачи с 
параллельными осями. Менее предпочтительны с точки зрения 
плавности - передачи с пересекающимися и перекрещивающимися 
осями [11]. 

2. Модуль. Для плавной работы передачи при данных 
условиях нагружения следует выбирать минимальный модуль. Это 
увеличивает торцовый и осевой коэффициенты перекрытия, повышая 
плавность работы передачи и снижая вибрации в зацеплении. Но чем 
меньше модуль, тем меньше размеры зуба, тем меньше допускаемые 
нагрузки на зубьях. Для компенсации этого недостатка следует 
увеличить делительный диаметр, увеличить ширину колёс и т.п. [12]. 

3. Угол зацепления. Если основным требованием является 
снижение шума зубчатой передачи, то следует выбирать минимально 
возможный угол зацепления. Если же необходимо увеличить 
нагрузочную способность передачи, то выбирают угол зацепления 
α=25°, однако при этом увеличивается шум передачи, поскольку 
уменьшается торцовый коэффициент перекрытия. Поэтому угол 
зацепления α=20° является хорошим компромиссом между 
бесшумной работой и высокой нагрузочной способностью передачи. 
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4. Модификация зуба. Исследования показали, что 
модификация профилей зубьев тяжело и легко нагруженных передач 
уменьшает шум и повышает плавность работы, компенсируя 
погрешности изготовления и монтажа и упругие деформации зубьев. 
Эффективным является фланкирование головок и ножек зубьев, 
уменьшающее динамическую нагрузку. Важным видом модификации 
профилей зубьев является придание им бочкообразной формы. Это 
позволяет компенсировать погрешности сборки, упругие деформации 
элементов передачи и получить пятно контакта в средней части 
боковой поверхности и зубьев [13]. 

5. Резонанс. Критические скорости валов должны, по крайней 
мере, на 20 % отличаться от рабочих скоростей, от их высших 
гармоник и от зубцовых частот зацеплений. Собственные частоты 
корпусов и других опорных конструкций должны отличаться на 20 % 
от оборотных частот, их высших гармоник, от зубцовых частот 
зацеплений. На практике ограничиваются рассогласованием 
собственных частот и частот возмущающих сил в пределах 10…15 % 
в зависимости от точности, с которой рассчитываются собственные 
частоты. 

6. Вязкость смазки. Чем выше вязкость смазки в зубчатых 
передачах, тем больше демпфирование колебаний в зацеплении и тем 
плавне и бесшумнее работает передача. Большинство конструкторов 
высокоскоростных зубчатых передач выбирают лёгкие сорта 
турбинного масла. Однако в тех случаях, когда некоторая потеря в 
КПД допустима, целесообразно выбирать более вязкое масло. 

7. Корпус. Правильно сконструированный корпус может 
воспрепятствовать распространению звука в окружающую среду. Как 
правило, литые корпуса лучше демпфируют колебания, чем сварные. 
Однако сварные корпуса имеют ряд преимуществ: они прочнее, их 
легче конструировать. 

Имеется еще ряд конструктивных факторов, влияющих на 
плавность и бесшумность работы передачи, останавливаться на них 
нецелесообразно ввиду их незначительного влияния.  

Технологические погрешности можно разделить на две 
большие группы: погрешности изготовления элементов редуктора 
(зубчатых колес, валов, корпусных деталей) и погрешности сборки. 
Рассмотрим их подробнее. Начнем с погрешностей изготовления 
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элементов редуктора. К основным погрешностям изготовления 
относятся [14]: 

 погрешности изготовления профиля зубчатого венца, такие 
как погрешность шага зубьев и профиля эвольвенты; 

 погрешность изготовления геометрических размеров валов, 
осей, зубчатых колес и других деталей вращения; 

 погрешности изготовления корпусов и крышек редуктора, 
особенно несосности отверстий. 

На рисунке 1 проекция зубчатого венца проверяемого колеса 
наложена на выполненный в заданном масштабе геометрически 
правильный чертеж того же венца (штриховой профиль). После 
совмещения бокового профиля одного из зубьев (условно – первого) с 
соответствующим теоретическим профилем обнаруживается, что 
профили остальных зубьев колеса в той или иной степени не доходят 
(отрицательные погрешности) или переходят (положительные 
погрешности) за свои номинальные контуры. 

 

 
Рисунка 1 – Погрешность шага Fpr 

 
К основным погрешностям сборки относят [14]: 
 неправильный монтаж зубчатого колеса, что приводит к 

непаралельности зубчатого венца и оси вала, эксцентриситет 
зубчатого венца, боковые зазоры зубчатого зацепления и т.д.; 
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 неправильный монтаж подшипников; 
 неверное регулирование зубчатого зацепления 

(контролируется по пятну контакта). 
Таким образом, основными факторами, влияющими на 

плавность работы редуктора, являются технологические погрешности 
изготовления деталей, а также погрешности сборки. Очевидно, что 
необходимая плавность работы редуктора может быть достигнута 
только при полном исключении этих погрешностей. Методы, при 
помощи которых это может быть реализовано, есть тема отдельной 
статьи. 

Заключение. Можно констатировать, что существующие 
критерии оценки плавности ориентированы на измерение скорости 
электропривода, как заданной, так и текущей. На этапе изготовления 
редуктора это может быть реализовано с применением сложного 
стендового оборудования, имитирующего следящий электропривод. 
Проведенный в работе анализ позволяет говорить о необходимости 
разработки новой методики оценки плавности редукторов, 
применение которой позволило бы на стадии изготовления и сборки 
количественно оценивать плавность работы редуктора без 
использования сложного стендового оборудования. Эта методика 
должна быть основана на применении одного из современных методов 
технической диагностики. Наиболее перспективный и динамично 
развивающийся метод, подходящий для данных задач это метод 
вибродиагностики. Применив данный метод и анализируя спектр 
вибрации редуктора, возможно, судить о степени вибрации отдельных 
его компонентов, а имея экспериментально определенные эталонные 
значения вибрации редуктора, возможно, будет дать заключение о его 
годности по параметру плавности вращения. Данный процесс может 
быть автоматизирован с целью более объективного контроля. 
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Аннотация: Совершенствование метрологического 

обеспечения является одной из приоритетных задач для нефтяной 
отрасли России. При этом контроль за разработкой месторождений, 
распределение добываемой продукции и ее учет требует сложного 
измерительного оборудования. Метрологическое обеспечение данного 
оборудования осуществляется с применением эталонов единицы 
массового расхода газожидкостных смесей, неотъемлемой частью 
которых является блок критических сопел, представляющий из себя 
несколько измерительных линий с установленными в них 
критическими соплами. 

Ключевые слова: нефтегазоводяная смесь, блок критических 
сопел, эталон единицы массового расхода газожидкостных смесей 

 
Совершенствование метрологического обеспечения с целью 

эффективного использования энергоресурсов и энергосбережения 
является одной из приоритетных задач для нефтяной отрасли России. 
Осуществление контроля за разработкой месторождений, 
распределение добываемой продукции и ее учет в целях 
налогообложения требует сложного измерительного оборудования. 
Это связано с тем, что нефтегазоводяная смесь может представлять 
собой многофазную смесь газа, нефти, воды и песка, измерение 
которой представляет собой нетривиальную задачу [1]. До недавнего 
времени единственный выход состоял в разделении потока на 
компоненты в сепараторе и измерении отдельных фаз однофазными 
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расходомерами. Это обусловлено большим разнообразием 
однофазных расходомеров газа и жидкости, основанных на самых 
различных физических принципах и имеющих различные точностные 
характеристики. Благодаря этому в каждом конкретном случае было 
возможно подобрать оптимальное средство измерений, как для 
коммерческого, так и для технологического учета. Однако требования 
непрерывного измерения расходов газовой и жидкой фаз на каждой 
скважине в последние десятилетия привело к широкому развитию 
многофазных расходомеров. В отличие от сепараторов, многофазные 
расходомеры позволяют непосредственно в трубопроводе непрерывно 
измерять расход газа, нефти и воды без их физического разделения. 
Метрологическое обеспечение многофазных расходомеров и 
сепарационных измерительных установок в России осуществляется с 
применением эталонов единицы массового расхода газожидкостных 
смесей. 

Принцип работы любого подобного эталона заключается в 
следующем. Вода и имитатор нефти по линиям дозирования 
поступают в блок приготовления гомогенной жидкой смеси. 
Полученная смесь проходит через измерительный участок, на котором 
измеряются ее параметры. Затем смесь попадает в блок создания 
газожидкостной смеси, в который подается воздух из блока 
критических сопел. Полученная газожидкостная смесь поступает на 
вход исследуемого средства измерений. Далее газожидкостная смесь 
поступает в сепаратор. Отделившийся воздух выбрасывается в 
атмосферу, а жидкая смесь возвращается обратно в блок создания 
газожидкостной смеси. Таким образом, осуществляется замкнутый 
цикл работы эталона. 

Как видно из принципа работы эталонов в состав всех 
эталонов, воспроизводящих единицу массового расхода 
газожидкостных смесей, входит блок критических сопел (БКС). БКС 
конструктивно представляет собой несколько измерительных линий с 
установленными в них критическими соплами, в каждой из которых 
установлено по два шаровых крана с электроприводом (до и после 
критических сопел). На входе и выходе в БКС все измерительные 
линии сходятся в одну линию. БКС смонтирован на опоре, 
обеспечивающей устойчивое положение и простоту технического 
обслуживания в процессе эксплуатации. 
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Принцип создания необходимого объемного расхода газа 
основан на открытии необходимых измерительных линий или их 
комбинаций с помощью шаровых кранов с электроприводом. 
Критические сопла изготавливаются таким образом, что их 
пропускные способности различны. Различным набором сопел можно 
получать различные значения расходов газа. Открытие и закрытие 
кранов осуществляется оператором дистанционно со своего рабочего 
места. Задаваемый объемный расход, а также давление и температура 
до и после БКС отображаются в реальном времени на мнемосхеме и 
через определенный временной интервал записываются в архив. В 
качестве критических сопел в БКС применяются сверхзвуковые сопла 
с цилиндрической горловиной. Профиль сопла с цилиндрической 
горловиной выполняются в соответствии с требованиями, 
установленными нормативной документацией на расходомеры этого 
типа [2]. Сопла изготавливаются из анизотропного, коррозионно - и 
эррозионностойкого по отношению к рабочей среде материала с 
известным коэффициентом температурного расширения в рабочем 
диапазоне температур. 

Для корректной работы сопел должен осуществляться 
критический режим течения газа через них. Под критическим 
сечением понимают сечение потока, в котором скорость движения 
газа равна местной скорости звука. Однако на практике определить 
критическое отношение давлений крайне сложно, поэтому вводится 
такой параметр как степень дросселирования газа ε. Под степенью 
дросселирования газа понимают отношение давления вблизи 
выходного сечения сопла pa к давлению газа перед соплом p0. 
Предельной степенью дросселирования εmax называют максимально 
возможное значение ε, при котором сохраняется критический режим 
течения газа через сопло и независимость его объемного расхода, 
приведенного к стандартным условиям, от давления за соплом при 
заданных параметрах p0 и Т0. 

Критический режим течения газа через сопло и независимость 
расхода от состояния среды за выходным сечением сопла 
обеспечивается при соблюдении условия ε ≤ εmax. Для критических 
сопел, использующихся в БКС, εmax = 0,75 [3]. 

Метод измерения объемного расхода газа с помощью сопел 
является косвенным методом и основан на уравнении [4]: 
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𝑄ст.усл. = 𝐵 ∙
𝑝

𝑇
, (1) 

где Qст.усл. – объемный расход, приведенный к стандартным условиям 
(20 °С и 760 мм рт. ст.), м3/ч; 
B – градуировочный коэффициент, определяемый эмпирическим 
путем в процессе калибровки сопел, (м3∙К0,5)/(ч∙кгс/см2); 
p0 – давление, измеренное преобразователем давления на входе в БКС, 
кгс/см2; 
Т0 – температура, измеренная преобразователем температуры на входе 
в БКС, К. 

БКС хорошо себя зарекомендовал не только как средство 
измерений, но и как средство регулирования расхода газа, так как 
возникающие скачки уплотнения препятствуют передаче возмущений, 
возникающих перед БКС на параметры до БКС, благодарю чему, 
достигается стабильность измерений расхода газа. 
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Аннотация: В современной России нефтяной комплекс 

является важнейшей частью экономики, в связи, с чем вопросы 
коммерческого учета и метрологического обеспечения приобретают 
первостепенную важность и должны осуществляться на высоком 
техническом уровне. Традиционным средством поверки и контроля 
метрологических характеристик расходомеров в нефтяной отрасли 
является трубопоршневая поверочная установка. В статье 
рассмотрены экспериментальные результаты различных методов 
поверки исследований и приведена компоновка поверочной установки 
на базе мерника и весов. 

Ключевые слова: трубопоршневая установка, расходомер, 
поверочная установка 

 
В современной России нефтяной комплекс является 

важнейшей частью реального сектора экономики, так как нефть и 
нефтепродукты являются одним из основных источников дохода 
бюджета. В связи с этим вопросы коммерческого учета и 
метрологического обеспечения на всех стадиях от добычи до 
реализации нефти и нефтепродуктов приобретают первостепенную 
важность и должны осуществляться на высоком техническом уровне. 
Традиционным средством поверки и контроля метрологических 
характеристик расходомеров в нефтяной отрасли является 
трубопоршневая поверочная установка (ТПУ) [1].  

Существуют различные типы ТПУ, однако их работа сводится 
к одному общему принципу – перемещению определенного объема 
жидкости. Это перемещение происходит благодаря использованию 
шарового поршня, который потоком жидкости перемещается по 
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калиброванному участку трубопровода. Поток жидкости протекает 
как через ТПУ, так и через поверяемый расходомер. Благодаря этому 
можно определить отношение между объемом ТПУ и объемом, 
измеренным поверяемым расходомером. Этот коэффициент затем 
используется как сомножитель к измерениям расходомера для 
определения истинного объема протекающей жидкости. Такой способ 
поверки позволяет поверять расходомеры на месте их эксплуатации, 
избегая демонтажа и перевозок [2]. 

Все существующие методы поверки ТПУ можно свести к 
следующим: 

 поверка с применением образцовых весов или мерников; 
 поверка с применением другой ТПУ (или компакт-прувера) 

и компаратора; 
 поверка с применением мерника и объемного счетчика. 
Первый метод основан на измерении объема или массы, 

вытесненной из ТПУ воды, трудоемкий и дорогостоящий, требует 
больших емкостей, мерников, весов, что делает установки, 
реализующие его, сложными и не дает возможности проводить 
поверку стационарных ТПУ, использующихся в составе систем 
измерений количества и показателей качества нефти и 
нефтепродуктов (СИКН). Данный метод в основном используется на 
предприятиях-изготовителях ТПУ. 

Второй метод, использующий в качестве компаратора средства 
измерений расхода из состава СИКН и ТПУ (или компакт-прувера), 
нашел более широкое распространение. Трудозатраты данного метода 
меньше по сравнению с предыдущим, он позволяет проводить 
поверку непосредственно на рабочей жидкости. Сам метод основан на 
принципе сличения объемов ТПУ 1-го разряда или компакт-прувера и 
поверяемой ТПУ 2-го разряда. Однако погрешность ТПУ, поверяемых 
этим методом, получается выше. 

Третий метод исключает некоторые недостатки первого 
метода и точнее второго и стал применяться не так давно. Данный 
метод основан на том, что некоторые расходомеры имеют высокую 
стабильность метрологических характеристик при соблюдении 
постоянных условий по расходу, вязкости и температуре (объемные и 
турбинные расходомеры). Для определения их метрологических 
характеристик (коэффициента преобразования и погрешности) 
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применяют мерник. Далее по этому расходомеру, используемому в 
качестве компаратора, определяют объем ТПУ методом сличения. 
Преимуществом установок, использующих данный метод, является их 
компактность, высокая точность.  

С целью экспериментальной оценки применимости различных 
методик были проведены исследования метрологических 
характеристик ТПУ двумя разными методами [3]. В качестве ТПУ 
использовалась установка трубопоршневая поверочная 
двунаправленная Smith-100. 

Результаты исследований метрологических приведены в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты метрологических исследований 

Наименование параметра 

Значение 

Первый 
метод 

Второй 
метод 

Диапазон расходов ТПУ, м3/ч 
от 11,6 до 

100,0 
Q1=36,77; 
Q2=15,67 

Вместимость калиброванного 
участка V0, м3 

1,5175 1,51620 

Среднеквадратическое отклонение 
случайной составляющей 
погрешности, S0, % 

0,014 0,004 

Границы погрешности определения 
среднего значения вместимости, 
ΘV0, % 

0,020 0,012 

Границы суммарной 
систематической составляющей 
погрешности, ΘΣ0, % 

0,024 0,061 

Относительная погрешность, δ0, % 0,048 0,061 
 
На основе проведенного анализа существующих методов 

поверки и проведенных экспериментальных исследований была 
разработана поверочная установки на базе мерника и весов для 
поверки ТПУ [4]. 
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Данная компоновка свидетельствует о компактности 
установки и возможности ее создания в качестве передвижной 
установки для поверки ТПУ на месте эксплуатации (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Компоновка поверочной установки 

 
Поверочная установка позволяет передавать единицу объема 

(объемного расхода) передвижным и стационарным ТПУ 1-го и 2-го 
разряда, что обеспечит прослеживаемость измерений и достоверность 
учета нефти и нефтепродуктов. 
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С 2010 года ведется обустройство и эксплуатация участков 

Лыаельской площади по технологии SАGD в системе встречных 
скважин (рис. 1). В качестве пилотного участка обустроен участок 
(рис. 2). 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 29 ~ 

Рисунок 1 – Реализуемая технология - встречный 
 

Рисунок 2 – Схема расположения участков ОПР на Лыаельской 
площади 

 
В 2012 г завершено обустройство участка, в мае начаты 

работы по предварительному прогреву пласта путем закачки пара в 
нагнетательные скважины. Были предприняты попытки по запуску 
добывающих скважин в эксплуатацию, однако из-за высокой вязкости 
нефти (недостаточный прогрев ПЗП) вывести на режим добывающие 
скважины не удалось. Потребовался дополнительный прогрев, 
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Схема расположения участков ОПР на Лыаельской 

В 2012 г завершено обустройство участка, в мае начаты 
работы по предварительному прогреву пласта путем закачки пара в 

скважины. Были предприняты попытки по запуску 
за высокой вязкости 

нефти (недостаточный прогрев ПЗП) вывести на режим добывающие 
скважины не удалось. Потребовался дополнительный прогрев, 
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который осуществлялся периодически до конца 2013 года [1]. 
Технологические показатели участка представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технологические показатели 

 
 
Опыт разработки участка показал, что достигнутые дебиты 

скважины по нефти (2014 г. -37,5 т/сут) значительно превосходят 
дебиты нефти, полученные при разработке продуктивной залежи 
пласта III (D3f–D2ef) с поверхности вертикальными скважинами: 1,2 
т/сут (участок 1 Лыааельской площади); 1,8 т/сут (участок 2 Ярегской 
площади). Отработка Ярегского месторождения высоковязкой нефти 
за контуром шахтной разработки с применением термического 
воздействия на пласт в системе горизонтальных скважин на примере 
участка 1 показала, что является на текущий момент и в перспективе 
наиболее прогрессивным способом добычи позволяющим обеспечить 
наилучшие технологические показатели. На основании 
положительных результатов опытных работ по технологии встречного 
ТГДП на участке 1 было принято решение о расширении масштабов 
опытно-промышленных работ на Лыаельской площади. В связи с этим 
в 2015 году обустройство и эксплуатация Лыаельской площади по 
новой технологии. В 2019 г на Лыаельской площади в эксплуатации 
находились четырнадцать участков, шесть участков в разбуривании и 
два участка в прогреве. 

В таблице 2 представлены суммарные технологические 
показатели разработки участков ОПР Лыаельской площади. 
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Таблица 2 – Технологические показатели участков Лыаельской 
площади 

 
На основании положительных результатов опытных работ по 

технологии встречного ТГДП на участке 1 было принято решение о 
расширении масштабов опытно-промышленных работ на Лыаельской 
площади. В связи с этим в 2015 году была составлена 
«Технологическая схема опытно-промышленной разработки пласт 
Лыаельской площади Ярегского нефтяного месторождения». В 
течение четырех лет ведется разбуривание, обустройство и 
эксплуатация Лыаельской площади по технологии ТГДП 
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В основании стратиграфического разреза площади залегают 

рифей-вендские метаморфические фундамента. Выше расположен 
осадочный чехол, сложенный отложениями девонской и четвертичной 
систем. Описание разреза представлено снизу-вверх. 

Протерозойская группа – PR. Породы фундамента в пределах 
Лыаельской площади представлены отложениями рифей-вендского 
комплекса, вскрытые скважинами глубиной 200-300 м. На 
Вежавожской площади фундамент вскрыт в основном всеми 
пробуренными скважинами на глубину от 5 (скв.1) до 82 м (скв.2 м). 
Для данного разреза характерны тонкослоистые (полосчатые, 
ленточные), серицит-хлорит-кварцевые, зеленовато-серые, и темно-
серые (до черного) сланцевые породы с подчиненными 
метаморфизованными кварцитовидными песчаниками и массивными 
кварцитами. Реже залегают сланцы, выветреные на глубину от 0,3 до 
4,0 м. 
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Эти сланцы, разрушенные в дресву или до глин, но в 
некоторых местах сохранившие сланцеватую структуру, обычно 
белого цвета, а местами имеют красно-бурые породы каолинит-
гидрослюдистого состава с участием аутогенного сидерита. В составе 
красно-бурых разностях пород присутствует минералы гематит и 
лимонит, преобразованные из пирита в результате его окисления. 
Кора выветривания очень часто фиксируется в депрессиях 
фундамента. Минералогический состав сланцев (главным образом, 
графитизированные разности) представлен как мелкими, так и 
достаточно крупными (0,5–2,5 мм) зёрнами лейкоксена в количестве 
до 1 % и ильменита при содержании TiО2 в пределах 0,7–1,45 %. [1-7]. 

Палеозойская группа – PZ представлена девонской системой - 
D. Отложения девонской системы присутствуют в объёме среднего и 
верхнего отделов. Отложения характеризуются большим 
стратиграфическим несогласием на размытой поверхности вендского 
комплекса. В основании осадочной толщи залегает пласт III, который 
подразделяется на литологические пачки терригенного состава.  

Средний отдел – D2. Отложения среднего девона лежат на 
породах рифей-вендского комплекса со стратиграфическим 
несогласием. Отдел представлен эйфельским и живетским ярусами. 
Разрез эйфельских отложений начинается с грубо-мелкозернистых 
песчаников, которые включают линзы конгломерата со 
слабоокатанными обломками кварца и метаморфических сланцев. 
Далее по разрезу прослеживается наиболее выдержанная часть 
основного рудного горизонта, толщиной около 8 м, сложенная 
разнозернистыми (преимущественно мелкозернистыми) песчаниками 
с разным содержанием примеси зерен средних и крупных фракций до 
мелких галек и гравия включительно. Аргиллитовых прослоек в них 
редко и маломощно (менее 0,5–1,0 м). Здесь разнозернистые, средне-
мелкозернистые хорошо сортированные, слабоглинистые, 
тонкозернистые песчаники являются коллекторами. Глинистые 
тонкозернистые и алевритистые песчаники, а также глинистые 
конгломераты слабопроницаемы для нефти. Слагающие породы 
обычно состоят из плотных, горизонтально-слоистых и узловатых 
алевролитов, которые часто сменяются буроватыми обычно 
слабобитуминозными, алевритистыми и глинистыми неслоистыми 
(массивными) тонкозернистыми песчаниками. Средняя толщина 
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эйфельского яруса на Вежавожской площади около 20 м (от 0 до 26 м) 
[2]. Отложения представлены хорошо сортированными кварцевыми, 
косослоистыми, преимущественно тонко- и мелкозернистыми 
песчаниками с подчинённым участием разнозернистых и прослоев 
аргиллитов и алевролитов [8]. Характерной особенностью данных 
кварцевых песчаников является относительно однообразный 
гранулометрический состав, очень низкая глинистость, практическое 
отсутствие сидеритового материала и малая сцементированность. 
Неслоистых песчаников содержится около 20 %. Толщина 
рассматриваемой пачки на Ярегском месторождении в среднем 36 м 
(0-65 м). Линзы и прослои алевролитов, аргиллитов, алевритистых и 
глинистых песчаников максимальной толщиной до 8 м условно делят 
на две части. Нижняя часть представлена тонкозернистыми 
горизонтально слоистыми песчаниками, а верхняя часть большая по 
толщине сложена типичными косослоистыми, мелко- и 
среднезернистыми разностями [3]. На Лыаельской площади 
максимальная толщина старооскольского надгоризонта 33 м. Толщина 
старооскольских отложений в контуре нефтеносности Вежавожской 
площади в среднем около 4 м (от 0 до 21 м).  

Верхний отдел – D3. Джьерские отложения несогласно 
перекрывают нижележащие среднедевонские пачки. В нижней части 
разреза джьерского горизонта породы представляют собой 
надпластовые аргиллиты, горизонтально-слоистые с пятнистой 
зеленовато-серой и зеленовато-бурой окраской с прослоями и линзами 
песчаного материала средней мощностью 5 м. Выше залегает 
туфобазальтовая толща, включающая прослои туфоидных глин. В 
основании толщи залегают мощные слои диабазов в виде среднего 
размера, неправильных пластообразных тел с апофизами. По 
количеству прослоев доходит до 5, обычно их 1–2. Толщина 
диабазовых и базальтовых тел в среднем достигает 10–12 м [4]. 
Верхняя часть разреза имеет преимущественно плотные, неясно 
слоистые, темно-серые и голубовато-серые аргиллиты, местами 
известковистые или алевритистые, содержащие в своем составе 
обугленный растительный детрит. Прослои кварцевых и 
полимиктовых обычно являются тонко и мелкозернистыми, реже 
крупнозернистыми и гравелитистыми песчаников с прослоями 
аргиллитов. Цемент песчаников каолинит-серицитовый или глинисто-
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карбонатный, они являются хорошими коллекторами. Общая 
мощность отложений джьерского горизонта Лыаельской площади 
составляет в среднем 54 м, изменяясь от 28 до 93 м. Средняя толщина 
отложений на Лыаельской площади составляет около 114 м (от 54 до 
147 м). Мощность отложений на Вежавожской площади достигает 97 
м [5]. 

В пределах Ухтинской складки среднефранский подъярус 
(D3f2) выделяется в объёме саргаевского и доманикового горизонтов. 
За пределами месторождения, отложения доманикового горизонта на 
северо-восточном погружении Ухтинской складки, представлены 
темными глинистыми, местами глинисто-кремнистыми, 
слабокарбонатными тонкоплитчатыми битуминозными сланцами с 
прослоями известняков, доломитов и мергелей [8]. 

Кайнозойская группа – KZ. Палеозойские породы 
перекрывают четвертичные отложения - Q сплошным чехлом 
неравномерной толщины от 0,3-1 м до 70 м. Современные озерно-
болотные и аллювиальные отложения толщиной до 5-8 м завершают 
данный разрез [6]. 
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Многие экспериментальные исследования были проведены для 

облагораживания ВВН и ПБ в пластовых условиях. Были добавлены 
различные типы доноров водорода и катализаторов для улучшения 
состава и реологических параметров тяжелой нефти в пластовых 
условиях [1].  

Кларк и его коллеги изучали влияние водных ионов металлов 
на процесс ПТВ дезинтегрированных образцов нефтяных песков при 
240 °C. В реакторе содержалась смесь нефтяного песка, воды и солей 
металлов. После 14 дней реакции анализировали вязкость и состав 
образованных газов. Они обнаружили, что при добавлении водных 
металлов, таких как сульфат (II) или (III) железа в исследуемую 
реакционную среду, значения вязкости нефтей снижались по 
сравнению со значениями, полученными в экспериментах только с 
паром. Соли железа проявили эффективность в снижении вязкости 
нефтей из различных нефтеносных песков. Анализ группового состава 
исследованных нефтей показал, что металлические частицы влияют на 
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превращения смол и асфальтенов в ароматические и насыщенные 
углеводороды. Они также обнаружили, что взаимодействие частиц 
металла с сероорганическими компонентами тяжелой нефти привело к 
некоторым молекулярным изменениям массы [2].  

Овалэс и другие изучали облагораживание сверхтяжелой 
нефти Ориноко метаном без катализаторов с использованием воды. 
Реакционная смесь, состоящая из сырой нефти Hаmаcа, воды и метана 
нагревали до 380 °C в реакторе периодического действия и давление 
поддерживали при 1595 psi в течение 4 часов. Анализ 
преобразованных продуктов показал, что вязкость снизилась в два 
раза от 500000 до 1990 сП при 30 °C, фракция, выкипающая выше 540 
°C, была преобразована на 60 %, а содержание серы уменьшилось - на 
11,3 %. 

При использовании азота вместо метана, наблюдали более 
высокую вязкость (2600 сП), конверсию тяжелой фракции на 54% и 
снижение содержание серы на 8,3 %. Было показано, что эффект 
облагораживнаия при использовании азота не был столь же 
значительным, как при использовании метана. Азот использовался для 
поддержания реакционного давления и не участвовал в реакции 
пиролиза. Однако метан участвовал в реакциях облагораживания и, 
скорее всего, служил источником водорода для термических 
процессов. Сопутствующее образование метильных радикалов в 
результате реакции ОН с метаном способствует развитию цепного 
процесса [3]. Три года спустя те же самые авторы исследовали 
облагораживание сверхтяжелой нефти с использованием метана в 
качестве источника водорода в присутствии дисперсного 
молибденового катализатора, полученного из MоО2(аcаc)2(аcаc = 
ацетилацетонат) в реакторе периодического действия при 1595 psi и 
410 °C в течение 1 часа. Реакция привела к увеличению АPI на 7°, 
снижению содержания серы на 16 % и конверсию фракции, 
выкипающей выше 500 °C, по отношению к исходному сырью на 55 
%. Они предположили, что катализатор MоS2 активировал CH4 и 
генерировал частицы CHx и H4-x на поверхности катализатора [4]. 
Авторы смоделировали внутрипластовое облагораживание 
сверхтяжёлой нефти с использованием тетралина в качестве донора 
водорода и в присутствии метана при паротепловом воздействии. 
Нефтяные пески Hаmаcа, воду и тетралин смешивали в весовом 
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соотношении 10:1:1. Экспериментальная часть выполнялась в 
специальном реакторе, где давление достигало 1600 psi при 280°C в 
течение 24 - 64 часов. Эксперименты показали увеличение АPI на 3°, 
снижение вязкости в три раза и уменьшение содержания асфальтенов 
на 8 % по сравнению с исходным сырьем. Они пришли к выводу, что 
присутствие природного катализатора и метана необходимо для 
улучшения процесса облагораживания. Были определены 
кинетические параметры, такие как предэкспоненциальные факторы и 
энергии активации [4]. 
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Аннотация: В статье рассматривается путь отечественной 
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тоталитарного режима на примере взаимоотношения науки и 
государства. Большое место в работе занимает рассмотрение причин 
отставания данной науки в нашем государстве от мировой 
педагогической мысли. В статье даётся характеристика 
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детей. В заключение кратко разбирается ход развития педагогики в 
1930-е гг. 
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Для нашей страны 30-е гг. ХХ в. – очень сложный и вместе с 

тем важный период истории. В это время руководителем государства 
являлся И.В. Сталин (Джугашвили). Именно ему приписывают вину в 
проведении массовых репрессий в советском обществе и гибели 
миллионов невиновных граждан. Вместе с тем, за этот период СССР 
добился значительных успехов как в военно-политической, так и в 
социально-экономической сферах. Отношение государства к школе 
также значительно изменилось. ВКП (б) и СНК наметили чёткий курс, 
направленный на коренные изменения в области просвещения. 

1930-е гг. дали миру и нашей стране целый ряд выдающихся 
педагогов, чьи работы вошли в золотой фонд как советской, так и 
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отечественной педагогической мысли. Одним из них как раз и являлся 
Антон Семёнович Макаренко (1888–1935) – видный деятель советской 
школы, создатель теории воспитания индивида в социуме, ставшей на 
долгие десятилетия (вплоть до 80-х гг.) основополагающей методикой 
в отечественной педагогике [1]. Его труды переведены на несколько 
десятков языков, а работы разошлись по всему миру миллионными 
тиражами. В 1930-е гг. Макаренко возглавлял показательными 
воспитательными заведениями «Трудовая колония имени А.М. 
Горького» и «Детская трудовая коммуна имени Ф.Э. Дзержинского», 
потом стал вести очень плодотворную издательскую работу. Его 
главные мысли отразились в работах «Педагогическая поэма», «Флаги 
на башнях», «Книга для родителей». 

Пропагандируя мысль о воспитании в социуме и через социум, 
он обозначил главные методы воспитания. Согласно им, общество – 
это объединение, которое отличается целым набором различных прав 
и обязанностей, соотношение и зависимостью определённых его 
структур; «через коллектив каждый его член входит в общество». 
Акцентируя внимание на автономии в качестве главного атрибута 
воспитания подрастающего поколения, Антон Семёнович отвёл 
безусловный приоритет ценностям, нормам, традициям и обычаям, а 
также стилю и отношениям, существующим в данном обществе. 
Большое значение он отводил системе построения воспитательного 
процесса. Важнейшим условием прогресса общества Макаренко 
считал движение последнего: социум непременно обязан 
существовать насыщенной жизнью, постоянным движением к своей 
цели. Подобное движение необходимо и в коллективе, где оно 
обозначается учителем, самостоятельно определяющим цепочки 
приоритетных направлений, в которые входят краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные цели деятельности. Предложенная им 
концепция одновременного влияния состояла в том, что в ней 
совместно выполнялись коллектива и учителя к индивиду. 

Теория воспитания индивида в обществе имела огромное 
значение для организации воспитательного процесса в отечественной 
педагогике и по сей день считается одной из основных теорий 
воспитания. 
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В 1930-е гг. происходит полная ломка существовавшей прежде 
образовательной модели и на её месте возникает новая советская 
школа, ставшая на долгие годы образцом отечественной педагогики. 

Также в 1930-е гг. власти нашей страны утверждают целый 
список постановлений, рекомендаций и предписаний об образовании, 
определивших вектор его направления на последующие годы. 
Произошли серьёзные изменения в учебно-воспитательной работе. 
Основами для изменений стали последние достижения отечественной 
педагогики.  

В 1930 г. на всей территории страны начался процесс по 
установлению всеобщего обязательного начального обучения. Ему 
активно содействовали Союз Молодёжи, профсоюзы, всё советское 
общество и руководители страны. Учреждались городские, районные 
и сельские организации по установлению всеобщего обучения [2].  

Об успехе данной кампании более чем красноречиво говорят 
следующие цифры: за пять лет, к 1934/35 учебному году по 
сравнению с 1929/30 количество учеников увеличилось на 10 
миллионов, а к концу 1939 – ещё на 9 миллионов [3]. 

С помощью деятельной тактики руководства страны всеобщее 
обязательное начальное обучение к 1934 году было по большей части 
установлено. После его введения значительно расширилась сеть 
педагогических техникумов, которые в дальнейшем стали 
педагогическими училищами. 

В 1931 г. утверждается постановление «О начальной и средней 
школе». Оно открыто называло слабые стороны советского 
образования. Среди них была низкая подготовленность учеников. 
Помимо этого провозглашалась программа перехода учебных 
заведений на предметные учебные планы, создание стойкой учебной 
программы, отличающейся преемственностью, постоянным 
предметным преподаванием и строгим расписанием учёбы. Тем не 
менее, в отечественном образовании тех лет было довольно много 
недостатков: отсутствие альтернативы, жёсткая стандартизация 
принципов обучения и всей манеры преподавания, содержания и 
распорядка режима обучения, неприемлемость разделения в 
воспитании и обучении. 

В 1934 г. вышло предписание «О структуре начальной и 
средней школы в СССР», согласно которому школьное обучение 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 43 ~ 

рассматривалось как систематизированная программа, в которой 
каждый старший класс являлся продолжением младшего. В нём 
давались предписания о полной модернизации учебно-воспитательной 
деятельности образовательных учреждений. Методы проектов были 
резко раскритикованы [4]. Предписание 1932 г. «Об учебных 
программах и режиме начальной школы» утверждало инновационные 
учебные планы, запрещало совместную сдачу испытаний (экзаменов и 
зачётов), урок становился главным видом организации 
образовательного процесса, появилась потребность в использовании 
постоянных учебных материалов и книг.  

Учебные планы, вступившие в силу с января 1932 г., на тот 
момент были передовыми, но, тем не менее, имели и существенные 
недочёты. Главными минусами был избыток учебного материала, по 
причине которого целый список школьных предметов изучался 
недостаточно глубоко, без должного усвоения и закрепления теории, 
отсутствие связки между планами по разным учебным предметам, 
прежде всего по математике, физике и химии, большое количество 
методологических и научных ошибок по многим предметам, нехватка 
исторических данных по гуманитарным дисциплинам.  

В феврале 1933 г. в печати вышло предписание ЦК ВКП (б) 
«Об учебниках для начальной и средней школы». Оно резко 
критиковало желание написать «динамичный» учебник, который бы 
беспрестанно менял своё содержание. 

С 1932/33 учебного года отменяется деление образовательных 
учреждений на ФЗУ и ШКМ, а семилетняя школа становится единым 
общеобразовательным учебным заведение для города и сельской 
местности. В учебно-воспитательной работе всё меньшее значение 
имеет трудовое воспитание [5]. В конце 1930-х гг. труд и вовсе 
исключают из школьных программ и планов, а учебные мастерские 
закрываются. 

С 1932/ 33 учебного года упраздняется разделение школ на 
ФЗУ и ШКМ, а семилетка становится единой общеобразовательной 
школой для города и деревни. Учебно-воспитательная работа меньше 
стала уделять внимание трудовому воспитанию и политехнической 
направленности. В конце 30-х годов труд изымается из учебного 
плана и программ, а школьные мастерские ликвидируются. 
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В СССР появляются новые ступени учебных заведений: 
начальная школа (1 – 4 классы), неполная средняя школа (5 – 7 
классы), полная средняя школа (8 – 10 классы). Модель образования 
нашей страны получила чёткую и структурированную основу: 
устанавливались общеобязательные учебные планы с конкретным 
кругом знаний; вводилась классно-урочная система; появилось 
постоянное расписание и список учеников; устанавливалась 5-
балльная шкала оценивания знаний учащихся; провозглашалась 
главенствующая роль учителя в классе, увеличилось влияние 
идеологии на школу и учеников. Данная система почти в 
неприкосновенном виде сохранялась вплоть до 1980-х гг. Она стала 
наиболее подходящей для того времен и законно получила всемирное 
одобрение как наиболее логичная. Устанавливалось предметное 
обучение, вводились типовые программы и учебные пособия, 
устанавливался чёткий режим уроков.  

В конце 1930-х гг. для городских жителей было установлено 
всеобщее 7-летнее обучение, ликвидировалась система ОПУ, 
повсеместно насаждался культ личности Сталина, ликвидировалась 
автономия – школа всё больше походила на замкнутый круг с 
тоталитарными методами и принципами воспитания. Власть 
продолжала ставший уже традиционным курс на отрицание 
достижений мировой и отечественной педагогической мысли 
прошлых лет. Показательным примером этого отношения является 
участь педологии, практически полностью уничтоженной вышедшим 
в свет в 1936 г. предписанием «О педологических извращениях в 
системе Наркомпроса». По сути, данное постановление жёстко било 
по научной мысли и учёным, ставившим во главу угла уважение 
возможностей, индивидуальности и особенностей школьников. В 
итоге наука была запрещена как вредная, лженаучная и 
антимарксистская. Применение разнообразных тестов в обучении 
детей также запрещалось. 

Утверждение отечественной педагогики протекало в 
постоянном противостоянии приверженцев государственной 
идеологии марксизма-ленинизма с представителями независимой 
педагогической мысли, выступавшими за свободную науку. Это 
противоборство, безусловно, наложило свой отпечаток на всё 
дальнейшее развитие педагогики в нашей стране. 
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МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ 

 
А.Г. Салтанова, 

к.э.н., доц., кафедра экономики и менеджмента, 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

п. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская обл. 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрим актуальный во все 

времена вопрос – методы планирования выручки от реализации 
продукции, т.к. все коммерческие предприятия, в своей деятельности 
применяют конкретный методы планирования, и от того насколько 
квалифицированно и обоснованно специалисты подойдут к решению 
данного вопроса, зависит финансовый результат и 
платежеспособность организации. 

Ключевые слова: выручка, плановая выручка, реализация 
продукции, метод прямого счета, расчетный метод 

 
Каждая коммерческая организация, вне зависимости от 

организационно-правовой формы, производит расчет плановой 
выручки от реализации продукции. В данном процессе важную роль 
играет – выбранный метод определения плановой выручки, а также 
немаловажным является квалификация специалистов и 
контролирующих органов, для исключения не точностей в 
формируемой информации. 

Общий объем выручки от основной деятельности состоит из 
выручки от реализации товаров, работ, услуг производственного 
характера и непроизводственного [1-3].  

Для определения выручки от реализации продукции, 
необходимо владеть информацией об объеме реализации продукции в 
действующих ценах, без НДС, акцизов и всевозможных наценок [3, с. 
274-280]. В настоящее время существует два метода определения 
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плановой выручки: метод прямого счета и расчетный метод. 
Рассмотрим их более подробно. 

Метод прямого счета - основан на гарантированном спросе, то 
есть весь объем произведенной продукции рассчитывают на 
предварительно оформленные заказы на предстоящий финансовый 
год. Данный способ является наиболее достоверным, так как план 
предусмотренной к производству продукции изначально 
соответствует потребительскому спросу, на основе заключенных 
договоров, в которых прописан: 

 ассортимент товаров, работ, услуг; 
 структура выпуска; 
 определена ценовая политика на предстоящий год. 
Смысл данного метода заключается в подсчете объема 

реализации в отпускных ценах по каждому виду производимой 
продукции, а затем результаты по всем видам суммируют. Для расчета 
выручки от реализации (В) применяют следующую формулу:  

В = Р х Ц, 
где Р - объем реализованной продукции; 
Ц – цена единицы реализованной продукции. 

Расчетный метод – используют при неопределенности спроса 
на производимую предприятием продукцию. В основе метода лежит – 
производимый объем продукции, подлежащий корректировке на 
входные и выходные остатки. При применении данного метода 
плановый объем выручки определяется исходя из величины 
ожидаемых остатков нереализованной продукции на начало и конец 
планового периода, и из величины прогноза выпуска продукции в 
плановом периоде. Для расчета планируемой выручки от реализации 
(Впл) применяют следующую формулу:  

Впл = Он + ТП – Ок, 
где Он – переходящие остатки на начало года; 
ТП – товарная продукция; 
Ок – переходящие остатки на конец периода. 

При расчете плановой величины выручки необходимо 
выбирать конкретный метод ее учета. Существует два метода учета 
выручки – по отгрузке и кассовый метод. 

1. Метод – по отгрузке. При данном методе, при 
планировании выручки, нереализованной считается готовая 
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продукция, находящаяся на складе на начало и конец планируемого 
периода. Для расчета используется следующая формула: 

Впл = Тпл + О1 + О2, 
где Впл – плановая величина выручки от реализации; 
Тпл - объем прогнозируемой к выпуску продукции в плановом 
периоде; 
О1 – динамика остатков готовой продукции на складе на конец 
планируемого периода, по сравнению с началом, с расчетом в 
отпускных ценах; 
О2 – динамика остатков товаров отгруженных на конец планируемого 
периода по сравнению с началом, с расчетом в отпускных ценах. 

2. Кассовый метод. При данном методе планирования 
выручки, ожидаемые остатки нереализованной продукции на начало 
планового периода представлены: 

 готовой продукцией на сладе; 
 товарами отгруженными, но не оплаченными, та как срок 

оплаты еще не наступил или срок оплаты которых просрочен; 
 товарами, находящимися на ответственном хранении у 

покупателей, а в состав остатков нереализуемой продукции планового 
периода включают: готовую продукцию, находящуюся на складе; 
товары, отгрузка которых произведена покупателю, но срок оплаты 
еще не наступил.  

Для определения стоимости остатков применяют коэффициент 
пересчета, который рассчитывается по формуле – частое от деления 
количества продукции в ценах отчетного периода на 
производственную себестоимость продукции текущего периода [1, с. 
35-57]. 

Выбор конкретного метода планирования и учета выручки от 
реализации производимой продукции, еще не весь спектр задач, 
которые сотрудникам предприятия необходимо решить, помимо этого 
нужно: 

 проводить анализ и учет факторов влияющих на величину 
выручки; 

 осуществлять контроль над исполнением заключенных 
договоров, и оплаты по ним; 

 производить анализ рынка и конкурентоспособность 
товара, и платежеспособность населения; 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 49 ~ 

 контроль над выполнением плановых показателей; 
прогнозировать динамику экономики и другие [4, с. 18-29]. 

Данные мероприятия будут способствовать формированию 
точной информационной базы о плановых показателях выручки, и 
способствовать укреплению его финансового состояния. 
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Аннотация: Заемные средства для финансового состояния 

предприятия имеют важное значения, так как рациональное их 
использование способствует расширению производства. В связи с тем, 
что заемный капитал поступает в организацию на условиях возврата с 
процентами, управленческому персоналу необходимо, ясно 
представлять картину финансового состояния организации, 
процентную политику финансовых структур, экономическую 
политику на рынке и в стране, оценить уровень спроса и предложения. 
Все эти действия послужат обеспечением рациональности 
принимаемых решений по введению дополнительного 
финансирования за счет заемных средств и финансовой стабильности 
предприятия. 

Ключевые слова: заемный капитал, проценты, оценка, 
финансовая нестабильность, предприятие, финансово-хозяйственная 
деятельность, рентабельность 

 
Коммерческие предприятия для расширения своих 

производственных мощностей применяют заемный капитал, в виду 
нехватки собственного. Перед проведением заимствования денежных 
средств, в финансовых структурах аналитические и экономические 
отделы проводят тщательный анализ текущего финансового состояния 
предприятия, а также делают расчет прогнозных значений 
финансовых показателей, для исключения возможности наступления 
банкротства в результате принятия не рационального решения. 

Анализу подвергаются все основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, а также изучаются внешние 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

факторы, способные оказать влияние на рациональное использование 
ресурсов и погашение обязательств предприятием [1, с. 189-194]. 

Управленческим структурам необходимо оптимально 
оценивать эффективность использования заемного капитала, 
посредством систематичного мониторинга финансового состояния 
предприятия; соотношения собственных и заемных средств – 
отражает степень риска предоставления средств кредиторами [2]. 

Важным показателем, за которым необходимо следить, 
является - темп прироста величины заемных средств, так его 
преобладание над ростом оборотных активов отражает спад уровня 
ликвидности предприятия, впоследствии нестабильное состояние 
предприятия, или например – преобладание темпа прироста заемного 
капитала по сравнению с темпом прироста объема производимой 
продукции, отражает не эффективность использования привлеченных 
средств. 

В связи с чем предприятиям необходимо оптимально 
оценивать эффективность использования заемного капитала, 
посредством расчета и анализа экономического коэффициента – 
Эффект финансового рычага (ЭФР), который отражает степень 
увеличения собственного капитала за счет привлеченных средств в 
оборот предприятия, несмотря на их платность. Положительное 
значение данного показателя возникает в том случае если: 
рентабельность всего капитала превышает средневзвешенную цену 
заемного капитала; темп увеличения прибыли больше темпа роста 
объема активов предприятия; рост рентабельности активов над 
стоимостью заемного капитала [3, с. 36-49]. 

Эффект финансового рычага возникает из-за расхождения 
между экономической рентабельностью активов и ценой 
привлеченных средств (средней расчетной ставкой процента за 
использование кредита). Определение эффективности использования 
заемных средств посредством ЭФР производится в несколько 
взаимосвязанных этапов: 

1. Определение рентабельности совокупного капитала 
(собственного и заемного), производят расчет показателя 
рентабельности активов (ROА), (ROA = Прибыль до налогообложения 
Х 100 / среднюю сумму активов), увеличение которого 
свидетельствует об эффективном использовании капитала. 
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Предприятие должно выявить такую величину рентабельности 
активов, при которой было бы достаточно средств на оплату 
процентов за кредит и налога на прибыль. 

2.  Определение плеча финансового рычага, который 
определяет силу воздействия финансового рычага, расчет по 
следующей формуле: ПФР = ЗС/СС, где ПФР – плече финансового 
рычага; ЗС – заемные средства; СС – собственные средства. Рост 
суммы финансового рычага, увеличивает эффект рычага, при 
увеличении плеча, возрастает риск кредитора, в связи с чем он может 
увеличить ставку процента. Следовательно, плечо рычага необходимо 
регулировать в зависимости от процента по кредитам. 

3. Определение дифференциала (Д) – разница между 
экономической рентабельностью (ЭР) и средней расчетной ставкой 
процента по заемным средствам (СРСП), Д= 2/3 (ЭР-СРСП), чем 
больше дифференциал, тем меньше риск кредитора и наоборот. 

4. Определение эффекта финансового рычага (ЭФР), 
производится по формуле: ЭФР = 2/3(ЭР-СРСП) х ЗС/СС, показывает, 
на сколько процентов увеличилась сумма собственного капитала за 
счет привлеченного. 

5. Определение рентабельности собственных средств (РСС) и 
доли эффекта финансового рычага в них, по формуле: РСС=ЭР+ЭФР, 
а также определение доли эффекта финансового рычага в 
рентабельности собственных средств (ДЭФР), по формуле: ДЭФР = 
ЭФР / РСС [2, с. 38-56]. 

Помимо применения расчетных значений и контролем над их 
динамикой управленческим структурам для повышения 
эффективности использования заемных средств необходимо: 
качественно и рационально использовать ресурсный потенциал 
предприятия; разрабатывать методы повышения спроса на 
продукцию; грамотно использовать прибыль; привлекать дешевые 
займы; не допускать нарушений сроков по просрочке обязательств; 
минимизировать возможность рисков.  
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Аннотация: Для получения дополнительного капитала, 

организации занимаются инвестиционной деятельностью, в связи с 
этим, разработана и утверждена к применению инвестиционная 
политика, которая оказывает решающее влияние на деятельность 
предприятия. Выбранный на предприятии процесс реализации 
наиболее эффективных форм вложения капитала, направлен на рост 
экономических возможностей и капиталоемкости. 

Ключевые слова: предприятие, инвестиции, инвестиционная 
политика, капитал, финансово-хозяйственная деятельность 

 
Продуманная и рационально выстроенная инвестиционная 

политика является залогом эффективности инвестиционной 
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деятельности, выбор прибыльных вариантов вложения капитала и 
увеличение собственного капитала, в рамках одного инвестиционного 
цикла – основная цель, к которой стремятся предприятия независимо 
от размеров, принадлежности, правовой формы и других 
особенностей.  

Рассмотрим отличительные особенности инвестиционной 
деятельности от других финансово-хозяйственных процессов, 
осуществляемых на предприятиях: 

1. Первый отличительный признак - особое влияние на 
динамику результатов инвестиционной деятельности временного 
фактора, так как с течением времени совокупность различных - 
внешних и внутренних факторов оказывает все большее влияние на 
производимые процессы, в связи, с чем возникает необходимость в 
осуществлении аналитических исследований данных факторов 
(существующих и вероятных) и прогнозирование их дальнейшего 
поведения. 

2. Вторым отличительным признаком инвестиционной 
деятельности является целевая направленность конкретных 
финансовых ресурсов предприятия, которое законодательно 
закреплено за определенными объектами инвестиционной 
деятельности (первоначально создаваемые и модернизируемые 
основные, оборотные фонды; ценные бумаги; целевые вклады; 
научно-техническая продукция; имущественные права; права на 
интеллектуальную собственность и др.). 

3. Третий признак – действия предприятия всегда 
предполагают наличие инноваций, направленных на преобразовании 
ресурсов в новые, более совершенные, с большей стоимостью. 

4. Четвертый признак – степень риска, более высокая, по 
сравнению с другими видами финансово-хозяйственной деятельности, 
которые растут по мере расширения производственных мощностей, 
сроков инвестирования, износа основных фондов, инфляционных 
темпов. 

Современное состояние экономики предполагает наличие на 
каждом предприятии качественно организованной инновационной 
политики, разработанной согласно определенных особенностей, 
присущих только ему [1-3]. Государство оказывает влияние на 
инвестиционную политику предприятий по средством различных 
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методов и инструментов, но каждая организация является юридически 
самостоятельным субъектом хозяйствования, со своими целями и 
задачами, направленными на экономический рост и приумножение 
благосостояния, в связи с чем, при формировании инвестиционной 
политики управленческие структуры учитывают всевозможные 
факторы: технико-технологические, финансовые, организационные, 
экономические, государственное управление и другие [2, с. 55-69]. 

Формирование инвестиционной политики состоит из 
взаимосвязанных этапов, рассмотрим последовательные шаги 
инвестиционного процесса:  

1) определение преимуществ и перспектив инвестиционной 
деятельности (выявление мотивационных признаков); 

2) разработка программы развития организации, по средством 
применения инвестиционной политики; 

3) обоснование рациональности утвержденной к реализации 
инвестиционной программы (исследование рисков, ресурсного 
обеспечения, анализ разработанных проектов); 

4) страхование произведенных инвестиций; 
5) систематичный контроль и регулирование произведенными 

инвестициями, и процессом в целом; 
6) планирование инвестиционной деятельности (обоснования, 

планы); 
7) финансирование инвестиций (определение бюджета); 
8) разработка проектно-сметной документации по конкретным 

объектам инвестирования; 
9) обеспечение ресурсами реальных инвестиций; 
10) освоение реальных инвестиций; 
11) анализ и контроль над процессом освоения реальных 

инвестиций; 
12) сдача готовых объектов в эксплуатацию; 
13) освоение производственных мощностей; 
14) оценка эффективности инвестиционного проекта [1, с. 

28-43]. 
Организации, исходя из масштабов своей инвестиционной 

деятельности и характера реализуемых проектов могут изменять 
данную последовательность этапов, или использовать другую, но 
целевая направленность при этом сохраняется.  
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Инвестиционная политика, разработанная специалистами, 
рассматривается и утверждается руководством и собственниками 
предприятия, их решение утверждается в финансовых документах и 
подлежит четкому исполнению ответственными лицами. Налаженный 
и отрегулированный механизм инвестиционных процессов, будет 
способствовать приумножению прибыли, финансовой стабилизации и 
независимости предприятия на рынке.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрим основную проблему 

экономики страны и предприятия – проблема обновления основных 
производственных фондов (наличие современного оборудования, 
минимизирующего затраты и потери), с целью повышения 
конкурентоспособности. Возникновение данной проблемы связано с 
высокой стоимостью современного оборудования, и ограниченностью 
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возможностей организаций в финансовом обеспечении новейшими 
технологиями, в связи, с чем возникает потребность в доступных 
субъектам хозяйствования источниках финансирования, таким как – 
лизинг, который является наиболее успешно используемым 
инструментом. 

Ключевые слова: лизинг, эффективность лизинга, 
инвестиционная политика, эффективность инвестиций 

 
В настоящее время, отечественными организациями, лизинг, 

рассматривается как один из наиболее эффективных и удобных 
финансовых инструментов, способствующих быстрому обновлению 
основных производственных фондов. Лизинг представляет собой 
совокупность имущественных и экономических отношений, которые 
возникают при покупке имущества предприятием, с последующей 
передачей его во временное пользование за конкретную плату. 
Данный финансовый инструмент носит трехсторонний характер 
взаимоотношений: лизингодатель, лизингополучатель, поставщик 
(продавец) имущества. 

Продавец имущества получает прибыль от реализации 
основных фондов. Лизингополучатели также выделяют определенные 
преимущества от участия в данных отношениях, например: размер 
ставки удорожания может быть меньше процентной ставки; 
использование ускоренного коэффициента амортизации; возможность 
получения налогового вычета и государственного субсидирования [1, 
с. 103-107]. 

Инициатором отношений лизинговых отношений выступает 
лизингодатель, определим экономическую эффективность, 
получаемую им в процессе лизинга. Основная задача, которая 
преследуется лизингодателями - построить рациональные графики 
оплаты и начисления лизинговых платежей, чтобы получить 
максимально ожидаемый финансовый результат от сделки не только 
при ее завершении, но и на отдельных этапах, для этого в 
организациях, до принятия решения о лизинге, необходимо 
произвести расчет прогнозных показателей и дать оценку 
эффективности инвестирования. 

Эффективность лизинговых операций зависит от следующих 
факторов: ставка удорожания; срок договора аренды; качество 
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распределения денежных потоков; своевременность и точность 
проведения учетных операций доходов и расходов по каждой сделке. 
Данные сведения также пригодятся для формирования плановых 
проектов и их оценке [2, с. 48-51]. 

Причиной широкого распространения лизинга среди 
российских предприятий по сравнению с другими способами 
инвестирования является ряд положительных преимуществ: 

1) снижен риск невозврата средств, в виду сохранения прав 
собственности за лизингодателем; 

2) обновление производственных фондов происходит без 
сильного финансового напряжения; 

3) приобретение имущества в лизинг проще, так как оно 
выступает в качестве залога; 

4) гибкость лизингового соглашения, так как величина 
платежей и сроки могут быть обговорены; 

5) для лизингополучателя уменьшается риск морального и 
физического износа; 

6) лизинговое имущество не числится у лизингополучателя на 
балансе, не увеличивает активы и налоговые платежи; 

7) лизинговые платежи снижают величину налога на прибыль; 
8) рост дополнительных возможностей сбыта продукции 

производителем; 
9) увеличение накоплений амортизационного фонда 

способствует более оперативному восстановлению и обновлению 
оборудования; 

10) платежи за аренду лизингового оборудования 
осуществляются после получения выручки от продукции, 
произведенной на данных механизмах; 

11) платежи по лизингу относятся на себестоимость 
продукции и на сумму платежей, подлежит уменьшению сумма 
прибыли, облагаемая налогом. 

Помимо преимуществ осуществления лизинговых операций, 
ему также присущи некоторые недостатки: на лизингодателя 
перекладывается весь срок морального старения оборудования, если 
договор заключен не на полный срок амортизации; для 
лизингополучателя стоимость лизинга выходит значительно более 
высокой, чем цена оборудования; при поломке оборудования платежи 
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должны осуществляться в утвержденные сроки; возникновение 
налоговых рисков при применении возвратного лизинга (изначально 
предприятие продает оборудование лизингодателю, а затем берет его 
в аренду) и другие [3, с. 156-163]. 

Создание инвестиционных лизинговых проектов является 
очень сложной и трудоемкой задачей, так как они предполагают 
разработку и утверждение к практическому применению 
рациональных схем финансирования, обеспечения, гарантийного 
обеспечения, банковского сопровождения, участия страховых 
компаний, при помощи которых будут максимально согласованы 
интересы всех сторон лизинговых отношений.  
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Аннотация: В статье рассматривается важная экономическая 

категория в структуре местных финансов - финансовые стратегии 
местного бюджета. Обосновано, что местный бюджет играет важную 
роль в определении финансовой стратегии и реализации подходов к 
ней. На основе проведенного исследования были сформированы 
научные предложения и выводы. 

Ключевые слова: бюджетная политика, местный бюджет, 
финансовая стратегия, бюджетные правила 

 
Обеспечение исполнения местных бюджетов и укрепление их 

финансовой устойчивости являются важными направлениями 
финансовой стратегии. Укрепление финансовой устойчивости 
местных бюджетов можно рассматривать с двух позиций. Это 
выражается в том, что, во-первых, хорошо формируется доходная 
база, а во-вторых, достигается стабильность расходов. 

На наш взгляд, эффективное функционирование финансовой 
стратегии местных бюджетов во многом зависит от финансового 
потенциала региона. Это связано с переводом ныне 
функционирующих вертикальных финансовых полномочий на 
горизонтальные. Отсутствие внедрения такого положения дел 
абстрагирует перспективу финансовой независимости. 

В целом, при формировании финансовой стратегии местных 
бюджетов важным фактором является финансовая самостоятельность. 

Таким образом, устойчивость местных бюджетов при 
осуществлении расходов объясняется наличием полномочий по 
самостоятельному формированию финансовых старегий. В условиях 
Узбекистана финансовая стратегия местных бюджетов реализуется 
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централизованно. Расходы определяются единым правовым 
документом, а доходы собираются в центре и перераспределчяются 
среди регионов. 

Теперь попробуем проанализировать научные подходы к 
стратегиям формирования местных бюджетов. Т. Зюзина 
подчеркивает, что местная (муниципальная) стратегия - это не 
иждевение, а самостоятельное развитие. Исследователь подчеркивает, 
что для решения задач, поставленных перед местными территориями, 
в первую очередь, необходимо с экономически тчки зрения 
обеспечить независимость финансово-бюджетной деятельности. Это 
показывает также, что стратегия в системе местного самоуправления 
возникает с созданием возможности для разработки направлений 
социально-экономического развития муниципалитетов [1]. 

Доц. Н. Коротина предлагает методику анализа применительно 
к оценке финансового положения местных бюджетов. По ее словам, 
показатели делятся на пять групп [2]: 

 показатели сбалансированного местного бюджета; 
 показатели финансовой независимости муниципального 

образования; 
 показатели, характеризующие направления муниципальной 

бюджетной политики в области бюджетных расходов; 
 показатели стабильности бюджета муниципального 

образования; 
 показатели задолженности муниципального образования. 
Вышеприведенные российские ученые пытаются отразить 

факторы, которые составляет фундаментальную основу формирования 
финансовой стратегии местного бюджета. В частности, показана 
необходимость введения сущности децентрализации, когда присходит 
передача финансовых полномочий от вертикали к горизонтали. 

В этой связи стоит обратить внимание на некоторые научные 
выводы ученых из Узбекистана. 

Проф. А. Бурханов и доц. Х. Курбанов основывает свои 
научные выводы, направленные на расширение источников доходов 
местных бюджетов в регионах. Они проводят свои исследования на 
примере Кашкадарьинской области. В результате они делают 
следующие научные выводы [3]: во-первых, в Кашкадарьинской 
области высока доля относительно экономически развитых регионов в 
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доходах, выделяемых в государственный бюджет. Во-вторых, 
развитие экономики региона в отдельных районах Кашкадарьинской 
области за анализируемые периоды, т.е. стремительное развитие 
малого бизнеса и частного предпринимательства обеспечиыается в 
результате ряд реформ, связанных с созданием новых предприятий, 
дальнейшеимо развитием инвестиционной деятельности, финансовым 
оздоровлением экономически несостоятельных предприятий, 
сокращением существующей задолженности по налогам, а также 
переводом субъектов, работающих в неформальном секторе, в 
формальный сектор. 

А. Маманазаров провел исследование, направленное на 
повышение роли налогов в стабилизации местных бюджетов [4]. По 
его мнению, стабильность бюджета выражается в следующих двух 
аспектах. во-первых, это означает, что бюджет сбалансирован и 
дефицита нет; во-вторых, даже при наличии дефицита он сохраняется 
в норме.  

З. Рузиев провел исследования по формированию доходов 
местных бюджетов, изучив проблемы в рамках Кашкадарьи, 
систематизировал их следующим образом [5]: во-первых, низкий 
уровень собираемости налогов при формировании доходов местных 
бюджетов и отсутствие полноценной государственной регистрации 
налогоплательщиков; во-вторых, в структуре местных финансов, 
формировании местного бюджета и финансировании предприятий 
имеет место тот факт, что из года в год растет доля должников - 
кредиторов с просроченной задолженностью; в-четвертых, местные 
предприятия не ориентированы на создание дополнительной 
стоимости, что связано с необходимостью установить нормативы 
отчислений из поступлений от общегосударственных налогов и с 
выделить дотации в местные бюджеты.  

Можно выделить ряд исследований, посвященных тенденциям 
доходов местных бюджетов и их специфическим характеристикам. 
Доц. А. Хайриддинов сформулировал научные выводы, направленные 
на повышение роли и значения налогов в обеспечении устойчивости 
местных бюджетов [6]. В частности, им систематизированы 
показатели, выражающие финансовую устойчивость местных 
бюджетов: 
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1) на уровне расходов местных бюджетов - в той мере, в какой 
они обеспечены эквивалентными доходами; 

2) показатель, характеризующий уровень доходов местных 
бюджетов с учетом доходов, подлежащих перераспределению из 
бюджета республики в доходы местных бюджетов; 

3) показатель, указывающий на полное финансирование 
расходов местных бюджетов в установленные сроки и в 
фиксированных размерах; 

4) показатель, указывающий на полное поступление в бюджет 
доходов, признанных как база доходов местных бюджетов, в 
установленные сроки и в фиксированных размерах; 

5) показатель, выраженный через долю отведенных доходов в 
структуре совокупных доходов местных бюджетов; 

6) показатель, выраженный через долю регулируемых доходов 
в структуре совокупных доходов местных бюджетов; 

7) показатель, выраженный через уровень компенсации части 
расходов местных бюджетов за счет дотации.  

В приведенных выше научных выводах можно увидеть 
конкретные подходы к бюджетным доходам в стратегиях 
формирования местных бюджетов. Научные выводы ученых, которые 
изучены нами, обращают внимание на такой аспект, как 
сбалансированность бюджетных доходов, накопление налогов. 
Наблюдаются и научные выводы, утверждающие, что дефицита в 
местных бюджетах нет. На наш взгляд, мы считаем, что уделение 
основного внимания отсутствию дефицита в местных бюджетах 
послужит поддержанию централизованной финансовой стратегии. 

Профессор Д.А. Рахмонов описывает свои научные подходы с 
точки зрения расходования бюджетных средств [7]. В частности, он 
рекомендует обратить внимание на следующие факторы: 

 создание системы целевых пограмм по по функциональным 
задачам бюджетных расходов; 

 разработка критериев конечного результата, определяющих 
цели деятельности в разрезе министерства, государственных органов 
и других бюджетных учреждений; 

 создание методологии, которая позволит оценить 
разработанные критерии результата; 
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 разработка механизма реализации подотчетности с точки 
зрения результатов деятельности по использованию бюджетных 
средств.  

Несмотря на то, что ученые Узбекистана уделяют внимание 
бюджетным доходам с точки зрения финансовой независимости 
местных бюджетов, также прослеживаются некоторые подходы к 
бюджетным расходам. В приведенных выше научных выводах, 
уделяется внимание общим подходам к распределению бюджетных 
расходов, их открытости. Следует также отметить, что применение 
кластерного анализа имеет важное значение при распределении 
расходов местных бюджетов. 

Основываясь на наших исследованиях, мы считаем важным 
обратить внимание на следующие аспекты распределения расходов 
местных бюджетов: 

 внедрение практики кластерного анализа или 
иерархической реализации при определении приоритетов бюджетных 
расходов; 

 разработка коэффициентов открытости и ускорение 
обеспечения участия граждан при формировании направлений 
бюджетных расходов; 

 установление результативности бюджетных расходов и 
систематизация их с учетом региональных особенностей; 

 внедрение системы учета бюджетного потенциала при 
формировании бюджетных расходов. При этом целесообразно дать 
регионам полномочия вносить изменения в расходы.  

На основании проведенного нами выше исследования можно 
сказать, что мы пришли к выводу, что односторонний подход к 
доходам или расходам при разработке финансовых стратегий местных 
бюджетов не дает своего результата. Поэтому при разработке 
финансовых стратегий местных бюджетов, мы считаем важным 
уделять внимание одновременно доходам и расходам. 
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УДК 339.138 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
А.Н. Минеев, 

к.э.н., доц., кафедра массовых коммуникаций, 
Международный университет бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ), 
г. Ярославль 

 
Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных 

тем маркетинга и брендинга – фирменному стилю организации. В 
современных условия перенасыщенность информационного «поля» 
требует от большинства хозяйствующих субъектов 
совершенствования маркетинговых коммуникаций. Фирменный стиль 
является «лицом» организации. Тем не менее, единого и 
универсального механизма оценки эффективности фирменного стиля 
организации не существует. В данной статье разработана новая 
комплексная методика оценки эффективности фирменного стиля 
организации. Методика включает три этапа, основывается на 
углубленном анализе рынка, учитывает психологическую и 
коммуникативную, позволяет сформировать оптимальные решения по 
управлению маркетинговыми коммуникациями. 

Ключевые слова: фирменный стиль, оценка эффективности, 
маркетинг, брендинг, маркетинговые исследования 

 
Характерной чертой большинства современных рынков 

является усиление конкурентной среды, увеличение числа компаний, 
перепроизводство и перенасыщенность информационного «поля». В 
связи с данным обстоятельством возрастает актуальность применения 
в управлении компанией маркетинговых механизмов и инструментов. 
В коммуникативном плане возникает острая необходимость в 
формировании и укреплении фирменного стиля компании [1-4]. 

В широком смысле слова, фирменный стиль – это комплекс 
вербальных и визуальных элементов, связанных единой идеей и 
смыслом в процессе всей коммуникационной политики компании [1, 
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с. 16]. Фирменный стиль белой нитью связывает всю деловую 
активность компании на рынке. Он объединяет всю совокупность 
производимой на предприятии продукции, наделяет ее имиджем, 
который легко идентифицируется потребителями.  

На сегодняшний день в практике маркетинговых 
коммуникации существует достаточно большое количество элементов 
фирменного стиля. Условно все элементы фирменного стиля можно 
разделить на три категории: знаки, шрифты и цвета. 

«На этих трёх «китах» формируются восемь типов элементов: 
представительская продукция, документация, визуальные элементы, 
внутрифирменная атмосфера, упаковка, фирменная одежда, средства 
транспорта и реклама» [2, с. 263]. В рамках каждой группы 
существует большое число элементов фирменного стиля. 

Тем не менее, создание эффективного имиджа – сложная 
задача. Единого и универсального механизма не существует. В 
фирменный стиль должен быть заложен адресный посыл, 
потребительский интерес и лояльность. Поэтому, любые мероприятия 
по развитию имиджа должны быть основаны на прочной 
аналитической основе. 

На сегодняшний день не сложилось единого и универсального 
метода оценки эффективности фирменного стиля. Большинство 
подходов носят частный характер. В рамках настоящей статьи была 
разработана новая комплексная методика оценки эффективности 
фирменного стиля организации. 

Новая методика предполагает три этапа (табл. 1) – анализ 
рынка, анализ фирменного стиля организации и сравнительный анализ 
эффективности фирменного стиля с компаниями-конкурентами.  

Рассмотрим каждый этап более подробно. 
Этап 1: Анализ рынка и целевой аудитории. Исследование 

любого маркетингового процесса целесообразно начинать с анализа 
рынка и, в частности, характеристик потребителей. На каждом рынке 
существует свой уникальный контингент потребителей, 
отличающийся по демографическим, географическим, поведенческим 
и психологическим факторам. 
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Таблица 1 – Основные этапы оценки эффективности  

№ 
Название 

этапа 
Краткое описание 

Используемые 
методы 

1 
Анализ рынка 

и целевой 
аудитории 

Цель: Анализ рынка в 
целом и характеристик 

целевой аудитории 
Задачи: 

1. Дать общую 
характеристику рынку 
2. Выявить ключевые 

характеристики реальных и 
потенциальных 
потребителей 

Наблюдение 
Анкетирование 

2 

Анализ 
Фирменного 

стиля 
организации 

Цель: Проанализировать 
фирменный стиль с точки 

зрения восприятия и 
поведения потребителей 

Задачи: 
1. Анализ знаков в 
фирменном стиле 
2. Анализ цвета 

3. Анализ шрифтов 

Фокус-группа 
Тест Люшера 

Морфологическая 
таблица 

3 

Сравнительный 
анализ 

эффективности 
фирменного 

стиля с 
компаниями-
конкурентами 

Цель: Сравнительный 
анализ фирменного стиля 

одной организации с 
фирменным стилем других 

аналогичных компаний 
Задачи: 

1. Описать имидж 
«идеального» фирменного 

стиля организации 
2. Сравнительный анализ 

«портретов» имиджа и 
фирменного стиля 

Семантический 
дифференциал 
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Основная задача этого этапа заключается в выявлении 
субъективно-мотивационных характеристик, которыми 
руководствуются потребители при выборе и использовании того или 
иного продукта. Исследование должно включать изучение 
мировоззренческого и жизненного стиля потребителей 
рекламируемого товара, место этого товара в системе ценностей, 
скрытые и явные мотивы приобретения, особенности поведения и 
потребления продукции.  

На данном этапе важна количественная информация, 
благодаря которой становится возможным анализ удовлетворения 
потребителей от использования продукта и тех мотивов, которыми 
они руководствуются при покупке. К числу наиболее целесообразных 
методов относится анкетирование.  

Этап 2: Анализ фирменного стиля организации. Целью 
данного этапа является анализ фирменного стиля с точки зрения 
восприятия и отношения к нему потребителей. 

Как было отмечено ранее, фирменный стиль формируется за 
счет трех составляющих – цвет, шрифт и знак. К числу наиболее 
целесообразных методов оценки в данном случае можно отнести 
фокус-группу, тест Люшера и морфологическую таблицу. 

Для объективности фокус-группа может быть проведена 
несколько раз и с разными участниками. 

В рамках фокус-группы предполагается использовать два 
частных метода – морфологическая таблица и тест Люшера. 

Морфологическая таблица для анализа фирменного стиля 
организации – это метод исследования взаимосвязи между 
поведением потребителя и рекламными продуктами. 

Этап 3: Сравнительный анализ эффективности фирменного 
стиля с компаниями-конкурентами. Целью данного этапа является 
анализ фирменного стиля одной организации по отношению к 
фирменному стилю другой организации. До проведения нужно 
определить перечень рекламных продуктов анализируемой компании 
и компании-конкурентов.  

Основным методом оценки выступает семантический 
дифференциал. В качестве респондентов может выступать 
референтная группа, в которую могут войти потребители, 
маркетологи, менеджеры и т.д. 
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Семантический дифференциал при анализе фирменного стиля 
позволяет решить следующие задачи: оценка критериев выбора, 
эффективность названия, привлекательность упаковки, желание 
купить товар (услугу), запоминаемость, простота, понятность, наличие 
идеи, привлекательность бренда и т.д. 

Процедура формирования методики семантического 
дифференциала состоит обычно из следующих этапов: 

1. Формирование и тестирование списка прилагательных, 
утверждений для описания тестируемых объектов (названий, 
концепций, видов упаковки, брендов и т. п.).  

2. Математическая обработка полученных данных: объект – 
респондент – шкала. Обычно используется процедура факторного 
анализа, которая позволяет выявить латентные критерии оценивания, 
в которые складываются первоначальные шкалы.  

3. Размещение в построенном семантическом пространстве 
оцениваемых объектов, анализ получившегося распределения. Оценка 
расстояния между тестируемыми объектами и идеальным для 
определения «положительных» полюсов факторов. 

Таким образом, данная методика позволяет комплексно 
подойти к оценке эффективности фирменного стиля, выявить 
основные преимущества и недостатки, предложить пути 
совершенствования существующего фирменного стиля и 
маркетинговых коммуникаций в целом. 
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СЕКЦИЯ 4. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Автор статьи стремится доказать, что Ф. Ницше в 

1872-1873 годах одновременно сменил основную тему своих 
культурфилософских размышлений и свой подход к решению 
проблемы психологического оздоровления человека. Автор приходит 
к выводу, что на оба этих процесса повлияло ухудшение состояния 
здоровья Ницше. 
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Анализу эволюции философского мировоззрении Фридриха 

Ницше посвящено немало исследований. Но до сих пор остаётся 
неясным соотношение между смещением внимания Ницше как 
философа культуры с Древней Греции к современной Европе и 
изменением его подхода к решению проблемы психологического 
оздоровления человека.  

Изначальная культурфилософская позиция Ницше отражена 
им в тексте произведения «Рождение трагедии» (завершено осенью 
1871 г.). Его большую часть занимает сведение сущности 
древнегреческой культуры до Сократа к дуализму начал Диониса и 
Аполлона, снятого в аттической трагедии, а также анализ причин и 
хода её упадка под влиянием рационализма Сократа и его 
последователей. По Ницше, культура Европы испытывает на себе 
последствия этого упадка, так как в ней доминируют теоретические 
люди – бесплодные рационалисты сократического типа [1-7]. Так как 
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философ убежден в том, что степень выраженности витального начала 
Диониса в народе характеризует творческие возможности его 
культуры, он надеется, что в культуре современной Германии 
сократизм вскоре исчезнет и под влиянием начала Диониса «немецкий 
дух» освободится от многовекового идейного рабства у 
древнегреческих рационалистов [7, с. 141-142]. Тем самым в 
«Рождении культуры» Ницше как философ культуры делает акцент на 
культуру Древней Греции, и через её призму рассматривает всю 
остальную историю культур, в том числе и современной Германии. 

Мыслитель снова – и в последний раз – обратился к изучению 
культуры Древней Греции в работе «Философия в трагическую эпоху 
греков» (написана летом 1872 г. - весной 1873 г.). Ницше по-прежнему 
считает, в истории культуры древних греков был период, в который 
были достижения, позднее не достигнутые ни греками, ни другими 
народами. Только теперь это философское творчество таких 
мыслителей, как Фалес, Анаксимандр, Гераклит, Парменид, 
Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит и Сократ [8, с. 309]. Ницше, как и 
ранее, предпочитает культуру древних греков до Сократа культуре 
современной Европы из-за того, что они понимали необходимость 
ограничивать своё стремление к познанию и не желали подменять 
полноту переживания жизни её рациональным истолкованием [8, с. 
308]. Но теперь Ницше, в отличие от периода работы над «Рождением 
трагедии», уже не видит возможности появления в Европе культуры, 
сходной с культурой досократической Древней Греции [8, с. 310]. 

О завершении смещения культурфилосфского внимания 
Ницше с Древней Греции на современную Европу свидетельствует 
текст его первого «Несвоевременном размышлении» - «Давид Штраус 
– исповедник и писатель» (создано летом 1873 г.). В нём мыслитель, 
анализируя культуру современной ему Германии, впервые не 
соотносит её с древнегреческой культурой, хотя в остальном его 
культурфилософская позиция практически не меняется. 
Теоретического человека «Рождения трагедии» он теперь называет – 
филистером – образованцем [3, с. 14-15]. Как и раньше, мыслитель, 
утверждает, что современные немцы живут эклектичной культуре, 
лишенной цельности и оригинальности [3, с. 12]. Ницше на 
протяжении своего последующего философствования не вернётся к 
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анализу культуры Древней Греции и её влияния на современное 
человечество.  

Тем временем отношение Ницше к проблеме 
психологического оздоровления человека также менялось. В период 
работы над текстом «Рождения трагедии», мыслитель считал, что эта 
проблема была решена древними греками досократической эпохи, 
когда они создали аттическую трагедию – эффективное средство 
снятия противоречия между двумя началами человеческого 
существования – началом Диониса и началом Аполлона. Под 
влиянием начала Диониса человек постигает мучительную правду о 
трагизме и ужасе природной жизни, а также утрачивает свою 
личность, погружаясь в экстатические состояния восторга и ужаса. 
Благодаря притягательной иллюзорности и спокойной рассудочности, 
воплощенной в начале Аполлона, человек впадает в самообман 
относительно реалий своей жизни, но такой ценой сохраняет как свою 
личность, так и способность её благополучно вынести. Как отмечает 
Ницше, древние греки, участвуя в аттической трагедии (не так важно, 
как зрители, как актеры или как хористы), отчасти постигали правду о 
жизни, но при этом сохраняли своё психологическое здоровье [7, с. 
25-26]. По его мнению, философ – рационалист Сократ и его 
последователь – драматург Еврипид – своим критицизмом, ставшим 
популярным, содействовали пресечению традиции постановки на 
сцене аттической трагедии [7, с. 89]. Их критицизм дискредитировал 
как начало Диониса, так и начало Аполлона, а взамен предложил 
лишь высокомерный скептицизм «теоретического человека», 
придерживающегося веры во всемогущество рационального познания, 
но при этом пугливо избегающего столкновений с подлинной, 
суровой жизнью [7, с. 109]. Как видится, сократический рационализм 
обрек его последователей на явное психологическое неблагополучие, 
и Ницше уповает на грядущее самоизживание этого рационализма при 
столкновении с непознаваемостью части жизненных реалий и на 
последующее восстановление влияния начала Диониса на 
современное человечество [7, с. 140-141]. Таким образом, можно 
утверждать, что этот мыслитель в «Рождении трагедии» фактически 
поставил и решил задачу формулировки проблемы психологического 
оздоровления человека, видя её путь в пагубном воздействии 
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рационализма, но при этом, не предлагая каких-либо мер по его 
устранению.  

Критика сократического рационализма как патологического 
явления была развита Ницше в его работе «Об истине и лжи во 
вненравственном смысле» (написана летом 1872 г.). Он ещё больше 
внимания уделяет анализу психологической противоречивости 
человека, утверждая, что его сознание отгорожено от непознанной им 
самим сферы, содержание которой – всё то, что наводит на мысли о 
«безжалостном, … убийственном» [5, с. 436]. По Ницше, культ 
рациональности ошибочен и потому, так как основан на искаженном 
восприятии многообразной и изменчивой жизненной реальности, 
возникающем при реализации способности превращать метафоры в 
схемы, а картины – в понятия [5, с. 440].  

Одновременно Ницше работал над произведением 
«Философия в трагическую эпоху греков» и при этом сделал новый 
шаг на пути к решению проблемы психологического оздоровления 
общества. По-прежнему эталон психологического здоровья мыслитель 
видит в древних греках. И это потому, что они, во-первых, сумели 
философствовать с «постоянной оглядкой на жизнь», стремясь 
прожить всё, что познавали, а во-вторых, они «видели перед собой 
жизнь во всей её пышности», потому что им был чужд разлад «между 
желанием свободы, красоты, величия жизни и стремлением к истине» 
[8, с. 306-310]. Но как оздоровить современное европейское общество, 
как устранить в его культуре данный разлад, Ницше пока не знал. 

Его одновременная работа над неопубликованными 
«Лекциями о будущности наших образовательных учреждений» 
стимулировалась осознанием того, что в современной Европе 
неоправданно культивируется образованность и ущерб качеству 
образования, и это приводит к подмене подлинной культуры 
лжекультурой [4, с. 340-341]. Ницше развивает эту мысль в своём 
произведении «Давид Штраус – исповедник и писатель». Он уже не 
только констатирует необходимость психологического оздоровления 
современного европейского общества, но и указывает на социальный 
слой, ответственный за его неблагополучие. Это, по его мнению, 
образованные филистеры – люди, неспособные на самопознание, 
испытывающие «довольство … своей непотревоженостью, … 
ограниченностью» и гордые своей образованностью. Их 
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мировоззрению присуща та «злосчастная путаница» понятий, которая 
побуждает образованных филистеров считать культурой то, что с 
полноценной культурой несовместимо [3, с. 14-15]. Культура, 
приемлемая для образованных филистеров, по мнению Ницше, 
предполагает психическую и физическую немощь, выдающую себя за 
подлинное здоровье, и приписывающую ему признаки 
перенапряжения и болезненности [3, с. 50]. Соответственно, для 
психологического оздоровления общества необходимо изобличить эту 
подмену болезни здоровьем, а здоровья – болезнью. Именно тогда у 
него возникло стремление выяснить, как философ может быть 
«врачом культуры» [6, с. 98]. Эти мотивы будут характерны всему 
последующему философствованию Ницше. 

Получается, что мыслитель на протяжении 1872-1873 гг. 
сначала сформулировал проблемы психологического оздоровления 
человека, а затем определил, пусть и в общих чертах, свою стратегию 
по её решению.  

Таким образом, в философском мировоззрении Ницше в 
течение периода 1872-1873 гг. одновременно совершались две 
перемены – смещение его внимания как философа культуры с 
Древней Греции к современной Европе и всё большее вовлечение в 
поиск решения проблемы психологического оздоровления человека. 
Есть ли между этими процессами какая-либо взаимосвязь? Как 
видится, есть, и она обусловлена резкой и неблагоприятной переменой 
в психологическом состоянии Ницше тех лет. В первую очередь она 
связана с критикой, которой Ницше подвергся сначала за концепцию 
«Рождения трагедии», а затем за его высказывания о современной 
культуре как о культуре нездоровой [6, с. 95, 102]. В связи с этим 
нельзя не упомянуть и о резком ухудшении зрения мыслителя, быстро 
превратившегося в 1873 г. «в беспомощного человека, почти слепого» 
[1, с. 128] и потому как никогда нуждавшегося в психологической 
поддержке. Вот почему основной интерес Ницше-культурфилософа в 
1872-1873 гг. перемешался с изучения Древней Греции к 
исследованию современной Европе, а Ницше-мыслителя всё более 
увлекали размышления над проблемой психологического 
оздоровления человека. Так что, хотя и можно согласиться с Ж. 
Делёзом в том, что «Ницше не думал, что источником философии 
может быть страдание, недомогание» [2, с. 12], они оказали 
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существенное влияние на эволюцию его культурфилософской 
позиции в 1872-1873 гг. 
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Аннотация: В статье рассматриваются процессуальные 

проблемы допроса несовершеннолетних потерпевших, свидетелей. 
Авторами отмечена особая значимость несовершеннолетних в 
обществе и государстве. Высказано мнение о несовершенстве 
Уголовно-процессуального законодательства РФ, в обоснование 
приведены ряд доводов. Авторами сформированы выводы и 
предложения по совершенствованию производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних.  

Ключевые слова: несовершеннолетний, потерпевший, 
свидетель, допрос, уголовное дело, психологического контакт, особые 
процессуальные правила 

 
Согласно положениям ст. 20 - 23 Конституции Российской 

Федерации в нашей стране каждому человеку гарантируются права на 
жизнь, охрану собственного достоинства, на свободу и личную 
неприкосновенность, на защиту чести и доброго имени. Эти 
предписания Основного Закона России в полной мере 
распространяются на лиц, не достигших 18 лет, и соотносятся с 
международными нормативными правовыми актами, определяющими 
права и свободы ребенка. 
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В то же время в соответствии со ст. 17 Конвенции 
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека «каждый несовершеннолетний имеет право на особые меры 
защиты, требуемые его положением, со стороны семьи, общества и 
государства» [1, 2].  

Допрос по своей значимости и распространенности занимает 
одно из ведущих мест в системе средств получения 
доказательственной информации по уголовным делам. Это 
следственное действие заключается в получении и фиксации 
правомочным должностным лицом вербальной (устной) информации, 
имеющей значение для уголовного дела, от субъекта, обладающего 
этими значимыми сведениями. Общий порядок производства допроса 
регламентирован ст. 187‒190 УПК РФ. Одновременно законодателем 
установлены особые процессуальные правила производства допроса 
лиц, не достигших 18-летнего возраста и выступающих по уголовному 
делу в качестве потерпевшего или свидетеля (ст. 191 УПК РФ). 

Допросе несовершеннолетнего целесообразно обеспечить 
участие психолога, который изначально поможет разрешить вопрос о 
способности ребенка давать правдивые и объективные показания. 
Практическая значимость участия в том, что, он способен 
активизировать память ребенка для получения сведений о месте, 
времени и способе совершения преступления, а также о лицах, 
причастных к общественно опасному деянию. Это крайне важно для 
составления словесного портрета преступников, для уточнения их 
примет, деталей одежды, «почерка» и подробностей противоправных 
действий - об использованных орудиях преступления и транспортных 
средствах и т.д. 

Представленные психологом по результатам своего личного 
наблюдения за поведением несовершеннолетнего сведения 
дознавателю целесообразно оформить отдельным протоколом допроса 
специалиста, а впоследствии по уголовному делу использовать в 
качестве самостоятельного вида доказательств, предусмотренного ч. 4 
ст. 80 УПК РФ. 

В силу изложенных обстоятельств первоначальный допрос 
несовершеннолетних потерпевших должны осуществлять только 
специально подготовленные сотрудники правоохранительного органа, 
имеющие навыки работы с подростками. Кроме того, целесообразно, 
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чтобы эти должностные лица были того же пола, что и ребенок. 
Соответствующую поправку необходимо внести в уголовно-
процессуальное законодательство. 

В целях установления психологического контакта с 
допрашиваемым ребенком, а также устранения у него предубеждения 
о виновной причастности к незаконной деятельности (например, к 
попрошайничеству или кражам) целесообразно разъяснить, что его 
добровольное согласие (без применения со стороны взрослых 
преступников в отношении его насилия, принуждения, похищения, 
обмана, злоупотребления влиянием или действий, использующих 
уязвимое состояние жертвы либо зависимость ребенка от взрослого) 
на занятие противоправной деятельностью не служит основанием для 
его уголовного преследования. 

По уголовным делам в отношении несовершеннолетних чаще 
всего в качестве пострадавших выступают дети из неблагополучных 
семей, беспризорники, воспитанники интернатов и детских домов. 
Беспризорники изначально психологически настроены к сотрудникам 
правоохранительных органов отрицательно, что обусловливает их 
нежелание сотрудничать с дознавателем и выражается в нечестности, 
в нежелании отвечать на вопросы, в представлении недостоверной 
информации, в нарочитой грубости и т.д. 

В числе обстоятельств, нуждающихся, по нашему мнению, в 
законодательном урегулировании, является организация проведения 
допросов несовершеннолетних (впрочем, как и всех остальных 
следственных действий), а именно необходимо исключитьить прямой 
контакт ребенка-жертвы с подозреваемым (обвиняемым) во время 
предварительного следствия, а также во время рассмотрения и 
разрешения уголовного дела в суде. В этой связи представляется 
целесообразным дополнить диспозицию ст. 280 УПК РФ положением, 
согласно которому аудио- и видеозаписи показаний ребенка, 
полученные в ходе предварительного следствия, должны 
рассматриваться в качестве самостоятельного процессуального 
доказательства в суде. Соответствующую поправку в уголовно-
процессуальный закон РФ необходимо изложить в следующей 
редакции: 

«В целях защиты законных интересов потерпевшего и 
свидетеля, не достигших восемнадцати лет, по ходатайству сторон, а 
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также по инициативе суда допрос может быть проведен в отсутствие 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, о чем суд выносит 
соответствующее постановление или определение. В данном случае в 
качестве доказательств могут служить аудио- и видеозаписи 
показаний этого потерпевшего или свидетеля, полученные на 
предварительном следствии». 

Еще в 1995 г. в рамках IX Конгресса ООН по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию было обращено внимание на 
целесообразность не допросов в судах несовершеннолетних жертв 
преступлений, а воспроизведения видеозаписи их показаний, данных в 
досудебном производстве. Цель этого - исключение вторичной 
виктимизации жертв, т.е. повторного эмоционального переживания 
ими обстоятельств совершенного в отношении их деяния при даче 
показаний в суде. Не меньший стресс в суде может испытывать и 
несовершеннолетний - свидетель преступления. Иллюстрацией тому 
служит случай, приведенный сотрудником прокуратуры, когда не 
только вид, но одно лишь упоминание фамилии обвиняемого 
вызывало страх у несовершеннолетнего сына убитой женщины - 
очевидца убийства [1, с. 5]. 

Преступность молодёжи в современной России – проблема, 
требующая к себе самого пристального внимания, как со стороны 
государства, так и самого общества. Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации в 2019 
году на территории России несовершеннолетними и при их соучастии 
было совершено 79 925 преступлений, что на 3197 преступлений 
больше по сравнению с 2018 годом [3].  

Авторами при изучении темы научной статьи в одном из 
отделов полиции Управления МВД России по городу Уфа также были 
получены статистические данные преступлений, совершенных 
несовершеннолетними за последние три года (табл. 1).  

Таким образом, 2017 года наблюдается скачкообразная 
тендендия различных видов преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, что свидетельствует о том, что проблема 
преступности среди несовершеннолетних не решена.  

Подводя итог научной статье отметим, что действующее 
уголовно-процессуальное законодательство РФ, регулирующее 
порядок производства по уголовным делам с участием 
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несовершеннолетних имеет некоторые недостатки, которые были 
отмечены в работе. Считаем, что предложения по совершенствованию 
законодательства будут способствовать более качественному 
расследованию уголовных дел с участием несовершеннолетних, 
соблюдению их прав.  
 

Таблица 1 – Статистические данные преступлений, совершенных 
несовершеннолетними за последние три года 
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Аннотация: В данной статье объектом исследования 

выступают особенности квалификации преступлений, совершенных с 
применением насилия. Также обозначены позиции по выработке 
подхода к вопросу квалификации сложных насильственных 
преступлений по совокупности уголовно-правовых норм и при их 
конкуренции. В России проблемы насильственной безопасность 
обеспечивается в первую очередь уголовно-правовыми средствами. 
Такими средствами являются: нормы Уголовного кодекса, 
предусматривающие ответственность за преступления против 
насильственного характера преступления, здоровья, свободы, половой 
неприкосновенности и половой свободы, частной жизни, 
нравственности. Самыми опасными и распространенными среди 
указанных посягательств являются насильственные преступления 
(гл.16 УК РФ). В рамках настоящей работы норм, 
предусматривающие ответственность за данные посягательства, будут 
выступать предметом исследования. 

Ключевые слова: насилие, квалификация, применение 
насилия, квалификация по совокупности преступлений, усеченный 
состав, угроза применения насилия, максимальные и минимальные 
пределы санкций 

 
Насилием, опасным для жизни или здоровья, признаваемым 

таковым по последствиям, является насилие, которое повлекло 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 84 ~ 

умышленное причинение смерти или вреда здоровью потерпевшего 
любой степени тяжести. При этом, как справедливо подчеркнул Л.Д. 
Гаухман, оговорка о форме вины необходима, поскольку 
неосторожное причинение смерти или вреда здоровью не является 
признаком, характеризующим насилие как опасное для жизни или 
здоровья, и если такие последствия в результате насильственных 
действий наступают, то при отсутствии других критериев опасности 
для жизни или здоровья насилие необходимо оценивать как не 
опасное [1] (например, в процессе насильственного грабежа 
потерпевший споткнулся и в результате падения на жесткий грунт 
получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии 
скончался). 

Насилием, опасным для жизни или здоровья, по способу 
является такое насилие, которое не повлекло причинения смерти или 
вреда здоровью, однако обстоятельства, при которых виновный 
совершал насильственные действия, свидетельствовали об осознании 
им реальной возможности причинения указанных последствий. 
Введение в организм потерпевшего против его воли или путем обмана 
опасного для жизни или здоровья сильнодействующего, ядовитого 
или одурманивающего вещества. Использование собак или других 
животных, представляющих опасность для жизни или здоровья 
человека, оставление связанного потерпевшего в холодном 
помещении, удушение, сталкивание потерпевшего с высоты или 
выталкивание его из движущегося транспортного средства, нанесение 
множественных побоев в область жизненно важных органов, 
применение огнестрельного оружия или взрывных устройств. 

При отсутствии критериев, позволяющих судить о том, что 
примененное насилие представляло опасность для жизни или 
здоровья, насилие следует расценивать как не опасное для жизни или 
здоровья.  

При ответе на вопрос о том, какими критериями следует 
руководствоваться, принимая решение о необходимости 
дополнительной квалификации по статьям гл. 16 УК в случае 
совершения преступлений, сопряженных с применением насилия, 
нужно исходить из сопоставления строгости санкции за преступление, 
совершенное с применением насилия, с одной стороны, и санкций за 
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преступления против жизни и здоровья, предусмотренные гл. 16 УК, с 
другой стороны.  

Квалификация преступления, совершенного с применением 
насилия, производится по одной статье в тех случаях, когда санкция за 
такое преступление является более строгой по сравнению с санкциями 
за преступления против жизни и здоровья. Данный критерий имеет 
законодательное основание в ч. 1 ст. 17 УК, в соответствии с которой 
совокупность преступлений исключается, если совершение двух или 
более преступлений предусмотрено статьями, особенной части УК в 
качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. Наряду с 
мнением о том, что критерий сопоставления строгости санкций 
является единственным, была высказана рекомендация, что также 
нужно учитывать уголовно-правовой принцип справедливости (ст. 6 
УК).  

Указанный вопрос играет ключевую роль в решении всех 
остальных вопросов квалификации насильственных преступлений, 
вынесенных для обсуждения на конференции в Верховном Суде. 
Трудно не согласиться с мнением, что для решения затронутого 
вопроса необходимо выработать в теории и на практике единый 
подход, что продиктовано общей юридической природой составов 
преступлений, в которых в качестве конструктивного или 
квалифицирующего признака выступает применение насилия [2]. 
Ввиду много объектного характера данных преступлений, а также 
усложнения их объективной стороны за счет насильственного способа 
составы этих преступлений в теории уголовного права относятся к 
разряду сложных. Соответственно, и сами преступления могут быть 
названы сложными.  

Однако выработка единого подхода к вопросу квалификации 
сложных насильственных преступлений по совокупности уголовно-
правовых норм и при их конкуренции осложняется не только тем, что 
участники дискуссии не пришли к единообразному пониманию 
методики сравнения санкций. Нужно ли наряду с максимальными 
пределами санкций учитывать их минимальные пределы, а также 
категории сравниваемых преступлений, принимать во внимание 
только основные наказания или также дополнительные, следует ли 
учитывать влияние на строгость санкции ограничений, 
предусмотренных правилами назначения наказания. Не достигнуто 
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общее понимание в таких вопросах, как исчерпывается ли понятие 
насилия общественно опасным деянием либо оно охватывает также 
причиненный потерпевшему физический вред (смерть, вред здоровью, 
физическая боль и т. д.), а также с какого момента применение 
виновным насилия следует считать оконченным.  

В теории и практике уголовного права по этому поводу 
обозначились три позиции:  

1) признак «применение насилия» есть особая характеристика 
преступного действия, способ его совершения, но не последствия 
этого действия, которые находятся за рамками «насилия»;  

2) последствия насилия в виде причинения физического вреда 
потерпевшему являются имманентным свойством этого способа 
преступления, охватываются его содержанием и фиксируют 
юридический момент окончания применения насилия;  

3) «применение насилия» включает причинение физического 
вреда потерпевшему, однако является юридически оконченным 
посягательством в момент насильственного действия (усеченный 
состав). 

Если бы в судебной практике получила распространение 
первая позиция, то не возникал бы вопрос: какими критериями 
следует руководствоваться при решении вопроса о необходимости 
дополнительной квалификации по статьям гл. 16 УК в случае 
совершения преступлений, сопряженных с применением насилия? Не 
возникал бы потому, что все последствия примененного виновным 
насилия, за исключением случаев, когда такие последствия прямо 
зафиксированы в качестве квалифицирующих признаков 
насильственного преступления, требовали бы дополнительной 
квалификации по правилу идеальной совокупности преступлений, а 
основание уголовной ответственности за применение насилия 
заключалось бы в том, что насильственное действие (бездействие) 
выступает способом преступления, облегчающим его совершение, и 
используется виновным как средство достижения противоправной 
цели. 

Суды, напротив, исходят из того, что признак «применение 
насилия», фигурирующий в составах сложных насильственных 
преступлений, есть частный случай преступного физического 
насилия, понятие которого содержится в общих уголовно-правовых 
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нормах, предусмотренных ст. 105, 111, 112, 115–117, 127 УК РФ [3]. 
Последние предусматривают составы насильственных преступлений, 
которые, как известно, являются оконченными при наступлении 
определенных общественно опасных последствий (смерти, вреда 
здоровью, физической боли, физических страданий, утраты 
физической свободы). При таком понимании насилия 
предпочтительной является третья позиция, исходя из которой 
насилие может быть определено как умышленное неправомерное 
причинение либо покушение на причинение физического вреда 
другому человеку против или помимо его воли.  

Постулат о том, что насильственный способ сложного 
преступления не охватывает собой умышленное причинение смерти 
человеку и, таким образом, убийство, совершенное в процессе 
сложного насильственного преступления, при обычных условиях 
должно квалифицироваться по совокупности с последним, в 
значительной степени продиктован сложившейся судебной практикой.  

В УК РФ законодатель демонстрирует примеры того, когда 
простое убийство (ч. 1 ст. 105), которое, надо заметить, является такой 
же разновидностью физического насилия, как и умышленное 
причинение вреда здоровью, исходя из традиционных правил 
квалификации насильственных преступлений, основанных на 
сравнении строгости санкций за них, может охватываться составом 
сложного насильственного преступления по признаку применения 
насилия (п. «в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Однако, по мнению Пленума 
Верховного Суда РФ, квалификация по совокупности преступлений 
необходима, даже если в процессе хищения либо вымогательства 
наркотических средств или психотропных веществ виновный 
применил насилие в виде умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью (п. «в» ч. 3 ст. 229 и ст. 111 УК РФ) [4, 5]. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблемы охраны 

государственной границы Российской Федерации, и анализ уголовно 
правовой характеристики преступлений, связанных с незаконным 
пересечением государственной границы, а также уровню 
защищенности государства от внешних и внутренних угроз. 
Обращаем серьезное внимание на слабую защищенность 
Государственной границы Российской Федерации. Причины такого 
положения на достаточно высоком управленческом уровне 
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практически проанализированы. Обеспечение пограничной 
безопасности Российской Федерации предполагает, прежде всего, 
создание и совершенствование нормативно-правовой базы, 
устанавливающей ответственность за нарушение неприкосновенности 
Государственной границы Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная граница, национальная 
безопасность, уголовно правовая криминалистическая 
характеристика, состав преступления, элементы состава преступления 

 
Охрана Государственной границы - главная задача государства 

в сфере безопасности и обороноспособности, обеспечение 
суверенитета Российской Федерации. Важной функцией государства 
является защита национальной безопасности, неприкосновенности и 
неизменности территории страны, ее границ. Государственная власть 
начинается с границы, которая определяет пределы распространения 
государственного суверенитета, и в рамках которой 
правоохранительные органы и спецслужбы обеспечивают 
безопасность и обороноспособность государства и общества от 
внешних и внутренних вызовов. Можно отметить, что национальная 
безопасность начинается с обеспечения надлежащей охраны 
Государственной границы. Нестабильность на границе может самым 
негативным образом сказаться на обстановке в стране. 

Чем больше протяженность линии границы, тем больше 
сопредельных государств, которые оказывают воздействие на все 
сферы жизни Российской Федерации, пытаются повлиять на 
международные, экономические, политические и другие связи 
государства. Пробелы, существующие в охране границы, неминуемо 
отражаются на уровне защищенности государства от внешних и 
внутренних угроз, замедляют поступательное развитие социально - 
экономических реформ. Более того, незаконное пересечение 
Государственной границы часто сопряжено с совершением других 
тяжких и особо тяжких преступлений, таких как шпионаж, диверсия, 
терроризм, организация незаконной миграции, контрабанда оружия и 
наркотиков и т.д. Поэтому законодатель предусматривает уголовную 
ответственность за незаконное пересечение Государственной 
границы. 
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Обязательными условиями нормального функционирования 
пограничного режима являются: точное обозначение границы на 
местности и на картах, и установление специальных процедур по 
пересечению границы [1]. Ст. 27 Конституции РФ провозглашает 
право каждого свободно выезжать за пределы РФ и право гражданина 
РФ беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Но 
использование этого права должно осуществляться с соблюдением 
установленных правил пересечения Государственной границы РФ, 
предусмотренных Законом РФ от 1 апреля 1993г. N 4730-I «О 
Государственной границе Российской Федерации». Ее можно 
пересекать в специально отведенных пунктах пропуска, где 
осуществляется пограничный контроль, включающий проверку 
документов на право въезда или выезда и досмотр транспортных 
средств, а при необходимости - и другие виды контроля (таможенный, 
санитарно-карантинный и т.д.). 

Общая протяженность Государственной границы РФ 
составляет 60933 км, а с учетом береговой линии островов - 104 тыс. 
км. Государственная граница, перешедшая под юрисдикцию РФ и 
оформленная в международно-правовом отношении, составляет 9850 
км (8 сопредельных государств). Протяженность морских границ 
России - 38 807,5 км. Она также имеет морские границы с США и 
Японией. Протяженность сухопутных границ 22 125,3 км, граница со 
странами СНГ составляет - 13 тыс. 600 км (8 сопредельных 
государств) [2]. 

Пограничная служба ФСБ Российской Федерации охраняет 
границу с шестнадцатью государствами. Государственную границу 
охраняют более 60 пограничных отрядов и 900 пограничных застав. 
Пропуск через границу лиц и транспортных средств осуществляется 
на более 380 пунктах пропуска через Государственную границу. 
Каждые сутки на защиту границы и континентального шельфа 
заступает порядка 11000 нарядов, около 100 пограничных кораблей и 
90 самолетов и вертолетов [3]. 

Россия имеет самую большую протяженность 
Государственной границы в мире. И на ней отразилась вся сложность 
геополитической ситуации в стране. Защита и охрана 
Государственной границы, внутренних морских вод, 
территориального моря, прилежащей зоны, континентального шельфа, 
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исключительной экономической зоны Российской Федерации - 
важнейшая задача обеспечения национальной безопасности России в 
XXI веке. Нарастающие угрозы и вызовы международного терроризма 
России, национальной безопасности, рост трансграничной 
преступности требуют адекватного ответа государства. На 
современном этапе особую угрозу национальной безопасности России 
в ее пограничной сфере представляют 

количественный и качественный рост трансграничной 
преступности, включая международный терроризм, нарастающий 
наркотрафик, незаконную миграцию, контрабанду и иную 
деятельность организованной преступности [4]. 

Естественно, что вышеперечисленные обстоятельства вызвали 
значительное увеличение числа преступлений, связанных с 
незаконным пересечением российской Государственной границы. 
Показательной является статистическая информация по фактам 
незаконного пересечения Государственной границы Российской 
Федерации (далее РФ). 

Понятие «криминалистическая характеристика незаконного 
пересечения Государственной Границы РФ» означает сумму знаний о 
наиболее характерных и типичных закономерностях механизма 
подготовки, совершения и сокрытия следов конкретного вида 
преступления с учетом результатов следственной и судебной 
практики. О том, что состояние охраны границы чрезвычайно 
неудовлетворительное свидетельствует увеличение в десятки раз в 
последние годы числа лиц, незаконно пересекающих 
Государственную границу РФ [5].  

Уголовно-правовую основу незаконного пересечения 
Государственной границы Российской Федерации составляет ст.322 
УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконное 
пересечение Государственной границы Российской Федерации без 
действительных документов. Общественная опасность 
рассматриваемого преступления состоит в том, что оно посягает на 
неприкосновенность Государственной границы РФ. 

Основным объектом незаконного пересечения 
Государственной границы Российской Федерации являются 
общественные отношения, в сфере обеспечения надлежащего 
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функционирования Государственной границы РФ. По ч.3 ст.322 УК 
РФ дополнительным объектом выступает здоровье человека. 

Объективная сторона незаконного пересечения 
Государственной границы заключается: 

1) в незаконном, с нарушением установленных правил, 
пересечении границы, т.е. въезде в Российскую Федерацию или 
выезде из нее без действительных документов либо; 

2) пересечение Государственной границы РФ без 
надлежащего разрешения пограничной службы РФ. 

Для пересечения Государственной границы иностранными 
гражданами и лицами без гражданства необходимо получение визы, 
разрешения на въезд, пребывание или транзитный проезд через 
территорию Российской Федерации. Под надлежащим разрешением 
подразумевается наличие у иностранного гражданина и лица без 
гражданства именно визы. 

Уголовная ответственность за пересечение Государственной 
границы исключается в тех случаях, когда подобные действия 
совершаются в силу чрезвычайных обстоятельств: несчастный случай, 
авария, сильный шторм, спасение людей и иные ситуации 
чрезвычайного характера, поскольку в таких ситуациях применяются 
правила крайней необходимости (ст. 39 УК). 

Пособничество незаконному пересечению Государственной 
границы РФ следует отграничивать от организации незаконной 
миграции (ст. 3221 УК РФ). Объективную сторону незаконной 
миграции составляют действия, связанные с организацией 
незаконного въезда в РФ лишь иностранных граждан или лиц без 
гражданства, а также их незаконного пребывания в РФ или 
незаконного транзитного проезда через территорию РФ. Как правило, 
такие действия носят систематический характер, совершаются 
неоднократно и поэтому выделены законодателем в качестве 
самостоятельного состава преступления. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим с Вами сильные 

и слабые стороны процесса компьютеризации современного 
образования с точки зрения психологии, обучающегося и психологии 
самого процесса образования. Были проанализированы результаты 
перехода от традиционных форм взаимодействия педагога с 
учащимися на новый этап развития системы образования, призванный 
облегчить работу педагога и максимально индивидуализировать 
учебный процесс. Так же были выявлены возможности реализации 
основных принципов обучения с точки зрения новых 
информационных технологий. Данная статья подчеркивает 
необходимость тщательного изучения процесса компьютеризации с 
учетом того факта, что этот процесс абсолютно неизбежен в условиях 
современного общества.  
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Мы живем в динамичном, быстро развивающемся мире - в 
мире высоких технологий, развитие которых происходит с невероятно 
огромной скоростью. Не секрет, что люди сейчас буквально окружены 
информационными технологиями. На сегодняшний день нашу с вами 
повседневную жизнь уже трудно представить без таких современных 
гаджетов, как мобильные телефоны и ПК.  

С появлением Интернета образование претерпело 
значительные изменения, оказав влияние, как на образование, так и на 
доступ к образованию в учебных заведениях. Данная статья 
посвящена особенностям педагогического процесса, а так же 
различным информационным преобразованиям, последствиям их 
влияния, как положительным, так и отрицательным. 

Проблема влияния информационных преобразований в 
образовании весьма актуальна в современном обществе. На 
сегодняшний день информационные технологии прекрасно создают 
новые возможности для организации образовательного процесса, о 
которых, к сожалению, недостаточно известно в образовательной 
среде. Давайте рассмотрим этот тезис и попытаемся его обосновать. 

Традиционно основными принципами дидактики считаются 
принципы наглядности, доступности, сознательности и активности 
ученика, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 
систематичности и последовательности. Рассмотрим некоторые из них 
с точки зрения применения в системе образования новых 
информационных технологий. 

Принцип наглядности. «Золотое правило» этого принципа 
сформулировал еще «отец» педагогики, её основоположник как науки 
- Ян Амос Коменский. Оно гласит: «Всё, что возможно, представлять 
для восприятия чувствами: видимое для восприятия зрением, 
слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, 
доступное осязанию путем осязания, - надо представлять через эти 
органы восприятия». Привычные для нас традиционные методы 
обучения стремятся активно опираться на этот принцип [1, c. 120-124]. 

В этом отношении информационные технологии дают нам 
новые возможности, которые позволяют нам визуализировать 
основные законы и закономерности известного, которые скрыты от 
прямого восприятия. Различные виды электронных визуализаторов 
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активно используются сегодня в области физики и химии, но до сих 
пор не могут «войти» в класс и аудиторию студентов. 

Принцип доступности и посильности. Этот принцип сводится 
к тому, чтобы изучаемый материал был предоставлен на уровне, 
доступном для ученика, но при этом требовал необходимого для его 
усвоения умственных сил. Педагог должен видеть эту тонкую грань 
сложности, потому что слишком сложное задание порождает стресс, а 
его легкость не приведёт к развитию навыков. В конечном итоге, в 
обоих случаях обучающийся теряет интерес к изучению предмета. 
Реализовать данный принцип в традиционных условиях довольно 
сложно [1, c. 120-124].  

Принцип индивидуализации. Этот принцип основан на 
возрастных особенностях и уникальности каждого ученика. Нет 
учащихся, которые не способны к обучению, каждый может по - 
своему, и у каждого ученика должен быть свой «путь» к освоению 
материала, по которому они пойдут до конца вместе с педагогом. 

Стремление к индивидуальности обучения сталкивается со 
значительными трудностями в условиях классно - урочной системы 
обучения, которая включает в себя обучение всех сразу по одной 
программе и освоение значительного объема учебного материала. 
Ведь при таких условиях нет возможности уделить каждому должное 
внимание. Новые информационные технологии также открывают 
здесь огромные возможности. Каждый желающий может создать свою 
индивидуальную программу для освоения необходимых учебных 
материалов, доступа к базам данных и запросам преподавателя, а так 
же выполнять самоконтроль через систему тестовых заданий [2, c. 
438-444]. 

Однако ни один компьютер и ни одни преобразования не 
смогут заменить человеческий подход к изучению учебного 
материала. Дело в том, что компьютер - это всего лишь электронная 
машина, лишенная эмоций, в то время как педагог - это все еще живое 
и эмоциональное существо. 

Практика внедрения компьютеризации в образовательный 
процесс со временем выявила многочисленные просчеты и ошибки в 
области создания учебной базы. Одной из проблем можно выделить 
качество современной электронной литературы, которая не дает 
никакой гарантии на высокие результаты обучения. Помимо этого, 
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хочется отметить следующие недостатки: отсутствие психолого-
педагогических требований и учета индивидуальных особенностей 
обучающихся, отсутствие преемственности и единого образца в 
использовании терминологии. 

Кроме того, существуют и трудности в оценке ответов в 
электронной системе тестирования. Основная сложность заключается 
в том, что компьютерная версия ответа должна быть краткой (одно 
слово) или более полной (словосочетание или предложение). Таким 
образом, ответ отрицает способность ученика мыслить неординарно и 
полностью отвергает творческий подход и креативность в целом.  

Сегодня концепция инноваций в образовании похожа на 
концепцию обновлений и нововведений. Но какова цель этого метода? 
Конечно, всё новое было создано для образовательной системы и 
используется для повышения эффективности образовательных 
программ. 

Современные стандарты образования в школах устарели, и 
необходимы новые подходы к обучению современного поколения. 
Кроме того, главной причиной инноваций в образовании является 
кризис всей системы образования. В широком смысле создание чего - 
то нового - это инновация. Таким образом, образование по своей сути 
уже является инновацией [3, c. 83-89]. 

На мой взгляд, современная школа активно ищет 
инновационные технологии и пути развития, потому что она одна из 
первых реагирует на происходящие в мире изменения. Таким образом, 
любое нововведение, любое предложение или инициатива должны 
быть на вес золота. Возможно, стоит вспомнить некоторые старые 
методы и способы работы и взять от них всё-то положительное, что 
они принесли. Но, пожалуй, принципиальным вопросом в этом 
отношении будет соответствие материальной базы учебных заведений 
сегодняшнему дню. Невозможно научить считать на деревянных 
счётах, когда ребенок в повседневной жизни сталкивается с 
электроникой, компьютерами и т. д.  

Поэтому на сегодняшний день основной тенденцией развития 
инновационного образования является оснащение школ современным 
компьютерным и мультимедийным оборудованием, подготовка 
учителей на протяжении всего учебного года, обобщение и 
распространение опыта учителей, активно внедряющих инновации, 
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повышение их заинтересованности в разработке компьютерных 
программ, создание методической и информационной базы, наличие и 
доступ к информационной сети каждого педагогического учебного 
заведения [4, c. 63-66]. 

В заключении хотелось бы сказать, что использование 
различных средств информационных технологий в процессе 
образования в любом исходе приведет как к позитивным, так и к 
негативным последствиям. Следует еще раз отметить неизбежность 
процесса интенсивного внедрения информационных технологий в 
образование. Вот почему мы должны быть тщательно информационно 
подкованы с точки зрения негативных последствий, которые могут 
произойти в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: В настоящее время существуют обширные 

исследования с различных точек зрения (социальной, экономической, 
этической, правовой) применения технологий искусственного 
интеллекта в различных сферах жизни общества, которые имеют 
особое значение. Важно выявить возможности и угрозы, а также 
рассмотреть ограничения в применении искусственного интеллекта на 
практике. Статья посвящена применению технологии искусственного 
интеллекта в образовании. Будущие направления использования 
искусственного интеллекта в образовании по оценке и анализу. 
Авторы данной статьи приходят к выводу, что искусственный 
интеллект - это еще один, но ценный инструмент, позволяющий 
создавать и совершенствовать большое количество различных 
операций, проводимых в образовательных организациях, оказывать 
помощь в связи с организацией эффективного учебного процесса и 
выстраивать необходимые коммуникации.  
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цифровая трансформация, эффективность использования, 
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общество - одна из важнейших проблем человечества в будущем. Его 
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потенциал может представлять серьезную угрозу для существования 
людей как вида. Тема данной статьи весьма актуальна в современном 
обществе. На сегодняшний день защита людей рассматривается с 
точки зрения системы искусственного интеллекта, которая является 
частью нано индустрии робототехники и стратегии компьютеризации 
общества. 

Так что же такое искусственный интеллект и почему это так 
важно? Искусственный интеллект (ИИ) – это способность цифрового 
компьютера или управляемого компьютером робота выполнять 
задачи, обычно связанные с разумными существами. Благодаря этой 
технологии компьютеры можно «научить» выполнять определенные 
задачи, работая со многими данными и идентифицируя шаблоны в 
них [1-4]. 

Когда дело доходит до воздействия искусственного интеллекта 
(ИИ) и автоматизации, нет никаких сомнений в том, что прогресс в 
этих областях приведет к глубоким изменениям в нашем мире. В 
настоящее время это неоспоримый факт, что введение искусственного 
интеллекта в человеческую жизнь имеет решающее значение. По 
словам В.А. Лекторского - масштабное развитие наноиндустрии 
заменяет сущность человека как органического существа, живущего 
одновременно в разных мирах, не только в мире физических и 
биологических процессов, но и в мире культуры, не только в 
естественном, но и в искусственном мире. 

Разница между местным и глобальным уровнями образования 
основана на разных значениях и сходствах. Цифровая среда 
становится средством обучения, передачи и реализации ценностей. На 
фоне общего роста важности реальных и виртуальных сообществ во 
всех сферах общества искусственный интеллект серьезно меняет 
социальные отношения и политическую сферу, определяя ценные 
сообщества. Без социально - философской оценки таких перспектив с 
позиции ценностей достаточно опасно массовое использование систем 
искусственного интеллекта [1].  

Возможности искусственного интеллекта невероятны. Ведь 
система может полностью заменить человека. Например, в 
управлении движением (воздушный или наземный транспорт) или в 
обеспечении специальной медицинской и образовательной системы. 
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Тем не менее, многие обеспокоены идеей искусственного 
интеллекта для учителей, поскольку профессия педагога включает в 
себя работу, в которой человек не может быть заменен роботами. 
Скептики утверждают, что данная профессия требует человеческих 
качеств, таких как сострадание и сочувствие, ведь это особенно важно 
для успешного обучения. Фактически, искусственный интеллект при 
эффективном использовании может быть ценным инструментом для 
любого учителя, помогая найти лучшие стратегии обучения для 
повышения уровня знаний ученика, анализируя стиль обучения, 
стратегию и общий прогресс обучающегося. Целевая установка 
использования таких систем в образовании - обеспечение учета 
индивидуальных особенностей обучающихся, что позволяет в 
будущем достичь приемлемых образовательных результатов для 
некоторых, а также передовые и быстрые инструкции для других. 

В образовании, когда речь идет об искусственном интеллекте, 
говорится, что основой адаптивного обучения является: сам ученик, 
его навыки и решения в этом отношении. Этот подход явно поднимает 
вопрос о том, может ли система образования хотя бы частично 
смягчить неравенство или быть фактором роста и воспроизводства 
социального неравенства [2, с. 290-294]. 

Безусловно, существует и ряд проблем, связанных с 
внедрением искусственного интеллекта в образование. Рассмотрим 
некоторые из них. Прежде всего, использование 
компьютеризированных технологий может привести к безработице, 
так как автоматические устройства дешевле, чем наем рабочих. 
Вторым фактором риска является тот факт, что машина не в 
состоянии установить эмоциональные отношения, в которых 
деятельность связана с обслуживанием потребностей человека, 
особенно в области образования. И, безусловно, негибкость системы в 
таких областях, где необходимо развивать интеллект, как образование. 
Требования к исполнению очень часто меняются, например, в области 
образования может быть введена новая учебная программа или 
изменен социальный состав учащихся; в таких случаях 
заинтересованное лицо может относительно легко перестроить свою 
деятельность, а сам компьютер требует значительных затрат. 

До сих пор вмешательство искусственного интеллекта было 
ограничено небольшими и простыми улучшениями, но организация 
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надеется уменьшить их в будущем и сделать более сложные 
предложения. Тем не менее, ученые и сторонники программы не 
считают, что это программное обеспечение заменяет учителей, даже 
благодаря его полному развитию, и считают, что искусственный 
интеллект обладает большим потенциалом для радикального 
улучшения современного опыта обучения. 

Развитие системы образования искусственного интеллекта 
требует серьезной социальной и гуманитарной поддержки. 
Образование и деятельность без социально приемлемых критериев 
развития вынуждены создавать картину будущего. Значение части 
этой картины во многом определяет направление и оценку 
использования искусственного интеллекта в образовании. 

Искусственный интеллект может быть фактором улучшения 
функционирования системы образования за счет использования 
больших данных в управлении системой образования. Тем не менее, 
система обучения, ориентированная на децентрализацию и гибкость, 
скорее всего, потеряет функцию социального подъема, если 
искусственный интеллект адаптирует обучение только в начальных 
условиях (интеллект, мотивационные характеристики, социальная 
среда), вводя явные или неявные ограничения на социальную 
мобильность [3, с. 105-117]. 

Цифровая запись результатов образования является как самой 
большой возможностью, так и источником серьезных социальных 
рисков и угроз. В соответствии с развитием персонификации учебного 
процесса и результатов будет установлен переход от управления 
знаниями к формированию мягких умений, а затем и к управлению 
психофизическим состоянием ресурсов. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что изменение 
образовательных процессов ИИ потребует равенства ценностей и 
определит сформулированные границы психологического 
воздействия. Быстрое решение требует решения задачи сохранения 
защиты данных и определения способа доступа к ним с целью их 
использования, а также проблемы ответственности за ошибки 
искусственного интеллекта. В области образования проблема 
сохранения человеческого достоинства является более высокой 
ценностью, возникающей из-за необходимости предотвращения 
дискриминации в образовании и в различных областях, таких как 
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сексизм, расизм и т.д., в сфере образования, а также в сфере 
здравоохранения, применение ИИ обострит проблему дискриминации. 

Достижения в области искусственного интеллекта и 
машинного обучения впечатляют, но это далеко не предел 
возможностей. Есть много хороших идей, которые можно воплотить в 
жизнь благодаря искусственному интеллекту. В целом, искусственный 
интеллект может значительно улучшить системы образования из-за 
его способности оптимизировать многие части работы учителя и 
автоматизировать другие части, давая им все больше и больше 
времени, чтобы посвятить своих учеников. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс обучения как 

специфический процесс познания в его противоречивости, как 
процесс постоянного движения и развития. В целостном 
педагогическом процессе учитель исходит из того, что процесс 
познания ученика нельзя сводить к заучиванию готовых знаний, что в 
нем нет раз и навсегда данной прямолинейности, постоянного 
механического движения на пути к истине, что в нем есть большие и 
маленькие скачки, спады, неожиданные повороты мысли, возможные 
озарения. 

Ключевые слова: социально-педагогический опыт, 
механическое повторение, активное участие человека 

 
Для того чтобы человеческое общество развивалось, оно 

должно передавать свой социальный опыт новым поколениям. 
Передача социального опыта может происходить по-разному. В 
первобытном обществе это осуществлялось в основном через 
имитацию, повторение, копирование поведения взрослых. В средние 
века такая передача осуществлялась чаще всего через зазубривание 
текстов. Со временем человечество пришло к убеждению, что 
механическое повторение или заучивание – не самые лучшие способы 
для передачи социального опыта [1, с. 528]. 

Наибольший эффект достигается при активном участии самого 
человека в этом процессе, при включении в его творческую 
деятельность, направленную на познание, освоение и преобразование 
окружающей действительности. Современная жизнь выдвинула целый 
комплекс требований к человеку, определяющих спектр задач и 
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несколько основополагающих направлений их реализации. Назову 
более существенные из них: 

 задачи умственного развития, предполагают усвоение 
детьми общих для всех знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
одновременно умственное развитие и формирующих у них 
способность активного самостоятельного мышления и творчества в 
общественной и производственной деятельности; 

 задачи эмоционального развития, включающего в себя 
формирование у детей идейно-эмоционального, эстетического 
отношения к искусству и действительности; 

 задачи нравственного развития, ориентированного на 
усвоение воспитанниками простых норм общечеловеческой морали, 
привычек нравственного поведения, на развитие в ребенке 
нравственной воли, свободы нравственного выбора и ответственного 
поведения в жизненных отношениях; 

 задачи физического развития, направленного на укрепление 
и развитие физических сил детей, являющихся материальной основой 
их жизненности и духовного бытия; 

 задачи индивидуально-личностного развития, требующего 
выявления и развития природных дарований в каждом ребенке с 
помощью дифференциации и индивидуализации процессов обучения 
и восприятия; 

 задачи культурологического воспитания, основывающегося 
на высших ценностях мировой художественной культуры, 
противостоящего разрушительному развитию массовой анти - и 
псевдокультуры. Активное осуществление этих тактических целей 
позволит реально и эффективно решить стратегические задачи, 
осуществить всестороннее развитие личности - генеральную цель 
целостного педагогического процесса. 

Предмет педагогики - это образование как реальный 
целостный педагогический процесс, целенаправленно организуемый в 
специальных социальных институтах (семье, образовательных и 
культурно-воспитательных учреждениях). Обучение и воспитание, 
имея каждый свою специфику, которая отражает их имманентные 
свойства, составляют целостный педагогический процесс. 

Педагогический процесс – одна из коренных, 
основополагающих категорий педагогической науки в педагогическом 
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пространстве. Обращение к истокам возникновения педагогической 
профессии показывает, что стихийно протекавшие в ее рамках 
дифференциация и интеграция привели сначала к разграничению, а 
затем к явному противопоставлению обучения и воспитания: учитель 
учит, а воспитатель воспитывает [2, с. 321].  

Но уже к середине XIX в. в трудах прогрессивных педагогов 
все чаще и чаще стали встречаться обоснованные аргументы в пользу 
объективного единства обучения и воспитания. Наиболее отчетливо 
эта точка зрения была выражена в педагогических воззрениях И.Ф. 
Гербарта, отмечавшего, что обучение без нравственного образования 
есть средство без цели, а нравственное образование (или образование 
характера) без обучения есть цель, лишенная средств. «… Я не 
представляю себе воспитания без преподавания и, обратно, не 
признаю такого преподавания, которое как бы не было 
воспитывающим.  

Те искусства и навыки, которые молодой человек заимствует у 
учителя только ради их практической пользы, для воспитателя 
являются столь же безразличными, как и тот цвет, который он 
выбирает для своего платья. Но то, каким образом определяется круг 
его мыслей, всецело должно занимать воспитателя, потому что из 
мыслей вытекают чувствования, а из них принципы и поступки» (И.Ф. 
Гербарт). 

Содержание нравственного воспитания он выводил из 
кантианской этики, вечных норм долга, которые в качестве 
категорического императива требуют умения терпеть и 
воздерживаться. Нравственное воспитание должно обеспечить 
внедрение в сознание ребенка путем обучения соответствующих 
представлений, переходящих потом автоматически в поведение. 
Гербарт ввел понятие воспитывающее обучение. Задача такого 
обучения состоит в том, что оно не только дает ребенку знания, 
умения, навыки, но и формирует мировоззрение, мораль, характер, 
волю, познавательные способности личности ребенка, развивает у 
него многосторонний интерес в педагогическом пространстве.  

Гербарт внес значительный вклад в разработку проблем 
воспитывающего обучения. Его концепция о четырех ступенях 
обучения пользовалась большой популярностью в европейской 
педагогике второй половины XIX – начала XX в. Согласно Гербарту, 
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учебный процесс состоит из таких ступеней, как ясность - понятное 
сообщение ребенку новых знаний, ассоциация - установление связи 
между новыми и уже имеющимися знаниями, система - обобщение и 
формулирование выводов из полученных знаний, метод - 
практическое применение приобретенных знаний. 

Однако процесс обучения Гербарт сводил к гимнастике ума, 
формальным упражнениям в речи, мышлении и, полагая, что обучение 
должно проводиться в универсальной форме по установленным 
ступеням, абсолютизировал структуру учебного процесса. Все это 
сковывало инициативу учителя и самодеятельность учащихся.  

Средством нравственного воспитания Гербарт считал также 
управление. Он исходил из того, что ребенку от рождения присущи 
«злая воля», «дикая резвость». Задача управления заключается в том, 
чтобы подавить эти природные качества ребенка, упорядочить его 
желания и поступки, привить ему дисциплину путем установления 
правил поведения, наставления, увещевания, поощрения и 
принуждения, в том числе физического, через карцер и телесные 
наказания. Обоснованная Гербартом система мер дисциплинарного 
воздействия на учащихся была направлена на подготовку 
законопослушных людей и использовалась в школах многих стран, 
включая Россию. 

В противоположность Гербарту немецкий педагог А. 
Дистервег (1790–1866), будучи последователем Песталоцци, 
придерживался его теории развивающего обучения. Учитель 
немецких учителей А. Дистервег, рассматривая обучение как часть, 
сторону воспитания, писал, что «время искусственных разделений 
пошло», особо при этом, подчеркивая, что принцип обучения есть и 
всегда будет принципом воспитания и наоборот. Подобно 
Песталоцци, главную задачу обучения он видел в развитии мышления, 
внимания, памяти ребенка. Учебные предметы и методы обучения 
имеют значение лишь постольку, поскольку они стимулируют 
умственную активность учащегося [3, с. 321]. 

Одним из основных принципов воспитания Дистервег полагал 
принцип самодеятельности, выражающийся в стремлении развивать 
детскую творческую активность. Условием осуществления этой 
задачи он считал мыслящий дух учителя и широкое использование 
развивающе-вопросного метода. К учителю Дистервег предъявлял 
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высокие требования и горячо популяризировал профессию учителя. 
Он утверждал, что учитель должен в совершенстве владеть своим 
предметом, методикой преподавания, любить детей и служить для них 
примером. 

Дистервег писал, что для развития природных задатков 
необходимо не только педагогическое воздействие учителя, но и 
благоприятная культурная среда, в которой живет ребенок. Поэтому, 
придерживаясь дидактического принципа природосообразности, 
Дистервег в то же время подчеркивал, что воспитание должно 
учитывать как природу ребенка, его психологию и физиологию, так и 
условия, в которых он живет. 

Таким образом, правильно организованное воспитание должно 
строиться на трех принципах: природоособразности, 
культуросообразности и самодеятельности. Опираясь на эти 
принципы, Дистервег сформулировал целую систему дидактических 
правил, которые изложил в своем знаменитом труде «Руководство к 
образованию немецких учителей». 

Более глубоко идея целостности педагогического процесса 
выражена К.Д. Ушинским. Он понимал ее как единство 
административного, учебного и воспитательного элементов школьной 
деятельности. От комбинации основных элементов всякой школы, 
писал он, более всего зависит ее воспитательная сила, без которой она 
является декорациями, закрывающими от непосвещенных пробел в 
общественном воспитании. Константин Дмитриевич Ушинский 
(1824–1870) развивал принцип народности в педагогике.  

Он по праву считается создателем народной школы в России. 
Все общепедагогические и дидактические вопросы он решал с точки 
зрения служения интересам своей Родины, своего народа, 
руководствуясь девизом: «Сделать как можно больше пользы своему 
отечеству – вот единственная задача моей жизни». Ушинский исходил 
из того, что воспитание должно охватывать все подрастающее 
поколение в порядке обязательного обучения, давать ему реальное 
образование и «приготовлять к труду в жизни». Центральное место в 
формировании человека принадлежит родному языку. Созданный 
великим педагогом учебник «Родное слово» оказал огромное влияние 
на развитие русской начальной школы. 
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Задачу педагогики Ушинский видел в том, чтобы реализовать 
высшее предназначение человека, раздвинуть пределы его 
физических, умственных и нравственных сил. Взглядам Гербарта он 
противопоставил педагогическую антропологию, которую строил на 
утверждении, что педагогика, имея дело с реальным человеком, 
должна основываться на всестороннем его познании. Он 
неоднократно подчеркивал, что если педагогика хочет воспитывать 
человека во всех отношениях, то она должна, прежде всего, узнать его 
тоже во всех отношениях [4, с. 576]. Поэтому педагогика, по мысли 
Ушинского, должна учитывать данные тех наук, в которых изучается 
«телесная или душевная природа человека», а именно: анатомии, 
физиологии, психологии, географии, политэкономии и др. Знание 
антропологических наук является необходимым условием 
воспитательного воздействия. Так, например, знание физиологии есть 
условие воздействия на физическое развитие индивида, а знание 
психологии - условие воздействия на развитие ума, чувств и воли 
человека. 
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Повысить уровень ценностей, созданных человечеством за 

десятки тысяч лет, где семья является одной из крупнейших семейных 
институтов. Ни одна нация, ни одна культурная общность не 
обошлись без семьи. В её сохранении, упрочении заинтересовано 
общество, государство; в надёжной семье нуждается каждый человек, 
независимо от возраста. 

Социально-экономические преобразования в современном 
обществе затронули все сферы общественной жизни, в том числе и 
семью. Функциональные возможности семьи во многом утрачены, 
практически разрушены традиционные семейные устои. По мнению 
А.Б. Рогозянского, семья перестаёт быть высшей ценностью, эти 
отношения становятся просто ненужными или выхолащиваются до 
такой степени, что приобретают характер формального общения. 
Возникает проблема уже даже не «отцов и детей», а отсутствия какой-
либо связи, какой-либо преемственности между поколениями [1, с. 
193]. В исследованиях современных отечественных и зарубежных 
ученых (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, В.А. Караковского, 
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Т.В. Лодкиной, Ч. Рейча, Д. Янкеловича и др.) установлено, что 
ценность семьи и семейных отношений у молодёжи падает в связи с 
формированием системы ценностей, основанной на приоритете 
индивидуалистического «Я», утрате семейных традиций и обычаев, 
разрушении семейного уклада, низкого уровня представлений о 
базовой социально-психологической функции человека-родителя, 
(материнстве и отцовстве) [2, с. 62]. 

Таким образом, важнейшей задачей общества является 
создание единой системы, направленной на укрепление и сохранение 
семьи как основной микросреды социализации и защиты человека с 
целью формирования у него истинных общечеловеческих ценностей, 
которые с изменением исторических условий трансформировались, 
модифицировались, но вместе с тем, остались признанными всем 
цивилизованным обществом [3, с. 8]. 

Общество испытывает потребность в восстановлении прежних 
ценностей, в изучении новых тенденций и процессов, а также в 
организации практической подготовки подрастающего поколения к 
семейной жизни. Система образования должна занимать в этом 
процессе основное место, так как она обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими социальными системами: располагает 
педагогическими кадрами, специальными временными, 
материальными ресурсами. Образовательные учреждения могут 
проводить систематическую целенаправленную подготовку 
школьников к семейной жизни, формировать общественное мнение о 
ценности семьи для общества и для каждого человека в отдельности 
[4, с. 87]. 

Исследование проблемы формирования семейных ценностей 
связано с изучением теоретических основ и выявлением 
специфических особенностей данного процесса. Для понимания, 
почему семья является одной из главных ценностей человека и 
общества, какие семейные ценности будут важными и 
основополагающими для каждой семьи следует определиться с 
базовыми понятиями: «ценность», «семья», «ценность семьи», 
«семейные ценности». Анализ научной литературы показывает 
наличие различных точек зрения относительно определения 
указанных категорий. В логике исследования рассмотрим сущность 
данных понятий. 
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В «Национальной философской энциклопедии» ценность - это 
термин, широко используемый в философской и социологической 
литературе для указания на человеческое, социальное и культурное 
значение определенных явлений действительности [5]. В «Большом 
толковом словаре русского языка» под ценностью понимается 
важность, значимость. 

В исследовании В.П. Бездухова, А.В. Бездухова при анализе 
понятия «ценность» рассматривается подход М.С. Кагана, который 
определяет ценность как значение данного предмета для субъекта, 
специфическое отношение, связывающее объект с субъектом, и Г. 
Олпорта, трактующего ценность как некий личностный смысл, 
категорию «значимости», а не категорию знания. Осмысление 
представленных выше определений категории «ценность» показывает, 
что специфический признак существования ценности - значимость, 
важность. Ценность всегда и одновременно значимость чего-то (кого-
то) и для кого-то. Её основой может быть объективная реальность, 
продукты человеческого творчества и содержания сознания. Ценность 
возникает в процессе человеческого действия и осмысления, в 
процессе оценки человеком людей, общества, идей, предметов 
культуры или природы. 

Ценности всегда носят социальный характер. Они 
формируются на основе общественной практики, индивидуальной 
деятельности человека, в рамках определенных конкретно-
исторических общественных отношений и форм общения людей. 
Ценности не возникают неизвестно откуда и не вкладываются в 
человека извне. Они формируются в процессе его социализации и 
носят динамический характер. Весь жизненный опыт человека и 
система его знаний непосредственно влияют на характер его 
ценностей [5]. 

Древнейшим жизнеустройством на земле, одним из 
механизмов самоорганизации общества, с которым связано 
утверждение целого ряда общечеловеческих ценностей, является 
семья. В современной философии, социологии, психологии, 
педагогике нет единого определения семьи. Каждая из наук в 
соответствии со своим предметом изучает специфические стороны 
функционирования и развития семьи. 
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То есть, традиционными задачами семейных ценностей на 
протяжении всего развития человечества являлись: первичная 
социализация, трансляция морально-нравственных установок и 
воспитание, основанное, в первую очередь, на поло-ролевых моделях. 
Однако тенденции развития современного мира привели к следующим 
изменениям: 

1) с появлением системы образования семья как институт во 
многом утратила функции, связанные с обучением; 

2) воспитание и вопросы, связанные с морально-
нравственным аспектами в условиях отечественного общества в XX в. 
базировались на примате государства, а с распадом советской модели 
стали двигаться в общецивилизационных трендах; 

3) традиционные устои и модели семейного воспитания 
находятся в кризисе и переосмысляются. 

Именно данные аспекты определяют факт кризиса семьи в 
семейных ценностях в современном мире. Философия 
постмодернизма актуализирует процесс переосмысления ценностей 
[2], что ставит под вопрос правомочность воспитательного влияния на 
ребенка. В связи с этим, возникает проблема границ и степени 
родительского воздействия на собственных детей, поскольку 
современная европейская философия понимает воспитание как 
вмешательство во внутренний мир человека. 

Подобная ситуация приводит к переосмыслению 
традиционных положений об уважении к родителям, старшим и 
снижает авторитет семьи как института первичной социализации. 

Иным аспектом, сказывающимся на положении семьи в 
современном мире, является отсутствие необходимости в постоянном 
партнере для рождения и воспитания детей. Традиционно в качестве 
одной из первостепенных задач семьи выступало деторождение. 
Ситуация отсутствия одного из родителей (за исключением случаев 
смерти) воспринималась как нечто экстраординарное еще 50 лет 
назад. Сегодня случаи разводов, отсутствие супруга или супруги не 
считаются необычными. Подобная ситуация стала возможной, во-
первых, благодаря финансовой и моральной независимости женщин в 
современном обществе, во-вторых, возможностью планирования 
появления детей, в том числе, и при помощи методов 
экстракорпорального оплодотворения, в-третьих, неготовностью 
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вступать в постоянную связь и выстраивать семейные отношения с 
потенциальными партнерами. 

Согласно Э. Тоффлеру постиндустриальное общество 
характеризуется повышением социальной мобильности человека и 
одновременно утратой некоторых социальных связей, среди которых 
дружба, любовь, семья, национальных и культурных особенностей. 
Постиндустриализм выступает в качестве «точки наибольшего отрыва 
человека от земли, при котором он лишается культурной и 
исторической индивидуальности», а значит, и семейной идентичности 
[5]. 
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В настоящее в современной России происходят стремительные 

изменения, затрагивающие все наиболее важные сферы общественной 
жизни. Обозначившийся процесс модернизации поставил перед 
педагогами новые цели и задачи, от успешного решения которых 
зависит успех проводимой реформы. Очевидно, что предъявление 
новых требований к уровню образования и развития личности, 
изменения, происходящие в обществе, обусловливают появление 
новых концепций, технологий и методов обучения, главная цель 
которых состоит в повышении качества высшего образования. 

Процесс обучения - это самый важный и надёжный способ 
получения систематического образования. В самом процессе, 
обучение есть не что иное, как специфический процесс познания, 
управляемой педагогом. Именно направляющая роль учителя 
обеспечивает полноценное усвоение школьниками знаний, умений и 
навыков, развитие их умственных сил и творческих способностей. 
Обучение - это двусторонний процесс.  

Деятельность учителя обычно называют преподаванием, а 
деятельность ученика - учением. Термин преподаванием следует 
считать условным, поскольку учитель не только преподаёт 
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(преподносит) знания, но ещё и, развивает и воспитывает учащихся. 
Учение же не только процесс овладения тем, что дано преподаванием, 
это сложный процесс познавательной деятельности, в котором 
происходит освоение обобщённого опыта, накопленного 
человечеством в виде знаний, это и приобретение индивидуального 
опыта познания при помощи самостоятельного оперирования 
знаниями, овладения необходимыми действиями и способами [1, 2]. 
Познавательная деятельность-это единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практической деятельности.  

Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах 
деятельности и социальных взаимоотношений учащихся 
(производительный и общественно полезный труд, ценностно-
ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, 
общение), а также путем выполнения различных предметно-
практических действий в учебном процессе (экспериментирование, 
конструирование, решение исследовательских задач и т. п.).  

Но только в процессе обучения познание приобретает четкое 
оформление в особой, присущей только человеку учебно-
познавательной деятельности, или учении. Процесс познания 
учащихся протекает в совместной деятельности с учителем, под его 
руководством. 

Учитель направляет этот процесс в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями учащихся, он 
систематизирует, конкретизирует содержание обучения, придаёт 
логическое обоснование знаниям, которым овладевают учащиеся, он 
изыскивает наиболее рациональные пути вооружения своих учеников 
умениями, нужными в самостоятельном познании, вырабатывает 
навыки [1]. 

Процесс обучения происходит в постоянном общении 
учащихся с учителем, что оказывает большое влияние на характеры 
протекания познавательной деятельности. Познавательная 
деятельность учащихся протекает также в общении со сверстниками. 
На базе этого создаются многообразные отношения, которые, хотя и 
косвенно, оказывают значительное влияние на учение благодаря 
обмену и научной информацией, поддержке и взаимопомощи в 
поиске, общественной оценки результатов учебного труда.  
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В современном понимании для обучения характерны 
следующие признаки: 

 цель (общая как приспособление к жизни), задачи; 
 совместная деятельность учителей и учащихся; 
 преподавание (руководство со стороны учителя); 
 чтение (самостоятельная работа учащихся); 
 организация процесса; 
 соответствие закономерностям возрастного развития 

учащихся; 
 сочетание технологичности и творчества учителей и 

учащихся; 
 соответствие требованиям жизни; 
 одновременное осуществление воспитания, развития, 

формирования учащихся [3].  
Успех обучения в конечном итоге определяется отношением 

школьников к учению, их стремлению к познанию, способностью 
осознанно и самостоятельно приобретать знания, умения, навыки, 
активностью. Ученик не только объект обучающих воздействий, он 
субъект специально организуемого познания, субъект 
педагогического процесса.  

Поскольку развитие ученика происходит только в процессе его 
собственной деятельности, то основой обучения следует считать не 
преподавание, а учение. Образовательная функция. Основной смысл 
образовательной функции состоит в вооружении учащихся системой 
научных знаний, умений, навыков с целью их использования на 
практике. 

Научные знания это главный компонент образования 
включают в себя факты, понятия, законы, закономерности, теории, 
обобщенную картину мира. В соответствии с образовательной 
функцией они должны стать достоянием личности, войти в структуру 
её опыта. Наиболее полная реализация этой функции должна 
обеспечить полноту, систематичность и осознанность знаний, их 
прочность и действенность. 

Конечным результатом реализации образовательной функции 
является действенность знаний, выражающаяся в сознательном 
оперировании ими, способности мобилизовать прежние знания для 
получения новых, также сформированность важнейших как 
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специальных (по предмету), так и обще-учебных умений и навыков. 
Умение как умелое действие направляется чётко осознаваемой целью, 
а в основе навыка, то есть автоматизированного действия, лежит 
система упрочившихся связей.  

Умения образуются в результате упражнений, которые 
варьируют условия учебной деятельности и предусматривают её 
постепенное усложнение. Для выработки навыков необходимы 
многократные упражнения в одних и тех же условиях. Воспитательная 
функция. Воспитывающая функция вытекает из содержания, форм и 
методов обучения, но вместе с тем она осуществляется и посредством 
специальной организации общения учителя с учащимися.  

Объективно обучение не может не воспитывать определённых 
взглядов, убеждений, отношений, качеств к личности. Формирование 
личности вообще невозможно без усвоения системы нравственных и 
других понятий, норм и требований. Развивающая функция.  

Правильно поставленное обучение всегда развивает, однако 
развивающая функция осуществляется более эффективно при 
специальной направленности взаимодействия учителей и учащихся на 
всестороннее развитие личности. В контексте традиционных подходов 
к организации обучения осуществления развивающей функции, как 
правило, сводится к развитию речи и мышления [4]. 

Управление процессом обучения предполагает прохождение 
определённых этапов в соответствии с заданной структурой 
педагогического процесса и самой педагогической деятельности: 
планирование и организация деятельности учащихся; регулирование 
(стимулирование) процесса обучения; контроль (стимулирование 
активности и самостоятельности); оценивание; анализ результатов 
решения педагогической задачи [5]. Исторически первым известным 
видом систематического обучения является широко применявшийся 
древнегреческим философом Сократом и его учениками метод 
отыскания истины путём постановки наводящих вопросов.  

Он получил название метод сократической беседы - 
постановкой вопроса учитель возбуждал любопытство, 
познавательный интерес ученика и сам, рассуждая, в поисках ответа 
на него вёл мысль ученика по пути познания. Догматическое учение-
первый вид коллективной организации познавательной деятельности, 
где главными видами были слушание и механическое заучивание. 
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Объяснительно-иллюстративное обучение пришло вследствие 
широкого привлечения в учебный процесс наглядности. 

Основная цель этого обучения - формирование умений и 
навыков. Это пассивно-созерцательное обучение характерно для 
традиционной школы. Главная задача учителя сводится к изложению 
материала. Самостоятельное добывание знаний, как новый вид 
обучения появился в начале ХХ века.  
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Аннотация: Временная нетрудоспособность в настоящее 

время выступает одной из наиболее актуальных медико-социальных 
проблем с множеством причин, ведущих к ее возникновению. По 
данным Росстата в 2018 году случаи временной утраты 
трудоспособности (ВУТ) по причине заболеваний костно-мышечной 
системы и соединительной ткани составляют 14,7 % всех случаев ВУТ 
и занимают второе место как одни из наиболее частых причин 
получения листков нетрудоспособности, уступив только случаям ВУТ 
по причине заболеваний органов дыхания. В ходе исследования было 
установлено, что число показатели числа случаев и дней временной 
нетрудоспособности в М. районе Курской области по причине 
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за 
период с 2014 по 2018 годы выше, чем по Российской Федерации за 
аналогичный временной период. Средняя длительность случая 
временной нетрудоспособности в М. районе Курской области также 
незначительно превышает усредненные показатели по РФ за 
аналогичный временной период. 

Ключевые слова: временная нетрудоспособность, ЗВУТ, 
заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани 
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Экспертиза временной нетрудоспособности – это один из 
видов медицинской экспертизы, позволяющий оценить состояние 
здоровья человека и его возможность заниматься трудовой и 
профессиональной деятельностью. Для годового учета причин 
временной нетрудоспособности в поликлиниках заполняется форма 
№16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности». 
Временная утрата трудоспособности – одна из важнейших медико-
социальных проблем в настоящее время. Среди причин ЗВУТ в М. 
районе Курской области второе место занимают болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани [1, 2]. Наиболее 
вероятно, это связано с высоким риском травматизма на производстве, 
а также с вынужденным положением на рабочих местах [3].  

Цель исследования: оценка временной нетрудоспособности по 
причине болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани 
в М. районе Курской области за период с 2014 по 2018 гг. 

Методы исследования: ретроспективный анализ материалов 
годовой отчетной формы №16-ВН «Сведения о причинах временной 
нетрудоспособности» по причине утраты трудоспособности 
вследствие заболеваний костно-мышечной системы и соединительной 
ткани у жителей М. района Курской области за 2014-2018 годы, 
сравнение с данными по Российской Федерации за аналогичный 
временной период [4]. Статистическая обработка данных при помощи 
программы Microsoft Excel. 

Было произведено сравнение случаев временной утраты 
трудоспособности у населения М. района Курской области и 
Российской Федерации по причине болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани. В ходе исследования установлено, 
что усредненный показатель случаев временной нетрудоспособности 
по району за период с 2014 по 2018 гг. составил 5,41±0,17 случаев на 
100 человек работающего населения, что на 1,57 случаев выше, чем по 
Российской Федерации, где данный показатель равен 3,84±0,08 
случаев на 100 человек работающего населения (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Число случаев временной утраты трудоспособности по 

причине болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(на 100 чел. работающего населения) за 2014-2018 годы 
 
При сравнении количества дней временной 

нетрудоспособности у населения М. района Курской области и по 
Российской Федерации за 2014-2018 годы было установлено, что 
количество дней временной утраты трудоспособности на 100 человек 
работающего населения по причине болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани в М. районе выше, чем в РФ на 32,28 
дня. Так, средний показатель дней временной утраты 
трудоспособности М. районе Курской области составил 90,28±2,97 
дня, а в Российской Федерации 58±1,10 дня (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Количество дней ВУТ по причине болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани (на 100 чел. работающего 
населения) за 2014-2018 годы 

 
Проведен анализ средней длительности одного случая 

временной нетрудоспособности по причине болезней костно-
мышечной системы в М. районе Курской области и РФ за период с 
2014 по 2018 гг. В ходе исследования установлено, что усредненный 
показатель средней длительности случая временной 
нетрудоспособности в М. районе равен 16,68±0,35, что на 1,58 
превышает данные по Российской Федерации, где средняя 
длительность составила 15,1±0,05 (рис.3). 
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Рисунок 3 – Средняя продолжительность случая временной 

нетрудоспособности по причине болезней костно-мышечной системы 
и соединительной ткани за 2014-2018 годы 

 
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что число 

показатели числа случаев и дней временной нетрудоспособности в М. 
районе Курской области по причине болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани за период с 2014 по 2018 годы выше, 
чем по Российской Федерации за аналогичный временной период. 
Средняя длительность случая временной нетрудоспособности в М. 
районе Курской области также незначительно превышает 
усредненные показатели по РФ за аналогичный временной период. 

В качестве мер профилактики заболеваний костно-мышечной 
системы в М. районе можно рекомендовать регулярные физические 
упражнения умеренной нагрузки, рациональное питание с 
достаточным содержанием белка, кальция, витамина D, а также 
исключить воздействие травмирующих факторов.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема ролевых 

позиций в супружеских парах, где имеет место бесплодие неясной 
этиологии. В настоящее время проблема бесплодия является острой в 
развитых странах мира. В работе описываются методы изучения 
ролевых позиций супругов, влияющих на репродуктивную 
составляющую женщины. По итогам анализа данных авторами было 
выявлено, что мужчины в бесплодном браке в своем поведении 
опираются на чувства и эмоции и имеют определённый уровень 
инфантилизации, что делает семейные отношения дисгармоничными. 
Авторы отмечают, оба супруга оказываются не в состоянии проявить 
волевое усилие и взять ответственность за определенные события на 
себя, что приводит к бесплодию. 

Ключевые слова: бесплодие, ролевые позиции, супружеская 
пара, репродуктивное здоровье, беременность 

 
На сегодняшний день в развитых странах количество семей с 

психологическим бесплодием растет. Распространенность бесплодия в 
европейских странах составляет в среднем около 15 %. Частота 
бесплодных браков в России колеблется от 9 до 18 %, и, по оценкам 
экспертов, в ближайшее десятилетие она может достичь 25 % [1, 2]. 

Большое значение в возникновении бесплодия играют 
экономические, социальные, психологические и медицинские 
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аспекты. Бесплодие является крайним выражением нарушения 
репродуктивной функции. В последние годы как личностные, так и 
индивидуальные типологические особенности женщин и мужчин, 
страдающих бесплодием, активно изучались в психологии и 
медицине, однако, этого не достаточно для полного рассмотрения 
этиологии бесплодия, в связи, чем появилась потребность изучить 
аспекты семейной жизни [3, 4]. 

Цель исследования – изучить особенности ролевых позиций в 
бесплодной супружеской паре. 

В исследовании приняло участие 48 человек, из которых было 
сформировано две группы. В контрольную группу вошли 
супружеские пары, ожидающие первого ребёнка – 12 пар (24 
человека). В экспериментальную – супружеские пары с диагнозом 
бесплодие неясной этиологии – 12 пар (24 человека). Возраст всех 
испытуемых 20-35 лет. Эмпирическое исследование проводилось на 
базе ОБУЗ «Областной перинатальный центр» г. Курска. 

Методы исследования: структурированное интервью; анализ 
продуктов деятельности: работа с медицинскими картами 
испытуемых; тест «Ролевые позиции в межличностных отношениях» 
Э. Берна. Для статистической обработки данных использовались 
непараметрический критерий U – Манна – Уитни. Все расчеты 
проводись в программе STATISTICA v6.0. 

По результатам исследования нами были получены различия 
на высоком уровне статистической значимости по показателю «Я - 
взрослый» (р = 0,0004) между двумя группами мужчин (бесплодными 
и ожидающими первого ребёнка) (рис. 1). 

Состояние «Я - взрослый» преобладает в контрольной группе 
мужчин. Это оказывает влияние на характер взаимодействия 
супругов: мужчины, ожидающие первого ребёнка, демонстрируют 
более адекватное и осознанное поведение, готовы брать 
ответственность за свои чувства, мысли и поступки. 

Состояние «Я - взрослый» менее выражено у бесплодных 
супругов, что говорит об определённом уровне их инфантильности и 
согласуется с низким показателем личностной зрелости. 

В связи с этим можно сделать выводы относительно того, что 
мужчины в бесплодном браке в своем поведении опираются на 
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чувства и эмоции и имеют определённый уровень инфантилизации, 
что делает семейные отношения дисгармоничными.  
 

 
Рисунок 1 ‒ Выраженность состояния «Я - взрослый» у мужчин 

 
Мужчины, ожидающие первого ребенка, при выстраивании 

своего поведения основываются на логическую составляющую 
информации, принимают решения обдуманно и взвешенно.  

Для того чтобы удовлетворить потребности друг друга в 
супружеских отношениях важно иметь гармоничное распределение Я 
- состояний в структуре личности, чтобы в необходимый момент 
подстроиться под партнера и оказать ему поддержку. В бесплодном 
браке возникают трудности с реализацией данного механизма, что 
приводит к нарушению функционирования иерархии ролей в 
семейной системе. Оба супруга оказываются не в состоянии проявить 
волевое усилие и взять ответственность за определенные события на 
себя. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим особенности 

социологических исследований феномена медиатизации. Задача - 
объяснить роль СМИ в современном обществе и представить 
основные теоретические методы изучения феномена медиатизации и 
показать социальное влияние на процессы в социальных сетях. Статья 
посвящена анализу медиатизации как механизма социокультурных 
изменений применительно к современному обществу. Раскрывая 
этимологию термина «медиа», мы следим за развитием философского 
знания и социально-гуманитарного знания, акцентируя внимание на 
том, как интерпретация медиа о роли социального конструктивизма 
помогает объяснить процессы и значение массовой коммуникации, 
технической инфраструктуры, символической организации 
современных медиа, культуры и общества, традиций и ценностей, 
структурной организации и социальных лидеров. Проводя анализ 
произошедших и происходящих изменений, авторы обращают 
внимание на позитивные и негативные последствия, связанные с 
медиапространством современного общества.  

Ключевые слова: медиатизация общественного пространства, 
масс медиа, социальная система, коммуникация, фрейминг 
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Современные средства массовой информации являются 

неотъемлемой частью общественной жизни. Средства массовой 
информации не только оказывают влияние на нашу жизнь, но и 
формируют определенное медиа-сознание о конкретном явлении в 
рамках уникального события с помощью различных технологических 
методов и приемов. Медиальная составляющая настолько прочно 
вошла в повседневную реальность, что другие социальные процессы 
видны только через призму медиа-пространства. Это явление 
интерпретируется исследователями как «медиатизация» [1, с. 192-
200]. 

Освещение в средствах массовой информации, по-прежнему, 
явление, которое позволяет создать «воображаемый» мир, в котором 
субъекты маркетингового воздействия заставляют верить 
потребителей в то, что это лучший вариант для их жизни с точки 
зрения продукта, компании (бренда) или политической фигуры. Это 
требует использования средств массовой информации и новых медиа-
каналов в маркетинге и связях с общественностью. Воздействие 
медиатизации и этих средств на клиентов и становятся объектом 
исследования в данной статье. 

Тема этой статьи весьма актуальна в современном обществе. С 
сегодняшнего дня все больше интересуется изучением влияния 
средств массовой информации в обществе. Конечно, изучение медиа 
социологией науки предшествовало ранее, а также в рамках 
медиасоциологии, гендерных исследований и культурологии. Однако 
в последнее десятилетие новое направление в социологических 
исследованиях еще не получило развития. Первоначально слово 
«медиатизация» не имело никакого отношения к медиа и 
журналистским практикам. Этот термин в основном использовался 
историками для описания процессов реорганизации доминирующих 
иерархий королевских, княжеских и имперских династий, что 
означало особый способ восстановить вассальные отношения. 
Несмотря на то, что российский вариант концепции «медиатизации», 
используемый в контексте теории коммуникации, появился только в 
1991 году, его мировоззренческое развитие за минувшие два с 
половиной десятилетия оказалось довольно впечатляющим, начиная с 
описания технологической инфраструктуры, которая обеспечивает 
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доступ к современному состоянию «медиа-сообщества» как процесс 
реорганизации социальных пространств глобализованного мира. 

В научном высказывании дифференцирование «медиатизации» 
появляется в 90-х годах. Русская концепция медиатизации получает 
различное толкование в исследованиях Л.М. Земляновой, Н.Б. 
Кирилловой, И.В. Рогозиной, А.И. Черных, Д.И. Шаронова и других 
[2, с. 195-208]. 

Стоит упомянуть и о том, что политика ведет, в первую 
очередь, к виртуализации политического пространства, когда 
действия политического характера собираются выполнять в рамках 
телевидения, а политические деятели становятся, в первую очередь, 
визуальными образами, которые воспринимает электорат-телезритель. 

Таким образом, политическая борьба сводится к влиянию на 
разум зрителя. И такая ситуация становится особенно актуальной в 
наши дни, и в частности, во время предвыборных гонок. В этих 
условиях современные политики, поскольку они обязаны идти в ногу 
со временем, и стремятся добиться успеха в своей области, являются 
не только публичными, известными и популярными людьми, но и 
делают из себя бренды. 

Ученые смутно рассматривают процессы медиатизации даже в 
рамках такого предмета, как культурология. Н.Б. Кириллова считает, 
что СМИ - это не только инструмент делегирования информации, это 
в рамках эстетизации создаются и передаются культурные коды.  

Различные авторы рассматривают положительные и 
отрицательные аспекты процесса медиатизации общества. Однако 
независимо от средств массовой информации, с которыми встречается 
человек, их присутствие в жизни человека является следствием 
значительных изменений в стиле мышления. Традиционный 
линейный способ видения мира - осознание, основанное на 
логическом порядке, субъекте, авторе, в такой манере, которая 
обеспечивает целостное освещение того, что происходит, когда 
несистематическое чтение или видение по телевизору - 
характеристики личности, всего происходящего в мире. Поэтому 
свобода, творчество, доступность и конфиденциальность, несомненно, 
являются позитивными последствиями современных средств массовой 
информации. 
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Однако, явно видны и негативные стороны. Проблема 
заключается в том, что власть, как бы рассеивается в актуальных на 
сегодняшний день средствах массовой информации, становится 
незримой и проникающей во все сферы жизнедеятельности. Она 
владеет всей информацией и входит в сознание в виде научных и 
увеселительных программ, ускользая от контроля аудитории. 

Современное общество, безусловно, находится под сильным 
влиянием средств массовой информации. Например, есть три модели, 
возникшие с помощью социомедиа и существенно 
трансформировавшие социальную явь [3, с. 115]. 

Во-первых, это понятие «информационный шум». Социальные 
медиа создают иллюзию все большего количества информации и 
знаний. Ведь именно увеличение количества каналов связи 
способствует динамичному воспроизведению копий. Понимание этой 
информации также должно измениться.  

Во-вторых, существует явление виртуализации события. 
Сегодня это фактоид (фальсификация или ложное утверждение 
истины) выходит на поверхность в медиа-пространстве. Если раньше 
факты, которые имели право быть там, но только в качестве «газетной 
утки», то теперь это является действительностью. Люди часто видят 
новости в социальных сетях, и нет никаких сомнений в их 
подлинности, не учитывая, основана ли информация на реальности 
или нет.  

На третьем месте - феномен «авторского бума». Благодаря 
техническим ресурсам, доступным через социальные сети, у каждого 
есть возможность производить различные материалы для широкой 
публики. Сегодня почти 2,5 миллиарда человек с доступом в Интернет 
имеют действительное авторство. «Авторский бум» обусловлен как 
положительными последствиями (функцией самореализации), так и 
негативными последствиями (феноменом «информационного шума») 
[4, с. 6-14]. 

На мой взгляд, социальное медиа пространство является 
неотъемлемой составляющей в процессе медиатизации современного 
общества, вызывая социальные явления и трансформируя 
коммуникативную структуру общества. Они конкретно затрагивают 
институты общества, заполняют информационное пространство и 
предоставляют новые ресурсы для реализации социальных нужд. 
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В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 
освещение в СМИ как относительно новое явление проникает в 
различные сферы жизни современного человека. Средства массовой 
информации выступают в качестве посредника в плане 
информационного воздействия и взаимодействия между 
общественностью и средствами массовой информации. Медийный 
процесс происходит настолько быстро, что взаимодействие между 
общественностью и СМИ происходит опосредованно. Кроме того, 
симбиоз искусственных действий при поглощении информации 
настолько широк, что потребление медиа вышло далеко за рамки 
классического понимания. Технические новшества, проникающие в 
социальную среду, трансформируют человеческое мышление и, 
следовательно, заменяют реальную действительность 
опосредованной. 
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Выбор исполнителя кадастровых работ зависит от многих 

факторов. Какие объемы предстоит выполнить заказчику, каковы 
сроки выполнения этих работ, репутация предприятия или 
кадастрового инженера индивидуального предпринимателя, уровень 
подготовки им технической документации, уровень оснащенности 
приборами и оборудованием, объемы, выполняемые исполнителем за 
определенный период времени. Опять же, наличие приостановок и 
отказов, в том числе оспоренных в судах. И это не полный перечень 
условий, которые необходимо учитывать при выборе исполнителя 
кадастровых работ.  

В то время как юридическое лицо, любой формы 
деятельности, заключив договор, в первую очередь само несет 
ответственность за выполнение кадастровых работ перед заказчиком и 
при необходимости предоставит заказчику другого кадастрового 
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инженера для завершения работ в полном объеме. Следует признать, 
что уже это обстоятельство является неоспоримым преимуществом 
заказа кадастровых работ у юридического лица. Ведь в штате 
юридического лица, или работающих по договору с юридическим 
лицом, как правило, не два кадастровых инженера, как того требует 
закон. В крупных предприятиях их число может быть значительным.  

Одним из важных моментов действующего Федерального 
закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 N 221-ФЗ стало 
упразднение таких функций государственных органов в сфере 
кадастровой деятельности по земельным участкам, как согласование и 
утверждение материалов межевания, карт (планов) объектов 
землеустройства, контроль над проведением межевания и 
землеустройства, согласование и проведение экспертизы 
землеустроительной документации. Закон установил, что вся 
ответственность за правильность проведения работ и подготовку 
технических документов лежит на кадастровом инженере, государство 
оставило за собой функцию учета, то есть, лишь отслеживает 
правильность описания объектов недвижимости для целей 
кадастрового учета с соблюдением процедуры согласования 
местоположения границ земельных участков [1]. 

Данные пробелы в законодательстве всегда будут восполнены 
в условиях предприятия с реально действующей системой проверки и 
контроля технических документов, подготовленных кадастровыми 
инженерами предприятия в рамках выполнения ими кадастровых 
работ. Этим занимаются специалисты отдела технического контроля, 
которыми проверяется вся документация на объект: исходные 
документы, полевые измерения, камеральная обработка, полнота и 
качество подготовленных кадастровым инженером документов. 
Независимый свежий взгляд исполнителя контролера зачастую 
позволяет выявить недоработки кадастрового инженера до выдачи 
технических документов заказчику, своевременно и оперативно их 
исправить, тем самым – исключить возможную приостановку или 
отказ в проведении государственного кадастрового учета [2]. 

Необходимо признать, деятельность кадастрового инженера в 
рамках действующего законодательства действительно требует 
значительных финансовых вложений. Действующее предприятие с 
разветвленной сетью филиалов, значительной материально-
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технической базой, устойчиво развивающимися различными 
направлениями деятельности, эту задачу легко решает. Кадастровому 
инженеру физическому лицу, в условиях постоянно меняющего 
законодательства и все новых требований к подготовке межевых 
планов, решить эти вопросы значительно сложнее, а то и просто 
невозможно. И как следствие, исполнителей кадастровых работ по 
земельным участкам за последние годы стало реально меньше. Кто не 
выдержал финансовых трудностей, а кто и просто не готов нести 
бремя ответственности в полной мере за результаты своего труда. 
Поэтому заказчика всегда должны настораживать предложения по 
проведению кадастровых работ по низким ценам. Не может 
исполнитель работать качественно, не имея необходимого 
оборудования, лицензионного программного обеспечения. Цена и 
качество кадастровых работ всегда стоят на одном уровне. Кроме 
того, предприятие любой формы имеет штат 
высококвалифицированных кадров по различным направлениям 
деятельности, имеющих соответствующее высшее образование, 
многолетний опыт, постоянно повышающих свой профессиональный 
уровень, готовых оказать необходимую помощь, как кадастровому 
инженеру предприятия, так и заказчику работ. Кадастровый инженер 
– индивидуальный предприниматель, за редким исключением, чаще 
всего таких возможностей не имеет.  

Конечно, законодатель предусмотрел не только широкие 
полномочия кадастрового инженера, но и ответственность, как перед 
заказчиком, так и перед государством. Например, если будет 
установлено, что кадастровым инженером в межевой план, 
технический план или акт согласования местоположения границ 
участка включены заведомо ложные сведения, на него может быть 
наложен административный штраф или такой кадастровый инженер 
будет дисквалифицирован на срок до трех лет [3].  

Крупные предприятия, не один год работающие на рынке 
выполнения землеустроительных и кадастровых работ, обычно 
являются членами Совета работодателей кадастровых инженеров и в 
таком статусе тесно сотрудничают с саморегулируемой организацией 
в сфере кадастровой деятельности. А это значит, что предприятие 
страхует деятельность каждого работающего кадастрового инженера в 
государственной страховой компании [1], тем самым обеспечивая 
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гарантии себе и конкретно каждому заказчику, следит за членством 
каждого из кадастровых инженеров в саморегулируемой организации, 
выступая при этом инициатором и контролирующим органом, хотя 
это пока еще и не носит обязательного характера. Юридическое лицо 
всегда заинтересовано в четком и качественном обслуживании своих 
заказчиков, и выбор соответственно всегда остается за ним. 
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