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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 532.575.2 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФАЗНОГО РАСХОДОМЕРА ДЛЯ 

ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИН И КОНТРОЛЯ ДОБЫЧИ 
 

Р.В. Арасланов, 
магистрант 2 курса, напр. «Разработка и эксплуатация газовых и 

газоконденсатных месторождений» 
Е.Ф. Моисеева, 

научный руководитель, 
к.ф.-м.н., доц., кафедра разработки и эксплуатации газовых и 

нефтегазоконденсатных месторождений, 
УГНТУ,  

г. Уфа 
 
Аннотация: В данной статье проводится оценка 

необходимости использования многофазного расходомера для 
испытания скважин. Оценка ведется путем сравнения преимуществ 
многофазного расходомера перед сепаратором. В ходе сравнения 
отмечен ряд преимуществ многофазного расходомером перед 
сепаратором: стабильность показаний, способность точно замерять 
низкие дебиты, отсутствие необходимости стабилизации скважины 
для начала замеров дебитов. Исследование показало, что 
использование многофазного расходомера для испытания скважин 
целесообразно. 

Ключевые слова: многофазный расходомер, испытание, 
дебит, сепаратор, скважина 

 
Испытание скважин производится на всех этапах жизни 

скважины от разведки до этапа повышения отдачи нефти. Главной 
целью испытаний являются правильные и точные данные. Поэтому, 
испытание включает точное измерение дебитов нефти, воды и газа, 
добываемых из скважины. Эти данные необходимы для точной 
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характеристики коллектора и разработки стратегий по улучшению 
работы скважины и разработки месторождения [1]. 

Многофазные расходомеры появились относительно недавно, 
однако скважинная продукция зачастую представляет собой 
многофазную смесь нефти, газа, воды и песка, поэтому замер расхода 
отдельных фаз представлял собой сложную задачу. В течение 
длительного времени, при традиционных испытаниях использовали 
сепараторы, для разделения нефти, воды и газа, а затем измеряли 
дебит каждой фазы в отдельности однофазными расходомерами [2]. 
Однако, потребность в использовании встроенного многофазного 
расходомера и исключения использования трехфазного сепаратора на 
этапах разведки и добычи, была очевидна в течении многих лет. Т.к. 
подобная технология позволила бы преодолеть такие проблемы как: 

- невозможность определения производительности 
отдельных скважин из-за смешения потока из нескольких скважин в 
период добычи; 

- дебиты скважин могут изменяться со временем, поэтому 
единичный замер может недостаточно хорошо отражать состояние 
скважины; 

- в период освоения невозможно производить замеры 
дебитов из-за нестабильности параметров скважины, что не позволяет 
пустить поток через сепаратор. 

По этим причинам в течение последних лет различные научно-
исследовательские организации, производители расходомеров и 
сервисные компании разработали множество многофазных 
расходомеров. 

Технология Vx продвигается компанией Schlumberger как 
продвинутая технология многофазного замера, которая позволяет 
измерять расходы нефти, газа и воды без предварительной сепарации 
потока использовано в традиционных методах испытания. 

Vx дает возможность предоставлять широкий круг услуг, 
включая анализ безопасности, операции на скважине, проведение 
исследования скважин и другие. 

Принцип работы расходомера основан в основном на двух 
системах: 

- секция трубки Вентури: для замера общего массового 
расхода за счет использования эффекта Вентури, которому 
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подвергается поток: падения давления флюида при прохождении 
ссуженого участка трубы; 

- ядерная гамма-плотнометрия: радиоактивный источник 
излучает гамма-лучи на различных энергетических уровнях, которые 
перемещаются через пропускаемый поток, после этого гамма-лучи 
определяются умным гамма- детектором, сконструированным 
специально для этого инструмент для определения пропорций нефти, 
воды и газа (состав потока) в измерительной секции и определения 
плотности смеси. 

На данный момент Vx в основном применятся для [2, 3]: 
- контроль добычи (рис. 1); 
- оптимизация добычи: газлифт, насосы и размер штуцера; 
- замеры дебитов при пенах, эмульсиях и высоковязкой 

нефти; 
- замеры дебитов при высоком содержании H2S, CO2; 
- контроль и оптимизация освоения скважины; 
- испытания скважин на этапах разведки, оценки и 

разработки. 
 

 
Рисунок 1 – Схема подключения при контроле добычи 
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По сравнению с традиционным методом измерений с 
помощью сепаратора, Vx имеет следующие преимущества [4]: 

- компактность, легкий вес, малые размеры; 
- ограниченное количество линий для гидравлических 

испытаний; 
- простота мобилизации оборудования; 
- малое количество персонала; 
- короткая продолжительность работ, экономия времени 

работы подъемника, сокращение объемов сжигания на факеле; 
- быстрый монтаж и демонтаж; 
- оптимизация очистки; 
- не требуется время на стабилизацию; 
- оперативный и непрерывный контроль дебита; 
- отсутствие движущихся частей (низкая вероятность отказа); 
- повышенная точность по сравнению с традиционными 

методами; 
- высокая повторяемость; 
- независимость от режимов; 
- высокие динамические характеристики; 
- возможность замера дебита во время очистки скважины; 
- раннее обнаружение воды; 
- на результаты измерений не влияют пена, эмульсия и 

пробковый режим течения. 
Таким образом, применение многофазных расходомеров для 

испытания скважин и контроля добычи является целесообразным. 
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УДК 622.276.66 
 

ГРП С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ РАЗРЫВНЫХ МУФТ И 
МАНЖЕТНОГО ПАКЕРА НА РОГОЖНИКОВСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

М.Г. Чернов, 
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой 

и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных 
месторождений» 

М.К. Исламов, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., кафедра разработки и эксплуатации газовых и 
нефтегазоконденсатных месторождений», 

УГНТУ,  
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье исследуется МЭ ГРП как 

современный метод увеличения нефтеотдачи в условиях 
Рогожниковского месторождения. В работе анализируются цели, 
основные преимущества проведения МЭ ГРП в сравнении с другими 
подобными работами, а также минусы данной технологии. Целью 
исследования является определение среднего эффекта от МЭ ГРП на 
одну добывающую скважину. Сравнение среднего эффекта с другими 
геолого-техническими мероприятиями. Исследованы перспективы 
дальнейшей разработки месторождения. 

Ключевые слова: геолого-техническое мероприятие, метод 
увеличения нефтеотдачи, многоэтапный гидроразрыв пласта, 
призабойная зона пласта 

 
В условиях Рогожниковского месторождения компанией 

недрользователем часто применяются различные методы повышения 
конечной нефтеотдачи для достижений проектных данных по 
разработке, а также с общей целью грамотного извлечений недр. Так, 
если в начала своей разработки (2005-2010 гг) основные геолого-
технические мероприятия были посвящены именно обустройству 
месторождения (разбуривание сетки скважин, подбор режимов работы 
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фонтанных скважин, перевод части фонда скважин с фонтанного 
режима работы на механический, обустройство системы ППД и т.д.), 
то уже в период 2011-2016 гг основные работы проводились по 
оптимизации качества эксплуатации ДО, были проведены работы по 
улучшению коэффициента эксплуатации скважин, в частности 
оборудованных УЭЦН, часть работ производилась по борьбе с 
физико-химическими осложнениями в добыче (к этим мероприятиям 
можно отнести установку скважинных фильтров в ЭЦН, проведение 
РИР и ВИР в добывающих скважинах и др.). 

В целом успешность таких работа составила 85-95 %, при этом 
по данным ПАО «Сургутнефтегаз» дополнительная добыча за период 
2015-2016 гг составила около 500 тыс. т нефти (в среднем за одно 
ГТМ около 1 тыс. т нефти). Однако, с учетом быстрой 
разбуриваемости месторождения, и большого количества 
добывающих скважин, эффект от проведения работ составлял около 
0,5-1 % от среднегодовой добычи по всему месторождению. Поэтому 
важность грамотного применения различных методов повышения 
конечной нефтеодачи и использования при этом передовых 
технологий в данной сфере возрастает по мере дальнейшей разработки 
любого месторождения. 

В целом применение тех или иных МУН связанно со стадиями 
разработки месторождения, поэтому на данном этапе разработки 
Рогожниковского месторождения основные МУН направлены именно 
на увеличение среднесуточных дебитов скважин с целью максимально 
эффективного доизвлечения недр на фоне постепенно снижающейся 
добычи. При этом выбрано основное направление работ - это 
воздействие на призабойную зону продуктивных пластов за счет 
проведения операций гидравлического разрыва пласта, соляно-
кислотной обработки призабойной зоны скважин и других подвидов 
подобных работ.  

На современном этапе разработки Рогожниковского 
месторождения основными геолого-техническими мероприятиями 
являются именно бурение ГС. В соответствии с этим, компанией ПАО 
«Сургутнефтегаз» проводятся современные мероприятия по обработке 
ПЗП именно в такого типа скважинах, а именно проект многоэтапного 
гидравлического разрыва пласта. 
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Цели и основные преимущества проведения МЭ ГРП в 
сравнении с другими подобными работами в ВС – это в первую 
очередь получение максимальных стартовых дебитов при пуске в 
эксплуатацию горизонтальных скважин или же проведение гораздо 
более эффективного воздействия на ПЗП в добывающих скважинах в 
сравнении с аналогичными работами в вертикальных скважинах 
месторождения.  

Общие принципы проведения гидравлического разрыва пласта 
и его модификаций в ГС такие же, как и при обычном ГРП в ВС, 
однако, из-за того, что площадь дренируемой зоны в ГС значительно 
больше, чем в ВС (соответственно суммарный объем трещины в 
продуктивном пласте так же больше, чем в случае с вертикальными 
скважинами), то за счет этого и достигается наибольший 
положительный эффект от проведения данного МУН [1]. 

К минусам данный технологии можно отнести 
технологическую сложность выполнения проекта, а также более 
сложный подбор скважин-кандидатов для проведения работ на основе 
ГИС и т.д. 

Как итог в 2018 г было выполнено 2 проекта МЭ ГРП в двух 
ГС по объекту ВК, обе работы выполнены уже после ввода скважин в 
разработку (объект №1, 2). Обе скважины были введены в разработку 
в 2016 г, на момент проведения работы среднесуточный дебит таких 
скважин составлял 32 т/сут по нефти и 45 т/сут по жидкости. По 
скважинам отмечалось значительное снижение добычи после ввода в 
разработку (стартовые дебиты на момент запуска скважины составлял 
55 т/сут по нефти). После ОПР получилось достичь дебита в значении 
46 т/сут по нефти и 59 т/сут по жидкости, а эффект от проведения МЭ 
ГРП составил по данным компании-недропльзователя 15 месяцев. 
Отсюда удалось достичь проектных данных по добыче по 
исследуемым скважинам, а общая дополнительная добыча за 
отсчетный период составила 7620 т по нефти. 

В 2019 г подобные работы выполнены на трех объектах, в том 
числе когда две скважины были запущены в разработку (объект №3, 
4) после проведения работ. По этим скважинам отмечаются стартовые 
дебиты в размере 65 т/сут по нефти 74 т/сут по жидкости, а 
ориентировочный проектный эффект от МЭ ГРП составил по 
длительности 15,5 месяцев. Так, на 01.03.2020 г среднесуточный дебит 
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составляет 52 и 54 т/сут по нефти, эффект от МЭ ГРП сохраняется. 
Еще по одному объекту (№4) проведены аналогичные работы, что и 
по объекту № 1, 2. На момент проведения МЭ ГРП скважина 
находится в эксплуатации уже более 2,5 лет. Показатели работы – 26 
т/сут по нефти, обв. 24,5 %, что ниже проектных на 12,5 т/сут. После 
применения многоэтапного гидравлического разрыва пласта 
среднесуточные дебиты по скважине составили 44 т/сут по нефти и на 
01.03.2020 г эффект от проведения работы продолжает сохраняться, 
дополнительная добыча от эффекта МЭ ГРП примерно составляет 
4050 т нефти. 

Можно сделать выводы о дополнительном эффекте от добычи 
нефти по скважинам с МЭ ГРП, так по данным компании-
недропользователя за период с 01.01.2019 по 01.03.2020 г по двум 
объектам № 3, 4 удалось дополнительно добыть около 10 тыс. т 
нефти. 

Как итог по проведенным МЭ ГРП за период 2018-2020 гг по 
5-ти скважинам дополнительная добыча составила около 21,67 тыс. т 
нефти, в среднем на каждую скважину приходится около 4,334 тыс. т 
доп. добычи. 

Если сравнивать эффект МЭ ГРП как современного МУН с 
теми, что проводились по месторождению, то наилучший эффект по 
добыче отмечается именно от проведения обработкам ПЗП в ГС. Так, 
если в начальный период разработки по основным методам 
увеличения конечной нефтеодачи удавалось в среднем дополнительно 
добывать по 1-1,2 тыс. т нефти на скв., то после начала проведения 
различных обработок ПЗП этот показатель изменился до 2 тыс. т доп. 
добычи нефти на скв. Однако средний эффект от МЭ ГРП составляет 
более 4 тыс. т нефти дополнительно на 1 добывающую скважину, что 
в 1,5-2 раза больше по сравнению с другими ГТМ. Стоит отметить, 
что процесс МЭ ГРП наиболее эффективен именно при запуске 
скважины, технологический эффект может достигать до 5 тыс. т нефти 
в виде доп. добычи [2].  

В целом необходимо отметить, что МЭ ГРП в ГС позволяет 
значительно улучшить среднесуточные дебиты по скважинам по 
нефти с общим снижением обводненности по сравнению со 
скважинами окружения. Так же сам эффект обработки ПЗП в ГС более 
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продолжителен, в сравнении с другими обработками ПЗП в ВС (в 
среднем на 3-4 мес.) в условиях Рогожниковсокго месторождения.  

В целом, в перспективах дальнейшей разработки 
месторождения проведение МЭ ГРП может осуществляться в 2-3 
добывающих скважинах ежегодно. Это могут быть как новые 
добывающие ГС, которых в среднем вводится 2-5 в год, так и уже 
эксплуатируемые ГС, с учетом их соответствия к требованиям 
проведения МЭ ГРП (прежде всего хороший скин-фактор и низкая 
обводненность). В итоге на период 2020-2025 гг можно провести 
работы еще на 15 скв., в которых ориентировочно можно 
дополнительно добыть на 50 тыс. т нефти больше, чем в 
существующих условиях и, учитывая, что на месторождении 
отмечается постепенное снижение добычи, то это 
удовлетворительный показатель. Со скважин с МЭ ГРП ежегодно 
можно добывать до 125-150 тыс. т нефти, что примерно соответствует 
8-10 % от всей ежегодно добываемой продукции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые подходы к 

одной из сложнейших междисциплинарных проблем современной 
науки – соотношения языка и мышления, что напрямую связано с 
«вечной» философской проблемой человеческого сознания, 
актуализированной в связи с развитием информационных технологий 
и искусственного интеллекта. Существует также непосредственная 
связь этой проблемы с двумя ключевыми вопросами: как человек 
овладевает многообразием языковых структур, и что позволяет 
ребенку в кратчайшие сроки овладеть сложнейшей системой языка. 

Ключевые слова: речь, мышление, язык, раннее детство, 
лингвистика 

 
Впечатляющие достижения современной науки, 

разработанные на этой основе высокие NBIC-технологии, их 
внедрение в социальную практику, становятся не просто очередным 
научно-техническим усовершенствованием человеческого бытия, но и 
открывают возможность кардинальных трансформаций, как 
человеческой телесности, так и сознания человека, его когнитивной 
сферы. Все это предельно актуализирует как проблему сознания, 
высшей психической деятельности, так и ее различные аспекты, в 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

частности, соотношение мышления и языка в онтогенезе человека [1-
4]. 

Известно, что речь напрямую связана с мышлением, и она же 
отличает человека от других живых существ. В первые годы жизни 
речь ребёнка стремительно формируется, ведь речь не передается по 
наследству. В связи с этим в дальнейшей жизни не смогут быть 
сформированы ни мышление, ни речь, если они не были развиты в 
ранний период. Однако мышление, как функция нашего интеллекта, 
шире речи 3. Согласно современным представлениям, ребенок 
проходит три стадии развития мышления: наглядно-действенное, 
наглядно-образное и речевое. 

В современных науках (языкознании, а также философии и 
психологии) одно из центральных мест занимает проблема выяснения 
связи между языком и мышлением. История вопроса наталкивает нас 
на три основных подхода к данной проблеме. Некоторые 
исследователи (И.Г. Гаман, Ф. Шлейермахер) проводили прямое 
отождествление языка и мышления; другие преувеличивали роль 
языка (Вильгельм фон Гумбольдт, Л. Леви-Брюль, представители 
бихевиоризма, неогумбольдтианства, неопозитивизма); наконец, 
третьи отрицают непосредственную связь между мышлением и 
языком (Ф.Э. Бенеке). Также некоторые исследователи игнорируют 
мышление в методике лингвистического исследования 
(лингвистический формализм, дескриптивная лингвистика) 1. 

Нас интересует вопрос, какие способы помогают ребёнку 
овладеть сложнейшей системой любого языка в кратчайшие сроки. 
Ответить на этот вопрос не смогли ни классические учения о языке, 
так и с идеалистическим признанием того, что язык – это проявление 
общих символических форм существования духа (И. Кант, Э. 
Кассирер), ни теория бихевиоризма (располагает ограниченным 
набором понятий (вроде понятий «научения», «выработки навыков», 
«подкрепления»), попытки, предпринимавшиеся, например, Б. Ф. 
Скиннером, кончались неудачей). В связи, с чем возникла 
настоятельная необходимость в гипотезе, способной стать исходной 
для научного подхода к решению вопроса о тех путях, которые 
используются человеком для овладения беспредельным множеством 
вариантов языковых конструкций и которые позволяют ребенку 
усвоить систему языка в удивительно короткие сроки. Такая гипотеза 
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и была предложена группой лингвистов, в том числе Н. Хомским, 
который писал, что: «Впервые за много лет появляется некоторая 
реальная возможность для существенного прогресса в исследовании 
роли мышления в процессе восприятия и... усвоения знаний», впервые 
выявление основных механизмов языка делает возможным «подойти к 
формальным принципам творческого аспекта использования 
языковых структур» 4, с. 237–239. 

Н. Хомский писал, что в основе бесконечных по своему 
многообразию «поверхностных грамматических структур» (то есть 
языков) лежат общие «глубинные структуры», основанные на 
немногочисленных правилах и имеющие универсальный «характер». 
Так, исследователь сможет выявить те правила, которые лежат в 
основе «глубинных структур» языка, чтобы подойти к изучению 
основных этапов превращения общей «универсальной грамматики» в 
изменчивую грамматику конкретных языков. Хомский задавался 
вопросами о том, как возникли эти «глубинные структуры», которые 
включают в свой состав лишь очень ограниченное число правил и 
вместе с тем могут трансформироваться в любые, бесконечные по 
своей изменчивости грамматические структуры конкретных языков, 
позволяя ребенку с поразительной быстротой овладевать живой 
грамматической речью? Что именно лежит в основе указанных 
«глубинных структур»? С точки зрения Н. Хомского, способность 
усваивать основные грамматические структуры языка («языковая 
компетенция»), не нуждается в наущении, т.к. она усваивается сразу, 
и это имеет место потому, что она относится к числу врожденных 
форм ума, или, точнее, «духа» . «Мы должны постулировать 
врожденные структуры умственных способностей, чтобы из них 
вывести «компетентность» в отношении «глубинных структур языка» 
«, – указывал Н. Хомский 4, с. 244. Однако, эта точка зрения 
подвергается критике (как уступка картезианскому дуализму и 
кантианским априорным формам) представителями культурно-
исторической психологии, полагающими, что истоки языка и 
мышления следует искать вне языка, «в тех формах конкретных 
человеческих действий, в которых осуществляется отражение 
внешней действительности и формирование субъективного образа 
объективного мира…» 4, с. 245.  
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В свое время швейцарский психолог и философ Ж. Пиаже 
писал, что нет прямого, непосредственного соотношения между 
языком и мыслью: «Язык недостаточен для объяснения мысли, 
потому что структуры, характеризующие мысль, имеют свои корни в 
действии и сенсорных механизмах, более глубоких, чем механизмы, 
описываемые лингвистикой» 4, с. 245. 

К близким положениям приходит и психолингвист Т. Бивер, 
считающий, что попытки устанавливать прямой параллелизм между 
языком и мыслью не имеют оснований, и что первые попытки усвоить 
языковые структуры определяются доречевым поведением ребенка, 
его перцепторными возможностями и психологическими 
«стратегиями». К тем же выводам, хотя и с несколько иных позиций, 
приходит, например, и Д. Слобин, считающий, что усвоение основных 
форм языка возникает на основе доречевых форм поведения и во 
многом определяется ими. На длительную предысторию усвоения 
языка ребенком указывают и такие авторы, как Д. Макнил, Р. Браун и 
другие.  

В монографии «Мышление и речь», представляющей собой 
итог творчества основоположника культурно-исторической 
психологии Л.С. Выготского, учёный писал, что все работы в научной 
психологии по проблемам мышления и речи можно отнести к двум 
противоположным полюсам – от отождествления мысли и слова до их 
полного разрыва. По мнению Л.С. Выготского, речь является 
исходным средством, обеспечивающим становление и развитие 
высших психических функций, человеческого сознания. «Значение 
слова есть феномен мышления лишь в той мере, в какой мысль 
связана со словом и воплощена в слове, и обратно: оно есть феномен 
речи лишь в той мере, в какой речь связана с мыслью и освещена ее 
светом. Оно есть феномен словесной мысли или осмысленного слова, 
оно есть единство слова и мысли» 2, с. 297. В развитии ребёнка 
грамматика идёт впереди его логики. Так, если ребёнок адекватно 
использует в речи союзы, уместно и в спонтанной речи, это ещё не 
означает, что он до конца осознаёт их смысл даже в более зрелом 
возрасте. Это означает, что движения семантической и физической 
(внешняя, материальная форма) сторон слова не совпадают в развитии 
в овладении сложными синтаксическими структурами 2, с. 307. 
Интересны размышления Л.С. Выготского о внутренней и внешней 
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речи. Он писал, что если внешняя речь представляет собой процесс 
превращения мысли в слова, материализации мысли, в то же время 
внутренняя речь характеризуется обратно направленным процессом, 
идущим извне внутрь (в своей внутренней форме речь не исчезает, 
однако во внутренней речи слово умирает, рождая мысль). 

Несомненно, усилия ряда будущих поколений ученых из 
разных областей естественнонаучного, социального, гуманитарного 
знания будут направлены на то, чтобы раскрыть основные законы 
мышления, позволяющие понять ту невероятную быстроту, с которой 
протекает процесс овладения всеми формами языка в раннем детстве. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика 

функционирования немецкоязычных неологизмов в финансово-
экономической сфере. Анализ проводится на основе 
лексикографической корпусной базы Маннгеймского Института 
немецкого языка и немецких рейтингов Wort des Jahres и Unwort des 
Jahres. В статье анализируются структурно-семантические вариации 
неологизмов, выявляются сложности перевода. Анализ показал, что 
самыми продуктивными способами пополнения словаря в финансово-
экономической сфере в немецком языке являются заимствование и 
словосложение. 

Ключевые слова: неологизм, лексема, лексико-семантическое 
поле, финансово-экономический дискурс, перевод 

 
В каждом языке регулярно возникает множество неологизмов. 

Одни прочно входят в нашу жизнь, став частью словарного состава 
языка, другие, напротив, вскоре выходят из употребления. Одни 
охватывают широкие массы населения, другие становятся 
принадлежностью отдельных социальных/ профессиональных групп. 
Одни обладают выраженной оценочностью, другие относительно 
нейтральны. Но все они, так или иначе, отражают изменения, 
происходящие в обществе на том или ином этапе его исторического 
развития.  

Не является исключением и финансовая финансово-
экономический дискурс, понимаемый как «интерактивное 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 22 ~ 

взаимодействие участников общения в сфере финансово-кредитной, 
налоговой, коммерческой и предпринимательской деятельности» [1, с. 
15]. От многих других институциональных дискурсов он отличается 
вовлеченностью в свою орбиту широких слоев населения, вследствие 
чего он «приобретает новые качества, отчасти нивелирующие его 
специфику как специального дискурса и усиливающие его публичную 
направленность» [2, с. 8]. Этим объясняется активное вхождение 
финансово-экономических терминов в общеязыковой вокабуляр, о 
чем свидетельствует необычайная частотность слов финансово-
экономического поля в СМИ, в том числе их попадание в 
национальные рейтинги Wort des Jahres (Слово года) и Unwort des 
Jahres (Антислово года). 

Для структурно-семантического анализа немецкоязычных 
неологизмов финансово-экономической сферы последних десятилетий 
нами были отобраны лексемы, размещенные в рубриках Wirtschaft/ 
Handel и Banken/ Finanzwesen лексикографической корпусной базы 
Маннгеймского Института немецкого языка (OWID IDS, Mannheim) 
[3], а также лексические единицы, ставшие номинантами рейтингов 
Wort des Jahres [4] и Unwort des Jahres [5].  

Последнее десятилетие ХХ века характеризуется развитием 
мировой интернет-сети и вхождением в нашу жизнь информационных 
технологий. В это время в немецком языке появляется огромное 
количество неологизмов, связанных с формированием электронной 
среды: Directbank, Direktbanking, Electronic Banking, Electronic Cash, 
Electronic Business, Homebanking, Internetbanking, Onlinebanking, 
Onlineshop, Telebanking, Telefonbanking и многие другие. Следует 
отметить, что подавляющее большинство неологизмов данной группы 
являются выраженными англицизмами, обладают нейтральной 
оценочностью и не представляют сложностей при переводе на другие 
языки или вовсе не требуют перевода.  

Первое десятилетие XXI века было ознаменовано созданием 
Евросоюза и Еврозоны. Это знаковое для Европы событие еще в конце 
1990-х гг. предвосхищалось появлением в языке лексических единиц, 
связанных с образованием Еврозоны и введением новой европейской 
валюты: Cent, Euro, Eurocent, Eurogeld, Euromünze, Eurowährung, 
SEPA, Euroland. Большинство единиц этого лексико-семантического 
поля также лишены стилистической маркированности. Среди 
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исключений следует отметить существительное der Teuro, 
представляющее собой саркастичное обозначение новой валюты, 
образованное от слов teuer (дорогой) и der Euro (евро). Появление 
данного неологизма, признанного словом года в 2002 году, было 
вызвано резким удорожанием товаров и услуг при замене 1 января 
2002 года немецких марок на евро [6 с. 123].  

Следующим событием, оказавшим огромное влияние на жизнь 
немецких граждан, стал глобальный финансово-экономический 
кризис 2007-2008 гг. Одно из последствий кризиса – появление в 
языке значительного количества лексических единиц, отражающих 
новую экономическую реальность: Finanzkrise, Rettungsschirm, 
Schutzschirm, Notleidende Banken, Bad Bank, Schrottpapier, Giftpapier, 
toxisches Papier, Zinsschmelze и другие. Поскольку данное событие 
негативно сказалось на финансовом благополучии граждан, 
подавляющее большинство этих слов обладают выраженными 
оценочными коннотациями и при переводе требуют развертывания 
значений, связанных с социокультурными реалиями, релевантными 
для определенного круга реципиентов. Например, синонимичные 
лексемы Schrottpapier (досл. «сорные бумаги»), Giftpapier (досл. 
«ядовитые бумаги»), toxisches Papier (досл. «токсичные бумаги») 
обозначают перекупаемые государством у коммерческих банков 
высокорисковые ценные бумаги, обесценившиеся в период кризиса. 
Многие лексемы данной лексико-семантической группы становились 
номинантами рейтингов Wort des Jahres и Unwort des Jahres, что 
свидетельствует об их актуальности и продуктивности в СМИ: 

1. Finanzkrise (досл. «финансовый кризис»; Wort des Jahres 
2008). 

2. Rettungsschirm (досл. «спасительная ширма»; Wort des 
Jahres 2008). 

3. Notleidende Banken (досл. «бедствующие банки»; Unwort 
des Jahres 2008). 

4. Wachstumsbeschleunigungsgesetz (досл. «закон, ускоряющий 
экономический рост»; Wort des Jahres 2009). 

5. Bad Bank (досл. «плохой банк»; Wort des Jahres 2009). 
6. Zinsschmelze (досл. «таяние процентов»; Wort des Jahres 

2013) [7]. 
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Таким образом, большинство широкоупотребительных 
неологизмов финансово-экономической сферы последних десятилетий 
возникли в языке в связи со следующими событиями: развитие 
глобальной интернет-среды и новых технологий; создание Евросоюза 
и введение евро; финансовый кризис 2008 года. Структурный анализ 
неологизмов показал, что самыми продуктивными способами 
пополнения словаря в финансово-экономической сфере в немецком 
языке являются заимствование (E-Banking, Onlinebanking, Smartcard и 
др.) и словосложение (Eurowährung, Finanzkrise, Rettungsschirm, и др.). 
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Аннотация: Данное исследование посвящено вопросу о 

валютных операциях между резидентами и нерезидентами России, их 
правовых ограничениях и разрешениях. Особое внимание было 
уделено о валютном регулировании отношении между резидентами 
страны. В конце научного исследования приводятся выводы о 
достоинствах многолетнего опыта в валютном урегулировании между 
резидентами и нерезидентами. 

Ключевые слова: валюта, резиденты, нерезиденты, контроль, 
банк, рубль, сделка 

 
Согласно российскому законодательству о валютном контроле 

резидентам, как правило, не разрешается покупать или продавать 
товары или услуги в любой другой валюте, кроме рубля. Операции 
между резидентом России и нерезидентом России могут 
осуществляться в любой мировой валюте при условии соблюдения 
законодательства Российской Федерации о валютном контроле. Когда 
в сделке участвуют россиянин и иностранец, стороны должны 
ознакомиться с правилами, касающимися использования счетов в 
иностранных банках, а также с правилами, касающимися репатриации 
и требований к отчетности при совершении операций по 
внешнеторговым контрактам. 
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Сегодня валюта контролируется Федеральной налоговой 
службой и Федеральной таможенной службой (с 2004 по 2016 год до 
упразднения Росфиннандзора находилась в руках Росфиннандзора - 
Федеральной службы по финансовому и бюджетному надзору). 
Поскольку новые органы тоже контролируют, российское 
законодательство о валютном контроле претерпело много важных 
изменений и, как ожидается, еще многие ожидаются в будущем [1, 2]. 

2016 год был неспокойным с точки зрения обменного курса 
рубля к доллару США и евро. Обратим внимание, что обменные 
курсы регулируются ЦБ РФ, а не российским законодательством, и 
зависят исключительно от экономики и политики. 

Центральный банк России, известный большинству из нас как 
ЦБ РФ, является единственным органом, отвечающим за обеспечение 
стабильности рубля, национальной валюты России. Перед ЦБ РФ 
стоит несколько задач, в том числе [3]: 

- обеспечение защиты и стабильности рубля; 
- денежно-кредитная политика; 
- выпускать деньги и контролировать валютный оборот; 
- официальные курсы обмена; 
- выступать кредитором, когда никто другой не может, а 

также организовывать рефинансирование кредитных организаций; 
- устанавливать правила расчетов и правила для банковских 

операций; 
- контролировать и устанавливать правила для национальной 

платежной системы; 
- контролировать счета государственного бюджета и 

международные резервы ЦБ РФ; 
- контролировать и регистрировать финансовые организации. 
Впрочем, валютные операции между резидентами и 

нерезидентами обязаны производиться согласно Федеральному 
законодательству. В качестве действующей инструкции для 
осуществления интересующей нас процедуры выступает Федеральный 
закон №173-ФЗ, а также иные нормативно-правовые акты, сходные по 
содержанию [1]. 

При изучении данного закона, нам стало известно о том, что 
здесь установлен запрет на операции между резидентами нашей 
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страны. Тем не менее, как и в иных случаях, здесь, также могут 
иметься и исключения.  

Итак, валютное взаимодействие разрешено между 
резидентами в приведенных далее доводах.  

Когда между резидентами осуществляются денежные 
переводы в рублях. 

В случаях, когда перевод осуществляется с открытого счета за 
границей в рублях. Причем данный счет должен принадлежать 
одному из резидентов и деньги переводятся на счет второго участника 
перевода, открытый на территории нашей страны. Данному 
исключению отдается предпочтение и при осуществлении операций, 
наоборот: при переводе рублевых средств со счета, открытого в 
границах отечества, на счет, организованный другим резидентом за 
границей [4]. 

Также удивление вызывает и такое исключение: перевод 
рублевой валюты между резидентами со счета и на счет, открытые в 
иностранном государстве. 

При переводе средств юридическим лицам, которые являются 
резидентами. В результате осуществления конкретных валютных 
операций с деньгами, которые переводятся на их заграничные счета.  

О каких же операциях идет речь? Рассмотрим их подробнее 
[5]:  

1. Разрешается проводить операции, касающиеся выплат 
заработных плат сотрудникам, относящимся к 
представительствующим отделам организации, которая расположена 
за рубежом. 

2. Можно также проводить операции, которые связаны с 
непосредственным возмещением потраченных средств на 
командировки, или же оплату таковых для сотрудников, которые 
осуществляют работу в заграничных представительствах, либо были 
направлены на территории иных государств, которые располагают 
представительствами, то есть отправленных в командировку. Также 
необходимо иметь ввиду, что по данному списку не подлежат 
возмещению командировочные расходы, осуществляемые на 
территории Российской Федерации. То есть имеется ввиду, что 
командировка осуществлялась на территории РФ.  
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3. Также разрешаются и выплаты, в наличной форме, 
применяя отечественную и иностранную валюты, при этом соблюдая 
условия о том, что сделка проводится с физическим лицом, которое 
является резидентом страны, но при этом находящимся за границей. 
Или же, например, если сделка осуществляется с зарубежными 
представительствами каких-либо компаний, но при этом, которые 
носят статус резидентов. Также, на сегодняшний день имеется 
множество валютных операций, которые осуществляются между 
резидентами-физическими лицами.  

Разрешено проводить валютные операции физическим лицам, 
при соблюдении условия, что необходимо использовать средства, 
которые ранее были зачислены на заграничные счета данных граждан. 
Исключение составляют случаи с операциями, связанными с 
передачей каких-либо активов и осуществлением проектной работы в 
пределах нашей страны [6]. 

Также допускается осуществлять валютные операции с 
лицами, имеющими статус резидента, при открытии счетов на их имя, 
в том числе уполномоченными кредитными организациями, при 
осуществлении расчетов в произвольной форме. 

Существует также, ещё множество ситуаций, которые 
позволяют взаимодействовать между резидентами: 

- расчеты в режиме беспошлинной торговли и транспортных 
средств; 

- комиссионная торговля; 
- предоставление услуг транспортно-экспедиционной 

категории; 
- аукционы; 
- налогообложение; 
- функционирование представительств; 
- перевод денег с российского резидента на иностранный 

счет другого лица-резидента; 
- перевод родственникам; 
- ограничение операций между резидентом и банком. 
Таким образом, в ходе проведенного анализа можно заключить 

следующее: в нашей стране также нет ограничений на проведение 
валютных операций с резидентами и нерезидентами. Исключением 
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может быть только тот случай, когда рамки были созданы, чтобы не 
допустить сокращения валютных резервов страны. 

Что же касается операций с валютой, в которых принимают 
участие резиденты и нерезиденты, а также операций исключительно 
между нерезидентами, то каких-либо существенных препятствий для 
них в законе не обозначено, необходимо лишь соблюдать 
установленный на официальном уровне порядок. 
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Аннотация: В данном научном исследовании раскрываются 

особенности участников финансового рынка, а также раскрывается их 
непосредственная сущность и цели, ради которых они участвуют на 
соответствующих рынках. В конце работы делается вывод по всей 
исследованной теме, дается предложение по выявленной, в процессе 
изучения, проблематике.  

Ключевые слова: финансовый рынок, участники, капитал, 
инвестиции, сбережения, брокер, трейдер, банк, клиент 

 
На финансовом рынке действуют различные участники, 

функции которых определяются целями их деятельности и степенью 
участия в совершении отдельных сделок. Состав основных участников 
финансового рынка пестрит разнообразием. Рассмотрим некоторых из 
них.  

Участник рынка может быть либо со стороны предложения, 
следовательно, предлагая избыточные деньги (в форме инвестиций) в 
пользу стороны спроса; или со стороны спроса, следовательно, требуя 
избыточных денег (в форме заемного капитала) в пользу стороны 
предложения. Это уравнение было разработано сторонниками 
кейнсианства [1]. Теория объясняет, что на данном рынке может быть 
избыток наличности; следовательно, поставщик средств может 
ссудить его; а те, кому нужны наличные, могут занять 
предоставленные средства. Отсюда уравнение: совокупные 
сбережения равны совокупным инвестициям. 
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Сторона спроса состоит из: тех, кто нуждается в денежных 
потоках (ежедневные операционные потребности); нуждающиеся во 
временном финансировании (промежуточное финансирование); 
нуждающиеся в долгосрочном финансировании специальных 
проектов (фонды венчурного финансирования). 

Сторона предложения состоит из: тех, у кого есть совокупные 
сбережения (пенсионные фонды, страховые фонды), которые можно 
использовать в пользу стороны спроса. Источником сбережений 
(средств) могут быть местные сбережения или иностранные 
сбережения. Столько пенсий или сбережений можно вложить в 
школьные здания; детские дома; (но не для заработка) или для 
дорожной сети (платные дороги) или развития порта (для получения 
дохода). Прибыль поступает владельцу (вкладчикам или кредиторам). 
Сумма основного капитала и процентов будет отражать сумму, 
выплаченную за пользователя (заемщика) средств. Таким образом, 
процентный доход от стоимости использования средств. 

В результате чего, подробнее выделим основных участников 
финансового рынка. 

Розничные трейдеры на финансовом рынке торгуют через 
поставщика, называемого брокером. Прибыльность трейдеров зависит 
от их торговой стратегии, управления капиталом, опыта, а также от 
того, насколько честным и надежным является их брокер, и может 
значительно варьироваться от 10 % до 50 %. Согласно статистике, чем 
выше капитал трейдера, тем выше вероятность успеха, поскольку он 
лучше управляет рисками [2-6]. 

Брокеры – их цель - обеспечить торговлю своим клиентам и 
доступ к финансовым рынкам. За выполнение сделок своих клиентов 
брокер обычно получает комиссию. В мире существуют сотни 
брокеров с очень разными подходами к своим клиентам. Дело в том, 
что подавляющее большинство розничных трейдеров теряют свой 
капитал на финансовом рынке, и многие брокеры ставят собственную 
прибыль выше создания прибыльной торговой среды для своих 
клиентов. 

Поэтому многие брокеры выбрали нечестные и грязные 
методы, которые ускоряют потерю капитала своих клиентов, и они 
напрямую извлекают выгоду из потерь своих клиентов (честный 
брокер получит прибыль только от спреда или комиссии, а не от 
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убытков клиентов). Так работают многие брокерские компании в 
мире. 

Фактически, существует три типа брокеров [4]: 
1. Дилинговый центр - маркет-мейкер, эти брокеры не 

скрывают того факта, что действуют как контрагенты по всем 
сделкам. 

2. ECN / STP владеют или имеют контракт только с одним 
маркет-мейкером, который действует как контрагент во всех сделках, 
и существует высокий конфликт интересов, как в первом случае. 

3. ECN / STP - это брокеры прямого доступа к рынку, которые 
фактически отправляют все сделки для исполнения на межбанковский 
рынок без какого-либо конфликта интересов. 

Трейдеры также часто задаются вопросом, какую информацию 
о них видит их брокер. 

Брокеры могут видеть все ордера либо по рыночным ценам, 
либо по отложенным ордерам, Stop-Loss и Profit-Target (если он 
вводится в торговой платформе на сервере своего брокера). Брокер, 
конечно же, может видеть полную историю сделок и может сказать, 
была ли открыта сделка вручную, с помощью автоматической 
торговой системы или по телефону. Брокер не видит торговую 
стратегию или код автоматической торговой системы в торговой 
платформе MetaTrader 4.  

Центральные банки - действия центральных банков и 
правительств также очень важны для нас. Центральные банки 
обеспечивают стабильность соответствующих стран, контролируя 
резервы наличности. Центральные банки являются ведущими 
институтами банковского надзора и определяют денежно-кредитную 
политику в стране. 

Центральные банки выполняют следующие функции [5]: 
1. Реализация денежно-кредитной политики. 
2. Курирует другие банки. 
3. Определить обменный курс. 
4. Эмиссия (выпуск) наличных денег (банкнот и монет) в 

обращении. 
5. Ведет учет государственного бюджета. 
6. Управляйте иностранными резервами. 
7. Коммерческие банки имеют счета в центральных банках. 
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Основным инструментом центральных банков является 
процентная ставка, от которой устанавливаются ставки 
коммерческими банками. Повышая и понижая процентные ставки, 
центральный банк де-факто контролирует экономику страны и 
вызывает серьезные движения на финансовом рынке. 

Если мы посмотрим на распределение центральных банков в 
зависимости от того, кто является владельцем, мы обнаружим, что 
существует три группы. Центральный банк (ЦБ) находится в частной 
собственности (пример - Швейцария или США), многие другие ЦБ 
находятся в руках государства, и последний вариант называется 
смешанным владением (например, Япония) [2]. 

Банки. Они обрабатывают транзакции Forex в больших 
объемах, которые часто определяют будущее движение финансовых 
рынков. В настоящее время на пятерку крупнейших банков мира 
приходится почти 55 % объемов заказов финансового рынка. 
Минимальная сделка на межбанковских площадках - 10 миллионов, 
что эквивалентно 10 лотам. Банки, конечно же, торгуют без 
кредитного плеча и используют различные торговые стратегии, от 
высокочастотной торговли, торговли с задержкой и арбитражной 
торговли до долгосрочных торговых стратегий [3]. 

Банки на финансовом рынке получают наибольшую прибыль 
не от собственных спекуляций, которые, конечно, также являются 
частью их портфеля, а от выполнения транзакций для своих 
корпоративных клиентов по всему миру (автомобильные компании, 
технологические компании, фармацевтические компании и все 
корпорации, которые ведут бизнес на международном уровне). 

Другие финансовые учреждения – включая инвестиционные 
фонды, страховые компании и т.д. Они обычно проводят свои 
операции через брокера с институциональными решениями или 
банками и действуют на финансовом рынке, чтобы обеспечить 
управление рисками (хеджирование) и в целях спекуляции (прибыль). 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно 
сделать следующий вывод: особенностью участников финансового 
рынка является то, что они все направлены на непосредственное 
получение прибыли. И на наш взгляд, данная особенность с каждым 
годом приобретает особую популярность, поскольку возникающая всё 
новая финансовая платформа, имеет своей однозначной целью – 
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извлечение прибыли. И мы не видим иного пути для разрешения 
данной проблемы, кроме как установить определенные регуляторы с 
целью дополнительного обеспечения нужд населения, т.е. обеспечить 
определенную полезность для общества, а не государства, из средств 
участников финансового рынка.  
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Аннотация: В статье рассматривается положение локальных 

норм в системе нормативного регулирования. В юридической науке и 
практике дискуссии о локальных нормах не носят ярко выраженного 
характера, в то время как само понятие «локальная норма» не является 
точно определенным и вызывает вопросы. Опираясь на действующее 
законодательство и мнения ученых, автор показывает пределы 
действия локальных норм в пространстве и обосновывает их 
принадлежность к нормам права. Кроме того, в работе проводится 
соотношение локальных норм с корпоративными нормами. Дается 
краткая характеристика места локальных норм в системе 
нормативного регулирования, обосновывается, что они представляют 
собой низовое звено в системе правовых норм, являясь особой их 
разновидностью. 

Ключевые слова: локальные нормы, локальное 
регулирование, локальное нормативное регулирование, нормативное 
регулирование, нормы права 

 
С момента распада СССР в 1991 году в России возникла 

необходимость формирования качественно новой системы 
регулирования общественных отношений. Демократические 
преобразования и переход к рыночному ценообразованию произвели 
революцию в области общественных отношений: многие из 
существовавших ранее исчезли, а несвойственные советской России 
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начали активно развиваться. Эти резкие изменения потребовали 
пересмотра системы действовавших норм, системы права. 

Несмотря на изменения содержания общественных 
отношений, и, как следствие, изменения содержания нормативных 
актов, общее представление о формальных аспектах системы права 
остается стабильным. 

Система права должна, в первую очередь, отвечать своему 
названию и являться системой – совокупностью элементов, 
находящихся друг с другом в отношениях связи и характеризующихся 
некоторым единством [1, с. 513]. Для обеспечения этого единства все 
элементы системы должны быть четко определены и обозначены, они 
должны быть непротиворечивы и сводиться к простым, базовым 
институтам и понятиям. 

Тем не менее, даже на сегодняшний день в российской 
юридической науке и практике находят использование правовые 
категории, не имеющие однозначного понимания. Одной из таких 
является понятие «локальные нормы». В настоящее время не 
существует легального определения этого понятия. Само по себе оно 
абстрактно и в юридической литературе. Ученые спорят насчёт 
определения локальных норм и их места в системе нормативного 
регулирования современной России. 

Л.А. Морозова рассматривает локальные нормы как 
принимаемые и действующие в пределах определенной организации 
или фирмы [2, с. 234]. О.Ю. Винниченко и В.И. Попов выделяют 
локальные нормы, классифицируя нормы права в зависимости от 
действия их в пространстве. Согласно этой классификации, локальные 
нормы права располагаются между региональными нормами и 
нормами территориального и экстерриториального действия [3, с. 
256]. 

Данное понятие также используется при рассмотрении видов 
нормативных правовых актов или видов правотворчества. Е.Н. 
Бырдин, классифицируя нормативные правовые акты, выделяет акты 
организаций (локальные акты) [4, с. 45], а описывая виды 
правотворчества, рассматривает и локальное – то есть 
правотворчество организаций [4, с. 56]. В свою очередь, Ю.А. 
Тихомиров в академическом курсе «Общая теория государства и 
права», опубликованном коллективом авторов, отделяет создание 
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локальных норм от правотворчества, говоря о локальном 
нормотворчестве, под которым понимает создание норм местного 
самоуправления [5, с. 408]. Он так же упоминает и такие виды 
нормотворчества, как корпоративное, профессиональное, трудовое, 
обособляя их от локального [5, с. 408-409]. 

Спорным является вопрос правового характера локальной 
нормы. Как было сказано выше, некоторые ученые относят их к 
нормам права, другие обособляют. Е.Н. Бырдин [4, с. 45], О.Ю. 
Винниченко, В.И. Попов [3, с. 256], С.С. Кузакбирдиев [6, с. 85; 7, с. 
129] рассматривают локальные нормы как виды норм права, а 
локальные нормативные акты как вид нормативных правовых актов 
соответственно. В то же время Ю.А. Тихомиров не придает им 
правового характера, рассматривая как отдельные виды норм [5; с. 
408-409]. 

Таким образом, существует некоторая неопределенность, 
размытость понятия «локальные нормы». Остается не совсем ясным, 
относятся ли они к правовым, какие общественные отношения 
регулируют, какие имеют специфические черты. 

Отвечая на обозначенные вопросы, прежде всего, следует 
выяснить, по какому основанию выделяются локальные нормы. 
Многие ученые, которые в системе правовых норм выделяют и 
локальные нормы, в качестве такого критерия используют территорию 
(пространство, масштаб) действия норм. Однако в каких 
территориальных пределах действуют локальные нормы? Само их 
название указывает на то, что пределы их действия носят 
ограниченный («точечный» или местный) характер, т.е. они не могут 
действовать на всей территории государства или в пределах 
определенного его региона, что подчеркивают О.Ю. Винниченко и 
В.И. Попов [3, с. 256]. Однако при характеристике локальных норм 
как точечных и местных ключевой стороной вопроса является 
разграничение норм органов местного самоуправления и норм 
организаций, фирм. 

Предположим, что локальные нормы включают в себя как 
нормы органов местного самоуправления, так и нормы отдельных 
организаций и предприятий. 

В статье 7 федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» зафиксировано право органов местного 
самоуправления, принимать муниципальные правовые акты по 
вопросам, перечисленным в статьях 14, 15, 16 данного закона [8]. Эти 
акты имеют все признаки нормативно-правового акта и выступают 
результатом предварительно санкционированного правотворчества [9, 
с. 76-77]. 

В то же время регламентации норм, действующих в рамках 
отдельных предприятий, организаций и объединений, не уделяется 
столь большого внимания. Можно встретить отдельные указания на 
обязательные для принятия на предприятии акты в Трудовом Кодексе 
Российской Федерации. Например, часть 4 статьи 189 описывает 
правила внутреннего трудового распорядка, определяя их как 
локальный нормативный акт [10]. Однако эти акты не имеют 
непосредственно правового характера: если правовая природа 
муниципальных норм прямо санкционирована в соответствующем 
законе, то санкционирование локального правотворчества 
организаций носит опосредованный характер. Это подтверждает 
статья 8 Трудового кодекса Российской Федерации, допускающая 
наличие норм трудового права в локальных нормативных актах 
предприятий [10]. 

При следовании данному подходу возникает двойственность 
понимания локальной нормы: если она принята органами местного 
самоуправления в рамках компетенции, определенной федеральным 
законом, то такая локальная норма является правовой и прямо 
санкционированной государством; если же она принята организацией, 
то данная локальная норма может носить правовой характер, а может 
и не носить. 

Таким образом, при рассмотрении локальных норм как суммы 
норм органов местного самоуправления и норм отдельных 
организаций, предприятий, содержание понятия «локальные нормы» 
приобретает комплексный, многомерный и в некотором роде 
противоречивый характер. Такое усложнение содержания понятия 
выглядит искусственным и затрудняет восприятие локальных норм. 

Следовательно, исходное предположение является неверным, 
поскольку ведет к искусственному усложнению рассматриваемого 
объекта. Значит, к локальным нормам относятся либо только нормы 
органов местного самоуправления (муниципальные нормы), либо 
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только нормы отдельных предприятий и организаций. Однако 
существование отдельной отрасли муниципального права, которая 
регулирует общественные отношения, возникающие в ходе 
осуществления местного самоуправления [9, с. 34] склоняет в пользу 
второго варианта. Эту же позицию разделяют Е.В. Карнаухова и С.С. 
Кузакбирдиев, которые считают целесообразным термин «локальный» 
использовать применительно к уровню организаций, учреждений и 
предприятий, а термин «муниципальный» – к местному уровню, т.е. к 
уровню местного самоуправления, муниципального образования [11, 
с. 8]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать промежуточный 
вывод. Критерием выделения локальных норм является территория 
действия нормы, согласно которой локальная норма есть точечная 
норма, действующая в пределах определенной организации, фирмы, 
определенного предприятия или учреждения. 

Определяя статус локальных норм, важно установить, 
обладают ли они правовым характером. Для этого следует выделить и 
сравнить признаки, характерные нормам права и локальным нормам. 

В.Н. Хропанюк выделяет следующие признаки нормы права: 
она установлена или санкционирована государством, имеет 
предоставительно-обязывающий характер, обеспечивается мерами 
государственного принуждения, выступает государственным 
регулятором типовых общественных отношений [12, с. 214-215]. Е.Н. 
Бырдин кроме названных выше признаков предлагает ещё 
общеобязательность и формальную определенность правовой нормы 
[4, с. 59]. 

В целом перечень признаков нормы права можно свести к 
общеобязательности, формальной определенности, устанавливаемости 
государством, обеспеченности силами государственного принуждения 
и наличием качеств регулятора повторяющихся общественных 
отношений. 

Как уже было выяснено ранее, локальные нормы закрепляются 
в локальных нормативных актах, следовательно, локальные нормы 
формально определены, что свидетельствует об их близости к 
правовым нормам. 

Также можно говорить о некоторой повторяемости 
общественных отношений, регулируемых локальными нормами. 
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Например, одним из актов, содержащих локальные нормы, на 
предприятии является положение об оплате труда, которое 
предусмотрено в части 4 статьи 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации [10]. Общественные отношения, в которые вступают 
работник и работодатель при оплате труда, являются типичными, но 
весьма важными для них и общества, так как труд должен быть 
оплачиваем. А нормы права, как известно, регулируют наиболее 
важные общественные отношения. 

Локальная норма претендует на общеобязательность. Она 
действует на широкий, персонально неопределенный круг лиц, но в 
пределах определенной организации или определенного предприятия, 
где является обязательной для выполнения. В этом отношении 
локальные нормы близки к правовым нормам специального действия, 
так как действие их распространяется только на определенную 
категорию субъектов – работников того или иного предприятия, 
учреждения. 

Однако локальная норма напрямую не обеспечена силой 
государственного принуждения. Нарушая локальные нормы, индивид 
подвергается санкциям, непосредственно установленным в локальных 
нормативных актах, со стороны издателя этих норм, то есть органа 
управления организации или фирмы. Мера государственного 
принуждения выступает в виде санкции за нарушение локальных 
норм только в том случае, если это нарушение сопряжено с 
нарушением действующего законодательства. 

Наконец, локальная норма не является установленной 
государством. Даже если речь идет о государственном учреждении 
или предприятии, нормы, устанавливаемые в их рамках, не относятся 
к нормам права, исходящим от государства, так как в отличие от 
государственных органов, руководство государственных учреждений 
и предприятий не наделено государственно-властными 
полномочиями. Однако здесь следует сделать важную оговорку. Как 
уже говорилось ранее, локальное правотворчество предприятий 
санкционировано Трудовым кодексом РФ [10, с. 8]. Кроме того, и 
Гражданский кодекс РФ в некотором отношении санкционирует 
локальное правотворчество [13, с. 52]. 

Таким образом, локальные нормы всё-таки имеют в большей 
степени правовой характер, чем неправовой. Несмотря на неполное 
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соответствие локальных норм некоторым существенным признакам 
нормы права, они, тем не менее, близки к таковым. В пользу этого 
утверждения говорит, как минимум, факт их санкционирования 
государством. 

Именно это «околоправовое» положение отличает локальные 
нормы от корпоративных. Последние представляют собой правила 
поведения, установленные в организациях, учреждениях и 
обеспеченные мерами общественного воздействия [2, с. 195]. 

Корпоративные нормы регулируют взаимоотношения внутри 
организации. Чаще всего в них определяются цели, задачи 
деятельности, функции и порядок формирования тех или иных 
структурных подразделений. К корпоративным нормам можно также 
отнести и этические нормы взаимодействия членов организации или 
сотрудников учреждения, предприятия, закрепляемые в так 
называемых кодексах этики. 

Корпоративные нормы могут становиться правовыми в случае 
их санкционирования органами государственной власти, они могут 
также становиться основой для совершенствования законодательства, 
но в остальном же существуют параллельно нормам права и 
регулируют общие вопросы деятельности организаций и предприятий, 
а также взаимоотношений между их членами или сотрудниками. 

В свою очередь, специфика локальных норм заключена в их 
непосредственной органической связи с нормами права. Их можно 
назвать правовыми нормами, и этот факт позволяет отличить 
локальные нормы от корпоративных. В то же время локальные 
нормативные акты, наряду с нормами права, могут содержать и 
корпоративные нормы. 

Определяя положение локальных норм в системе 
нормативного регулирования, необходимо рассмотреть и некоторые 
специфические черты (признаки) локальных норм. 

В первую очередь, они являются конкретизирующими по 
отношению к нормам права с большей юридической силой. То есть 
они с санкции государства устанавливают конкретные правила 
поведения в тех рамках и по тем вопросам, которые прямо 
предусмотрены в законодательстве. Анализируя функции локальных 
правовых норм, такую же позицию выразили С.С. Кузакбирдиев и 
М.А. Кузнецова [14, с. 93]. 
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Следующей важной особенностью локальных норм является 
их саморегуляционный характер. Они принимаются в учреждениях и 
предприятиях для регулирования отношений исключительно в рамках 
этих учреждений и предприятий. 

Существенным признаком локальных норм является и их 
исключительно внутреннее действие. Локальные нормативные акты 
содержат в себе конкретизированные положения зафиксированных в 
вышестоящих правовых актах норм, действие которых 
распространяется на сотрудников данного предприятия, и не 
оказывают влияния ни на подобные нормы в других организациях или 
учреждениях, ни на положения трудового и гражданского права в 
целом. 

С учетом вышеизложенного можно сформулировать 
следующие выводы: 

1) локальные нормы представляют собой специфическую 
разновидность правовых норм; 

2) локальные нормы занимают низовую ступень в системе 
правовых норм, функционирующих в современной России. Над ними 
находятся муниципальные, региональные, федеральные нормы, а 
также нормы международного права; 

3) в системе нормативного регулирования современной 
России локальные нормы выступают в качестве правовых регуляторов 
общественных отношений. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Узбекистан, Республика Каракалпакстан, Нукус 

 
Аннотация: Развития правовой культуры населения, особенно 

молодёжи, важно в ходе проводимых реформ в сфере права, и его 
изучение актуально.  

Ключевые слова: правовой иммунитет, правовая 
грамотность, правовая культура, закон, верховенство закона, 
правосознание, юридическое образование 

 
Повышение правосознания и правовой культуры в обществе - 

одно из важнейших условий обеспечения верховенства закона и 
укрепления верховенства закона. Становление правового государства 
неразрывно связано с развитием правовой культуры населения. 
Правовая культура во многом является фактором, обеспечивающим 
высокую социальную активность граждан, гарантией верховенства 
закона. 

В последние годы была проделана значительная работа по 
коренному реформированию национальной правовой системы, 
формированию правовой культуры в обществе и подготовке 
квалифицированных юридических кадров. В то же время остается ряд 
проблем и недостатков, препятствующих формированию уважения к 
правам и свободам человека, повышению правовой грамотности и 
правовой культуры населения, повышению уровня правовой 
грамотности граждан в обществе. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

В частности, в повышении правовой культуры, прежде всего, 
правовое образование и воспитание не осуществляется системно и 
комплексно [1].  

Отсутствует комплексный подход к формированию правового 
иммунитета от факторов, негативно влияющих на правовое 
воспитание молодежи, уважение к закону и морали, верность 
национальным ценностям, нетерпимость к преступности. 

Общая постановка задач по повышению правовой грамотности 
населения и отсутствие четкого эффективного механизма их 
реализации показывают, что работа по повышению правовой 
культуры в обществе малоэффективна. 

В связи с этим проблема формирования правовой культуры 
сейчас очень важна и актуальна. В нынешних условиях правовые 
знания становятся одним из важнейших культурных явлений, 
связанных с формированием гражданского общества и верховенства 
закона. 

В связи с тем, что уровень правовой культуры молодежи 
определяет будущее развитие нашей страны, этот вопрос становится 
все более глобальным и актуальным. Генеральная Ассамблея ООН 
признала приоритетной проблему образования молодых людей как 
социально, юридически и политически активных. Необходимо 
усовершенствовать методологическую базу повышения правовой 
культуры молодежи, создать инновационные методы и инструменты, 
разработать эффективные механизмы развития этой системы [2]. 

Правовую культуру, правовое сознание и ценности, 
теоретические и правовые основы и практические решения вопросов 
правовой культуры молодежи в Узбекистане освещают в своей работе 
следующие ученые: Х. Одилкориев, Х. Зокиров, Х. Маматов, У. 
Таджикханов, А. Саидов, Э. Кодиров, А.В. Фахрутдинова. 

В трудах ученые из СНГ С.С. Алексеев, Е. Аграновская, О. 
Демко, М.М. Бабаев, Н. Вопленко, Е.А. Зорченко, В.Н. Куца 
рассматриваются различные аспекты правовой культуры, социально-
педагогические основы юридического образования, общий объем 
юридических знаний, внеклассные занятия и их формы. Т.В. Болотин, 
В.Ф. Бородич, Э. Гранат, Г. Давыдова, вопросы правового 
просвещения. З.А. Астемиров, А.А. Вербицкий, С.А. Егоров, Н. 
Вопленко, теоретические основы и развитие теории правовой 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 48 ~ 

культуры. А.А. Алексеева, Н.Л. Граната, Е.А. Лукашевой, А.П. 
Семитко, формирование и совершенствование правового сознания и 
правовой культуры, различные аспекты правового воспитания. Т.И. 
Акимова, В.К. Бабаев, Н. Матузов, В. Кудрявцев, А. Малько, 
психологические проблемы формирования правового сознания и 
правовой культуры подрастающего поколения. А.С. Асмолов, А.А. 
Бодалев, Л. Выготский, В.В. Давыдов, вопросы правовой 
компетентности студентов и формирования культуры, ее 
последовательного развития. Н.Р. Волкова, Я.А. Дьяконова, Н.Ю. 
Юсупова, А.С. Киндяшова, М.Е. Полякова, И.Ю. Серяева, М.А. 
Соболев, А.А. Черемисина, О.Р. Чудинов. 

Среди зарубежных ученых-юристов Г.Д. Берман, Э. Аннерс, 
Иоганн Ф. Брейнсма, Л. Фридман, К. Осакве, Дэвид Нелкен, Ксаба 
Варга, Роджер Коттерелл, В.В. Сонина, П. Гленна, Г.В. Эрмана, Д. 
Любана и других в научных трудах ученых описаны понятия 
«правовая культура», «правовая ценность», качества правовой 
культуры, признанные в европейских странах, правовой опыт на 
индивидуальной основе и зарубежный опыт ее развития. 

Несмотря на то, что этому вопросу уделяли внимание юристы, 
социологи, педагоги, философы, психологи, проблема формирования 
и развития правовой культуры студентов остается недостаточно 
изученной. Также научные исследования указанных ученых в 
основном посвящены некоторым общим аспектам правовой культуры, 
которые напрямую не затрагивают вопросы развития правовой 
культуры учащихся академических лицеев [3]. 

Также большинство учащихся специализированных школ и 
академических лицеев практически не знакомы со смыслом 
нормативно-правовых документов, мало знакомы с правовой системой 
государства, не до конца понимают субъективные, объективные 
особенности правовых отношений в обществе. Очень важно провести 
исследование, проанализировав вышеупомянутую тему с точки зрения 
последовательности и согласованности.  

Поэтому актуально комплексное исследование развития 
правовой культуры учащихся специализированных школ и 
академических лицеев. 

Целью исследования является разработка практических и 
методических рекомендаций по обоснованию концептуальных 
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подходов и педагогических условий совершенствования технологии 
развития правовой культуры учащихся специализированных школ и 
академических лицеев. 

В этом исследовании мы должны определить следующие цели 
нашего исследования: 

1. Обоснование и развитие концептуальных идей развития 
правовой культуры учащихся академических лицеев. 

2. Раскрытие содержания и компонентов правовой культуры 
учащихся академических лицеев на основе анализа законов и иных 
нормативных правовых актов, правовой, педагогической и иной 
литературы, их научного описания. 

3. Изучение и анализ состояния правовой культуры учащихся 
академических лицеев. 

4. Выявление и апробация педагогических условий развития 
правовой культуры учащихся в условиях модернизации образования в 
академическом лицее. 

5. Создание методического обеспечения развития правовой 
культуры учащихся специализированных школ и академических 
лицеев на основе инновационных подходов. 

В качестве объекта исследования мы должны определить 
процесс совершенствования технологии развития правовой культуры 
учащихся специализированных школ и академических лицеев. 

Предметом исследования должны стать научно-теоретические 
взгляды, концептуальные подходы, педагогическое содержание, 
приоритеты и методическое обеспечение, направленные на 
совершенствование технологии развития правовой культуры 
учащихся академических лицеев и специализированных школ: 

- изучение педагогических, психологических, методических, 
исследовательских источников в ходе исследования; 

- теоретический и сравнительный анализ; социальные 
методы (анкеты, интервью, интервью, диагностика); педагогическое 
наблюдение; 

- моделирования; 
- опыт преподавания; 
- экспертиза; 
- используются математические и статистические методы. 
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Такие методы исследования целесообразно использовать для 
получения хороших результатов в исследовательской работе. 

Словом, сегодня развитие правовой культуры учащихся 
академических лицеев. Это требует глубоких научных исследований, 
и как мы показали выше, нам необходимо четко определить, с чего 
начать наше исследование. 

 
Список литературы 

 
[1] О коренном совершенствовании системы повышения 

правосознания и правовой культуры в общиестве: Указ Президента 
Республики Узбекистан от 09 янв. 2019 г. С.15-20. 

[2] Кадиров, Э. О. Вопросы повышения правовой и политической 
культуры молодёжи: автореф. докторской дисс. по юрид. наук. 
(12.00.01) / Кадиров Эшмухамад Омантурдиевич, Ташкент, 2019. – 63 
с. 

[3] Евсикова, Е.И. Формирование правовой культуры 
школьников: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. 
(13.00.01) / Евсикова Евдокия Ивановна, Якутия, 2007. – 24 с. 
 

© Н. Орынбетов, 2020 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 740 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ У 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 
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Аннотация: В работе рассматриваются ключевые 

теоретические положения проблемы общей толерантности личности и 
толерантности к неопределенности. Анализируются психологические 
особенности толерантности к неопределенности представителей 
творческих профессий, обозначается значимость данного аспекта в их 
профессиональной деятельности. Статья содержит результаты 
эмпирического исследования ровня творческого потенциала и 
толерантности к неопределенности. В исследовании принимали 
участие 72 человека – студенты одного из творческих ВУЗов Санкт-
Петербурга. Установлено, что испытуемые, обладающие высоким 
уровнем творческого потенциала, обладают также должным уровнем 
толерантности к неопределенности. 

Ключевые слова: толерантность, толерантность к 
неопределенности, интолерантность, творческий потенциал 

 
Термин «толерантность» (от лат. Tolirantia - терпение, 

терпеливость, принятие) может применяться как в контексте биологии 
и медицины, так и в контексте гуманитарных наук [1]. В контексте 
гуманитарных наук под «толерантностью» следует понимать 
«терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Она является 
признаком уверенности в себе и сознания надежности своих 
собственных позиций, признаком открытого для всех идейного 
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течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения, и не 
избегает духовной конкуренции» [2]. Согласно утверждению Р.Г. 
Абдулатипова, «Толерантность - это принятие и правильное 
понимание других культур, способов самовыражения и проявления 
человеческой индивидуальности». Причем, важно понимать, пишет 
автор, что «... толерантное поведение не означает снисхождения и 
потворства, терпимости к социальной несправедливости и отказа от 
своих убеждений» [3].  

Несмотря на то, что понятие «толерантность», согласно 
определению, является синонимом понятия «терпимость», ряд 
современных авторов указывают на некоторые различия. Так, Т. 
Марголина в своей работе отмечает: «Разумеется, есть определенная 
традиция понимания слова «терпимость». Вплоть до середины 
прошлого века оно трактовалось как пассивная позиция: терпеть - 
значит наступать на себя. Уступать кому-то. Слово толерантность 
несет в себе другие смыслы. Толерантность - это активное социальное 
поведение, к которому человек приходит добровольно и сознательно» 
[4].  

Схожая точка зрения представлена и в работе С.К. 
Бондыревой. Толерантность, пишет автор, «…не просто способность 
совсем ужиться и все принять. Это активная и осознанная позиция 
индивида. Снисходительное отношение к своеобразию и слабостям 
ближних, пассивное созерцание происходящих процессов и явлений 
нельзя назвать толерантностью» [5]. 

В психологии существует достаточно много различных 
классификаций видов и функций толерантности. Некоторые авторы 
приводят в своих работах по 9-11 видов толерантности, кто-то – лишь 
три, выделяя личностную, социальную и этническую [5].  

Нам представляется наиболее полным и интересным подход 
Г.Л. Бардиер, описывающей такие виды, как:  

- социально-экономическая; 
- управленческая; 
- политическая; 
- этническая и межкультурная; 
- межконфессиональная; 
- гендерная; 
- толерантность в детской среде; 
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- толерантность к неопределенности [6].  
Довольно разнообразны подходы и к функциям, которые 

выполняет толерантность, но большинство авторов сходятся во 
мнении, что она выполняет, в том числе, и креативную функцию [4, 
5]. Суть этой функции заключается в обеспечении возможности 
творческого преобразования окружающей действительности, а также - 
создании условий для безопасного проявления дивергентности, 
готовности к инновациям. Толерантность также способствует 
повышению эмоциональной устойчивости и ассертивности личности. 
Совершенно очевидно, что данные аспекты являются крайне важными 
в деятельности представителей творческих профессий, например, 
режиссеров игрового фильма. На наш взгляд, для этой социальной 
группы особенно важен не только должный уровень толерантности 
как таковой, сколько толерантности к неопределенности.  

Существует несколько подходов к пониманию данного вида 
толерантности: 

- толерантность к неопределенности как ситуационно-
специфическая установка личности; 

- толерантность к неопределенности как свойство личности; 
- толерантность к неопределенности как метакогнитивный 

процесс и навык [7].  
В проводимом нами исследовании мы опирались на второй 

подход, при котором толерантность к неопределенности 
рассматривается в качестве особого свойства личности. Стоит 
отметить, что на сегодняшний день этот подход наиболее популярен 
[8].  

Первые упоминания об этом виде толерантности встречаются 
в работах Э. Френкель-Брунсвик в конце сороковых годов прошлого 
столетия, в контексте этнических проблем, во многом связанных с 
предрассудками [9]. В работах говорилось о тесной связи 
толерантности к неопределенности с эмоциональными и 
перцептивными характеристиками индивидуальности. Одной из 
основных черт толерантного к неопределенности человека называлась 
его способность в непривычной ситуации проявлять выдержку, 
принимать решения, несмотря на возможные неудачи, допускать 
возможность проявления и дальнейшего развития своих способностей 
и навыков. 
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Автором было введено и противоположное понятие - 
«интолерантность к неопределенности – некая «…тенденция человека 
прибегать к решениям по типу «черное-белое», делать поспешные 
выводы и принимать поспешные решения, стремиться к очевидному и 
безусловному принятию или отторжению в отношениях с другими 
людьми». Перцептивные же и когнитивные реакции, отражающие 
специфику когнитивных стилей личности, выступили, в данной 
теории, в качестве «индикаторов интолерантности» [9]. 

Почти два десятилетия спустя, в 1965 г., С. Бохнер выделяет и 
описывает первичные и вторичные характеристики интолерантности к 
неопределенности. В качестве первичных характеристик называются 
особенности когнитивного стиля личности. К вторичным же были 
отнесены ее следующие черты: 

- низкая креативность; 
- агрессивность; 
- авторитаризм; 
- догматизм; 
- ригидность; 
- закрытость новому опыту; 
- наличие этнических предрассудков; 
- тревожность; 
- экстрапунитивность [10]. 
Совершенно очевидно, что профессиональная деятельность 

режиссера постоянно связана с ситуациями неопределенности, он 
вынужден продуктивно действовать как в незнакомой обстановке, так 
и при недостатке информации, брать на себя ответственность за 
съемочную группу, конечный продукт и т.д. При отсутствии же 
должного уровня толерантности к неопределенности (при 
интолерантности) сложные и необычные ситуации могут 
восприниматься как угрожающие. Двусмысленность информации, ее 
недостаток вызывают у человека сильный дискомфорт, могут 
проявляться перечисленные выше вторичные черты, что не может не 
сказываться на результатах деятельности способности проявления его 
творческого потенциала. 

В рамках проводимого нами исследования изучалось 
соотношение уровня толерантности личности к неопределенности с 
уровнем ее творческого потенциала. В исследовании принимала 
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участие группа испытуемых, состоящая из 72 человек (42 мужчины и 
30 женщин). В нее вошли студенты старших курсов СПбГИКиТ 
нескольких творческих специальностей (режиссура игрового и 
неигрового кино, режиссура телевидения, режиссура мультимедиа, 
режиссура мультипликационного фильма, звукорежиссура), а также 
студенты старших курсов других направлений обучения. В рамках 
предстоящего исследования предстояло подтвердить, либо 
опровергнуть гипотезу о возможном сочетании у данного вида 
испытуемых, как высокого уровня творческого потенциала, так и 
должного уровня толерантности к неопределенности. В качестве 
инструментария были использованы: батарея методик на креативность 
Гилфорда, тест «Фрустрационной толерантности» Розенцвейга и 
опросник «Толерантность к неопределенности» американского 
психолога С. Баднера в адаптации Г.У. Солдатовой [11], 
рассматривавшего данный вид толерантности в контексте теории 
личностных черт и обозначавшего ее как «тенденцию воспринимать 
неопределенные ситуации как желательные». Под интолерантностью 
к неопределенности Баднер подразумевал «тенденцию воспринимать 
неопределенные ситуации как источник угрозы». 

Данный опросник составлен по принципу семантического 
дифференциала, что делает его результаты более точными. В рамках 
исследования была возможность, как определить общий уровень 
толерантности (интолерантности), так и обнаружить основной 
источник интолерантности к неопределенности, если таковая 
диагностирована. Источники интолерантности в данной методике 
определяются с помощью введения трех субшкал:  

- новизна проблемы; 
- сложность проблемы; 
- неразрешимость проблемы. 
Для статистической обработки данных применялись методы 

математической статистики (корреляционный анализ, кластерный 
анализ, который показал разделение испытуемых на группы и 
подгруппы, t- критерий Стьюдента). 

По результатам кластерного анализа были выделены две 
группы: первая, более многочисленная (56 человек, 29 мужчин и 27 
женщин), - с высоким уровнем творческого потенциала и вторая 
группа (16 человек, 13 мужчин и 3 женщины) с его средним и ниже 
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среднего уровнем. При этом достаточно отчетливо в каждой из 
названных групп определились подгруппы. Так, в первой группе у 62 
% испытуемых при использовании методики «Фрустрационной 
толерантности» была диагностирована преобладающая 
импунитивность, при которой источник фрустрации рассматривается 
как незначительный и со временем преодолимый. 12 % испытуемых 
продемонстрировали интрапунитивные тенденции, стремление 
самостоятельно изменить ситуацию, решить проблему. У остальных 
участников группы (26 %) были выявлены преобладающие 
экстрапунитивные, интолерантные реакции, при которых обычно 
происходит прямое или косвенное проявление агрессии и требование 
исправить возникшую ситуацию. 

Во второй группе результаты распределились следующим 
образом: 58 % - экстрапунитивные реакции, 32 % - импунитивные, 10 
% - интрапунитивные. 

Результаты исследования групп с использованием методики С. 
Баднера свидетельствуют о том, что у большинства испытуемых, 71 
%, первой группы диагностирована толерантность к 
неопределенности (при среднем значении 57,7). Во второй группе – у 
52 %. Результаты показателей по отдельным шкалам представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели субшкал в двух группах испытуемых с 

невыраженной интолерантностью к неопределенности 

Группы 

«Новизна 
проблемы» 
(при ср. зн. 

15,91) 

«Сложность 
проблемы» 
(при ср. зн. 

29,69) 

«Неразрешимость 
проблемы» (при 

ср. зн. 11,95) 

Первая 
группа 

84% ниже 
среднего 

51% ниже 
среднего 

63% ниже среднего 

Вторая 
группа 

54% ниже 
среднего 

35% ниже 
среднего 

31% ниже среднего 

 
Таким образом, полученные нами в ходе исследования 

результаты дают основание утверждать, что испытуемые с высоким 
уровнем творческого потенциала в большинстве своем обладают 
импунитивностью, должным уровнем, как общей толерантности, так и 
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выраженной толерантностью к неопределенности, что не может не 
сказываться положительно, смеем предполагать, на результатах их 
будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос разделения 

понятий «ценность» и «ценностная ориентация личности». 
Выделяются и описываются характерные особенности ценностных 
ориентаций. Особое внимание уделяется рассмотрению 
классификации ценностных ориентаций, предложенной Ш. Шварцем. 
В заключение раскрывается многоуровневая иерархическая структура 
системы ценностных ориентаций личности. В частности, 
проанализированы подходы к структуре системы ценностных 
ориентаций Н.А. Бердяева и М. Рокича. 
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Исходя из того, что ценностные ориентации являются 

средством выражения ценностей, необходимо дать определение 
понятию «ценности», рассмотреть функции, которые они выполняют 
[1]. 

Ценности – типично социальный феномен, обозначающий 
предметы, вещи, свойства и отношения действительности, идеи, 
нормы, цели и идеалы, явления природы и общественные явления, 
которые созданы, проектированы или не созданы человеком, служат 
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осуществлению социального прогресса и развития человеческой 
личности [2].  

Когда мы думаем о наших ценностях, мы думаем о том, что 
важно для нас в жизни. Каждый из нас имеет множество ценностей 
(например, достижения, безопасность, доброжелательность) с разной 
степенью важности. Определенная ценность может быть очень важна 
для одного человека, но не важна для другого. 

Ценности выполняют две основные функции: 
1) ценности, являясь основой формирования и сохранения 

ценностной ориентации в сознании людей, позволяют индивиду 
занять определенную позицию, обрести точку зрения, дать оценку. 
Ценности – это часть сознания; при этом та ее часть, без которой нет 
личности. Ценности становятся фактом сознания благодаря опыту. 
Важнейшие ценности осознаются; 

2) ценности, входящие в ценностные ориентации, мотивируют 
деятельность и поведение, поскольку ориентация человека в мире и 
стремление к достижению отдельных целей соотносятся с 
ценностями, включенными в структуру личности [2]. 

Теперь перейдём к рассмотрению понятия «ценностные 
ориентации», которые Ю.М. Жуков определяет как «хорошо 
осознанные ценности». Поэтому понимание ценностей в психологии 
тесно связано с проблемой аттитюда, причем иногда ценность 
понимается как «более широкий» аттитюд, а иногда как элемент 
аттитюда [1]. 

В отечественной психологии и социологии активно 
разрабатывается такое понятие, как ценностные ориентации, которое 
толкуется как система социальных фиксированных установок 
личности. Ценностные ориентации проявляются личностью в 
отношении к окружающему миру, в значимых ситуациях ее 
социальной активности. Они воспринимаются как общая 
направленность сознания и поведения личности [3]. 

По своим психологическим функциям и структуре ценностные 
ориентации также являются социальными установками. Они 
включают в себя знание и оценку ценностей конкретного общества и 
соответствующее им поведение. Они действительно отличаются от 
других социальных установок, но лишь наиболее высокой социальной 
и личностной значимостью своих объектов, а по своей 
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психологической природе они ничем не выделяются из общей 
системы социальных установок [4]. 

Таким образом, ценностная ориентация личности – это 
установка личности на те или иные социальные ценности, т.е. 
предпочтительное отношение к определённой их группе, например, 
установка на труд, учёбу, общественную работу, семью, заработок и 
т.д. 

Ценностная ориентация оказывает влияние на определение 
места личности в обществе в целом и в социальной группе, а также на 
выбор, личностью психологических групп, определяя тем самым 
общественное лицо личности [5]. 

Теория Ш. Шварца определяет шесть основных характеристик 
ценностных ориентаций, которые неявно присутствуют в трудах 
многих теоретиков. 

1. Ценности – это убеждения, неразрывно связанные с 
влиянием. Когда ценности активированы, они наполняются чувством. 
Люди, для которых независимость является важной ценностью, 
активизируются, если их независимость находится под угрозой, 
впадают в отчаяние, когда они беспомощны, чтобы защитить ее, и 
счастливы, когда они могут ею пользоваться. 

2. Ценности относятся к желаемым целям, побуждающим к 
действию. Люди, для которых общественный порядок, справедливость 
и помощь являются важными ценностями, заинтересованы в 
достижении этих целей. 

3. Ценности выходят за рамки конкретных действий и 
ситуаций. Например, послушание и честность – это ценности, которые 
могут иметь значение на работе или в школе, в спорте, бизнесе и 
политике, в отношениях с семьей, друзьями или незнакомцами. Эта 
функция отличает ценности от более узких понятий, таких как нормы 
и отношения, которые обычно относятся к конкретным действиям, 
объектам или ситуациям. 

4. Ценности служат стандартами или критериями. Ценности 
определяют выбор или оценку действий, политики, людей и событий. 
Люди решают, что хорошо или плохо, оправдано или незаконно, чего 
стоит делать или избегать, исходя из возможных последствий для их 
заветных ценностей.  
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5. Ценности упорядочены по важности относительно друг 
друга.  

6. Относительная важность нескольких ценностей определяет 
действия. Любая установка или поведение обычно имеют значение 
более чем для одной ценности. Например, посещение церкви может 
выражать и продвигать ценности традиций, конформизма и 
безопасности за счет ценностей гедонизма и стимулирования [6]. 

При анализе классификации и структуры ценностных 
ориентаций можно заметить, что многие авторы не разделяют понятие 
«ценность» и «ценностная ориентация». 

В своей теории Ш. Шварц выделяет классификацию 
ценностных ориентаций. Сами по себе ценности разделяются на два 
класса: терминальные, представляющие собой критерии выбора цели 
и способов ее достижения, и инструментальные – критерии, стандарты 
оценки модуса поведения. Таким образом, для Ш. Шварца ценности – 
не свойства, присущие объекту, а именно критерии, по которым 
человек действует, оценивает свои действия и строит свое отношение 
к миру. Именно поэтому Ш. Шварц описывает не десять общих 
ценностей, а десять общих ценностных ориентаций [6]. 

В своей теории Ш. Шварц определяет десять общих 
ценностных ориентаций в соответствии с мотивацией, лежащей в 
основе каждой из них. Предположительно, эти ценностные 
ориентации охватывают ряд мотивационно отличных ценностей, 
признанных в разных культурах. Согласно теории, ценностные 
ориентации, вероятно, являются универсальными, потому что они 
основаны на одном или нескольких из трех универсальных 
требований человеческого существования, с которыми они помогают 
справиться. Этими требованиями являются: потребности индивидов 
как биологических организмов, требования координированного 
социального взаимодействия, а также потребности групп в выживании 
и благополучии [6]. 

Индивиды не могут успешно справиться с этими требованиями 
человеческого существования в одиночку. Скорее, люди должны 
сформулировать соответствующие цели, чтобы справиться с ними, 
общаться с другими о них и сотрудничать в их достижении. 
Ценностные ориентации – это социально желательные концепции, 
используемые для ментального представления этих целей и 
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словарный запас, используемый для их выражения в социальном 
взаимодействии. С эволюционной точки зрения эти цели и 
ценностные ориентации, которые их выражают, имеют решающее 
значение для выживания [6]: 

1. Самостоятельность. Определение цели: независимое 
мышление и действие-выбор, создание, исследование. 
Самостоятельность проистекает из организационных потребностей в 
контроле и мастерстве и интерактивных требований автономии и 
независимости. 

2. Стимуляция. Определение цели: волнение, новизна и вызов 
в жизни. Значения стимуляции происходят из потребности организма 
в разнообразии и стимуляции для поддержания оптимального, 
положительного, а не угрожающего уровня активации. Эта 
потребность, вероятно, связана с потребностями, лежащими в основе 
ценностей самонаведения.  

3. Гедонизм. Определяющая цель: удовольствие или 
чувственное удовлетворение для себя. Ценности гедонизма 
проистекают из потребностей организма и удовольствия, связанного с 
их удовлетворением.  

4. Достижение. Определение цели: личный успех через 
демонстрацию компетентности в соответствии с социальными 
стандартами. Для выживания индивидов и достижения целей групп и 
учреждений необходима компетентная деятельность, которая 
генерирует ресурсы.  

5. Власть. Определение цели: социальный статус и престиж, 
контроль или доминирование над людьми и ресурсами. 
Функционирование социальных институтов, по-видимому, требует 
определенной степени дифференциации статуса. Измерение 
доминирование/подчинение проявляется в большинстве эмпирических 
анализов межличностных отношений как внутри, так и между 
культурами. Чтобы оправдать этот факт социальной жизни и побудить 
членов группы принять его, группы должны рассматривать власть как 
ценность. Ценности власти также могут быть преобразованием 
индивидуальных потребностей в доминировании и контроле. 

6. Безопасность. Определение цели: безопасность, гармония и 
стабильность общества, отношений и самого себя. Существует два 
подтипа значений безопасности. Одни служат главным образом 
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индивидуальным интересам (например, чистым), другие - более 
широким групповым интересам (например, национальной 
безопасности). Однако даже последние в значительной степени 
выражают цель безопасности для себя (или тех, с кем вы себя 
отождествляете). Таким образом, два подтипа могут быть объединены 
в более всеобъемлющее значение. 

7. Конформизм. Определение цели: сдерживание действий, 
склонностей и импульсов, способных расстроить или навредить 
другим и нарушить социальные ожидания или нормы. Ценности 
соответствия вытекают из требования о том, что индивиды подавляют 
склонности, которые могут нарушить и подорвать нормальное 
взаимодействие и групповое функционирование.  

8. Традиция. Определение цели: уважение, приверженность и 
принятие обычаев и идей, которые предоставляет культура или 
религия. Группы повсюду развивают практики, символы, идеи и 
убеждения, представляющие их общий опыт и судьбу. Они становятся 
санкционированными как ценные групповые обычаи и традиции. Они 
символизируют солидарность группы, выражают ее уникальную 
ценность и способствуют ее выживанию.  

Ценности традиции и конформизма особенно близки 
мотивационно; они разделяют цель подчинить себя в пользу 
навязанных обществом ожиданий. Они различаются, прежде всего, 
объектами, которым подчиняют себя. Конформность предполагает 
подчинение людям, с которыми человек часто общается – родители, 
учителя, начальники. Традиция влечет за собой подчинение более 
абстрактным объектам – религиозным и культурным обычаям и 
идеям. Как следствие, ценности конформизма призывают к 
реагированию на текущие, возможно, меняющиеся ожидания. 
Ценности традиции требуют реагирования на неизменные ожидания 
от прошлого. 

9. Доброжелательность. Определение цели: сохранение и 
повышение благосостояния тех, с кем человек находится в частом 
личном контакте. Значения благожелательности вытекают из 
основного требования к плавному функционированию группы, и от 
организационной потребности в принадлежности).  

Ценности доброжелательности и конформизма способствуют 
развитию отношений сотрудничества и поддержки в обществе. 
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Однако ценности доброжелательность обеспечивают в 
интернализированную мотивационной основы для такого поведения. 
Напротив, ценности конформизма способствуют сотрудничеству, 
чтобы избежать негативных результатов для себя.  

10. Универсализм. Определяющая цель: понимание, 
терпимость и защита благополучия всех людей и природы. Это 
контрастирует с групповой направленностью ценностей 
доброжелательности. Ценности универсализма проистекают из 
потребностей выживания индивидов и групп. Но люди не осознают 
эти потребности, пока не столкнутся с другими, выходящими за 
пределы расширенной первичной группы, и пока они не осознают 
нехватку природных ресурсов. Тогда люди могут понять, что отказ 
принять других и справедливо относиться к ним приведет к опасным 
для жизни раздорам. Они также могут осознавать, что неспособность 
защитить природную среду приведет к разрушению ресурсов, от 
которых зависит жизнь. Универсализм сочетает в себе два подвида 
заботы – о благосостоянии тех, кто находится в более широком 
обществе и мире, и о природе [6]. 

Ранняя версия теории Ш. Шварца указала на возможность 
того, что духовность может составлять еще одну почти 
универсальную ценность. Определяющая цель духовных ценностей – 
это смысл, последовательность и внутренняя гармония через 
преодоление повседневной реальности. Если поиск окончательного 
смысла является основной потребностью человека, то духовность 
может быть отдельной ценностью, присущей всем обществам. Однако 
духовность не является ценностью, имеющей постоянное широкое 
значение в разных культурах [6]. 

Далее перейдем к рассмотрению структуры ценностных 
ориентаций. 

Вершина системы ценностных ориентаций – ценности, 
связанные с идеалами и жизненными целями личности. Важнейшей 
характеристикой системы ценностных ориентаций является 
многоуровневость, проявляющаяся в её иерархическом строении [7].  

Ценностные ориентации, как и любую психологическую 
систему, можно представить как многомерное динамическое 
пространство, каждое измерение которого соответствует 
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определённому виду общественных отношений и имеет у каждой 
личности различные веса [7]. 

В целях построения теоретической модели структуры 
ценностных ориентаций выделяются уровни иерархии и определяются 
основания для выявления каждого из них. Так, Н. А. Бердяев на 
«верхнем» уровне располагает три типа ценностей: 

1) духовные; 
2) социальные; 
3) материальные. 
Все остальные он рассматривает как частных случай, как 

конкретное проявление одного из этих трёх типов [7]. 
Согласно М. Рокичу, имеются два уровня иерархии: 
1) ценности-цели, или конечные цели существования (это 

является ценностями); 
2) ценности-средства, или способы поведения личности (это 

ценностные ориентации) [7]. 
Таким образом, ценностная ориентация личности – это 

установка личности нате или иные социальные ценности. Анализ 
классификации и структуры ценностных ориентаций показал, что 
многие авторы не разделяют понятие «ценность» и «ценностная 
ориентация». Ш. Шварц выделяет десять ценностных ориентаций: 
самостоятельность, стимуляция, гедонизм, достижение, власть, 
безопасность, конформизм, традиция, доброжелательность, 
универсализм. Система ценностных ориентаций представляет собой 
многоуровневую, иерархичное строение. Н.А. Бердяев на «верхнем» 
уровне располагает три типа ценностей: духовные, социальные и 
материальные. Все остальные он рассматривает как частных случай, 
как конкретное проявление одного из этих трёх типов. М. Рокич 
выделяет два уровня иерархии: ценности-цели и ценности-средства. 
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СЕКЦИЯ 7. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процедура 

операционализации понятий социологического исследования 
социальной натерпимости. Несмотря на значительную разницу в 
теоретическом осмыслении данного феномена, связанную с 
различиями в применяемых подходах и традициях социальной мысли, 
и западные и отечественные учёные во многом сходятся в прикладных 
аспектах изучения социальной нетерпимости. Автору удалось 
определить обобщенный перечень социальных групп, являющихся 
объектами нетерпимости в современной социальной жизни нашего 
общества.  

Ключевые слова: социальная нетерпимость, социологическое 
исследование, операционализация, индикаторы 

 
Операционализация комплексных факторов, в нашем 

исследовании касающихся понятия социальная нетерпимость 
предполагает сложную процедуру рассмотрения сущностных 
характеристик явления социальной нетерпимости. Процесс выявления 
элементов, составляющих предмет исследования, и порядка их 
взаимосвязи (структурная операционализация), раскрытие основных 
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способов и направлений воздействия на предмет исследования, 
выявление закономерностей, зависимостей и тенденций его изменения 
(факторная операционализация) может представлять определенную 
сложность.  

Показатели выбираются не случайным образом, а в результате 
тщательного продумывания связей между объектами реального мира. 
Проблема в том, существует ли какая-либо связь между понятием и 
переменными, с одной стороны, и индикатором или критерием – с 
другой. Вопрос, действительно ли изменения в наших индикаторах 
есть результат изменений в понятии, которое они представляют, тесно 
связан с проблемами надежности и достоверности. 
Операционализация понятия «социальная нетерпимость» – это 
гипотеза о том, что объекты, которые мы имеем в виду, используя 
данное понятие, действительно отражаются в выбранных нами 
показателях. Мы не имеем права просто доверять адекватности наших 
суждений, мы должны найти социальные факты, подтверждающие, 
что измерения действительно отражают то, что мы имеем в виду под 
понятиями. Мы посчитали возможным реализовать процедуру 
операционализации по следующему алгоритму: определение 
показателей, необходимых для характеристики состояния ведущих 
категорий, связанных с понятием социальной нетерпимости; 
выделение индикаторов, позволяющих измерить значения 
показателей; подбор представленного в научном сообществе 
методического инструментария для проведения эмпирических 
изысканий социальной нетерпимости.  

Так как исходным, отправным моментом процедуры 
операционализации всегда является накопленная социальная 
информация, которая существует в обществе, в социальных системах, 
значимыми инструментами операционализации должен стать анализ 
проведённых отечественных [1-3] и зарубежных [4] социологических 
исследований проблем, связанных с социальной нетерпимостью.  

В результате анализа эмпирического опыта, изучения явления 
социальной нетерпимости западными и отечественными социологами, 
можно сделать следующие выводы. Первое, несмотря на 
значительную разницу в теоретическом осмыслении данного 
феномена, связанную с различиями в применяемых подходах и 
традициях социальной мысли, и западные и отечественные учёные во 
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многом сходятся в прикладных аспектах изучения социальной 
нетерпимости. Второе, для прикладного социологического 
исследования опорными моментами является социологическое 
понимание социальной нетерпимости как отношения личности к 
чужой социальной (не своей, аут) группе в дихотомических 
категориях принятия-неприятия, симпатии-антипатии и т.д. При этом 
уровни нетерпимости отличаются и по широте (то есть по количеству 
не принимаемых групп) и по глубине (то есть, по степени неприязни). 
Иными словами, проблема измерения состоит в том, что оценки 
терпимости и нетерпимости логически включают два вопроса: 
терпимы ли люди или нетерпимы, и среди нетерпимых, какова 
нетерпимость по объему. Выражение нетерпимости быстро 
изменяется в ответ на факторы, которые меняют очертания 
конкретных социальных групп и информации о деятельности этих 
групп, соответственно широта и глубина нетерпимости могут 
повышаться или понижаться.  

Третье, можно, опираясь на проведённые исследования, 
определить обобщенный перечень социальных групп, являющихся 
объектами нетерпимости в современной социальной жизни нашего 
общества (табл. 1). 

И, наконец, детерминантами социальной нетерпимости, по 
консолидированному мнению отечественных и западных социологов, 
являются следующие. На передний план однозначно выходит 
социальный контекст: уровень социальной, политической, 
экономической, этноконфессиональной и проч. напряжённости в 
обществе. При этом существует двусторонняя корреляция: чем выше 
фиксируемая степень социальной нетерпимости, тем выше можно 
уверенно констатировать повышенную социальную напряжённость, и, 
наоборот, при высоком уровне напряжённости, можно практически 
безошибочно утверждать вероятность высокого всплеска 
нетерпимости.  
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Таблица 1 – Социальные группы, являющиеся объектами 
нетерпимости в современной социальной жизни 

№ Социальная группа 

1 Представители иной национальности 

2 Представители иной веры 

3 Представители иной культуры, воспитания 

4 Представители иного поколения 

5 Граждане другой страны 

6 Представители власти 

7 Люди с иными политическими взглядами 

8 Очень богатые люди 

9 Очень бедные люди 

10 Люди с ограниченными возможностями 

11 Люди с психическими заболеваниями 

12 Люди без определенного места жительства 

13 Алкоголики 

14 Наркоманы 

15 Проститутки 

16 Люди нетрадиционной сексуальной ориентации 

17 Люди, состоящие в каких-либо сектах 

18 Безработные 

19 Представители субкультур 

20 
Представители групп или политических партий, 

выступающих против действующей власти 
 
Далее, важнейшим показателем, влияющим на уровень 

социальной нетерпимости личности, является наличие устойчивой 
социальной идентичности. Чем более однозначно проявляется 
самоидентификация человека, осознаваемая принадлежность к 
социальной общности, тем более чётко выражены интересы, мотивы, 
потребности, т.е. движущие силы его социального поведения и, 
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следовательно, причины социальной нетерпимости. Конкретными 
социально-демографическими показателями, влияющими на широту и 
глубину проявлений социальной нетерпимости, выступают: 
социально-экономический статус, пол, возраст, уровень образования. 
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Аннотация: В данной статье описываются проблемы 

наблюдения ИСЗ радиотехническими методами. Требования к 
получению качественной информации с помощью 
радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой приведены здесь. 
Особое внимание уделено глобальным спутниковым навигационным 
системам, которые широко используются в топогеодезических 
организациях. Анализируется комбинированный способ наблюдений 
космических тел для повышения точности координат. Проект новой 
радиоизмерительной системы «Суффа», которая будет построена в 
Джизакской области, предлагается использовать для наблюдений 
далеких источников с целью определения точных координат пунктов 
на земной поверхности. 

Ключевые слова: радиоинтерферометр, РСДП, GNSS, 
Майданак, DORIS, KIT3, Суффа 

 
Особое внимание в последние годы уделяется 

радиотехническим методам наблюдений небесных тел, применение 
которых в космической геодезии привело к уточнению 
гравитационной постоянной Земли, открытию масконов на Луне и 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 73 ~ 

возможности геодезического использования радиоинтерферометров 
[1]. Наибольшее распространение получили дифференциальные 
доплеровские и фазовые методы измерения дальности. Первоначально 
доплеровские наблюдения нужны были для сравнительно неточного 
слежения за ИСЗ, по мере совершенствования стали применяться для 
решения навигационных и геодезических задач. Сравнение фаз 
принятых антеннами сигналов дает возможность определить разность 
времен прохождения фронтом волны обеих антенн. Небольшая база 
необходима в этом методе как условие практической параллельности 
направлений антенн. 

Развитие техники привело к увеличению базы до 5 км, и 
использовать их для поисков радиоисточников, так как их точность 
превысила 0,1. Принцип измерения заключается в том, что разность 
времен регистрации сигнала антеннами получается из сопоставления 
регистрации одновременных наблюдений одного и того же 
естественного радиоисточника двумя радиотелескопами (рис. 1), 
разнесенными на очень большое расстояние друг от друга – порядка 
нескольких тысяч километров. 

 

 
Рисунок 1 – Схема радиоинтерферометрических измерений 
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Вообще метод РСДБ стал эффективным только тогда, когда с 
помощью мощных антенн, диаметр которых превышал 25-30м, были 
открыты квазары с угловым диаметром порядка 0,001. По известным 
направлениям на квазар можно определить: 

1) длину базы, т. е. земной хорды, с относительной 
погрешностью выше 10–6; 

2) углы, характеризующие направление базы с разрешением 
до сотых долей угловой секунды; 

3) скорость вращения Земли или продолжительность суток с 
точностью порядка тысячных долей секунды времени. 

Но следует отметить, что с помощью РСДБ можно достигнуть 
высокой точности, реальное осуществление геодезической программы 
на его основе ограничивается рядом трудностей, одной из которых 
является учет поправок за прохождение радиоволн через тропосферу. 
Как показал профессор И.Д. Жонголович, система РСДБ может 
оказаться наилучшим средством реализации и поддержания системы 
координат для проведения глобальных геодинамических 
исследований и уточнение координат исходных пунктов [2]. 

В Узбекистане радиотехнические наблюдения не получили 
широко распространения из-за сложной конструкции и больших 
финансовых затрат на начальном этапе внедрения. Тем не менее, идея 
реализации радиолокационных наблюдений для целей астрономии и 
геодезии была в перспективном плане. В 1975-1980гг. подписано 
соглашение с Российской академией наук о проектировании 
радиотелескопа вблизи районного центра Заамин, Джизакской 
области (рис. 2), но из-за ограниченности финансирования 
строительство было временно приостановлено. С 2018 года этому 
комплексу вновь обращено внимание не только специалистов, но и 
руководства республики. Приняты ряд указов президента Республики 
Узбекистан об ускорении строительства радиотелескопа на плато 
«Суффа» [3]. 
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Рисунок 2 – Проект будущего радиотелескопа в Заамине 
 
В 1980-90 появились более универсальные и мобильные 

глобальные спутниковые навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС, 
BEIDOU, GALLILEO, QZSS), позволяющие в реальном времени 
передавать координаты на значительное расстояние, используя 
различные системы относимости и эллипсоиды [4, 5]. Глобальная 
навигационная спутниковая система (ГНСС) используется для 
определения положений, как подвижных объектов, так и отдельных 
точек земной поверхности (рис. 3). В большинстве случаев 
применяется для навигации и геодезии, которая отличается лишь 
точностью. Разработанные ГНСС приемники стали широко 
использовать не только в топогеодезических работах, но и в учебном 
процессе [6]. В последние годы они стали очень востребованы при 
геодезических работах вокруг карьеров и прибрежных зонах крупных 
рек [7, 8]. 
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Рисунок 3 – GPS измерения прибрежной зоны Сырдарьи 
 
ГНСС измерения в Узбекистане начаты с установки постоянно 

действующей GPS на территории Китабской широтной станции (г. 
Китаб, Кашкадарьинская область) (рис. 4). С этого момента станция 
включилась в международную службу глобального позиционирования 
с кодовым названием KIT3. Выбор станции был обусловлен тем, что 
она являлась одной из пяти международных широтных станций. На 
этих широтных станциях велись оптические наблюдения звезд для 
вычисления мгновенных и средних широт в течение 100лет [9]. 
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Рисунок 4 – GPS станция 

 
В 1992 году Национальным географическим институтом 

Франции (IGN), Национальным центром космических исследований 
(CNES) на территории этой же широтной станции установлена 
антенна DORIS (рис. 5), которая является единственной в Центрально-
Азиатском регионе постоянно действующей станцией. В системе 
используются альтиметрические спутники TOPEX/POSEIDON, Jason-
1 (рис. 6) и ENVISAT и спутники дистанционного зондирования 
Земли SPOT. Система DORIS была запроектирована для выполнения 
очень точного определения параметров орбит спутников, 
вращающихся на низких орбитах, в поддержку эксперимента по 
океанической альтиметрии POSEIDON. 
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Рисунок 5 – DORIS антенна 

 

 
Рисунок 6 – Миссия спутников CNES 

 
В последние годы разработаны универсальные спутниковые 

геодезические приемники, принимающие сигналы со всех 
навигационных систем. На некоторых GPS и ГЛОНАСС спутниках 
установлены оптические отражатели для того, чтобы исключить 
систематические ошибки измерений и выполнить дисперсионный 
анализ определяемых координат. На измерительном комплексе 
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«Майданак» один из авторов данной работы непосредственно 
участвовал в позиционных наблюдениях специальных спутников 
серии GPS и ГЛОНАСС, где были установлены оптические 
отражатели [10]. Комбинация оптических и радиотехнических 
измерений космических тел дает более достоверную информацию о 
координатах и об ошибках влияния атмосферы (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Методы наблюдений ИСЗ 

 
В заключении можно сказать, что необходимость повышения 

точности определения фундаментальных геодезических постоянных в 
перспективе будут связаны с радиотехническими комплексами. 
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