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В статье приводится обзор публикаций последних лет по 

расширению сети особо охраняемых природных территорий Саратовской 
области. Рассмотрены значимые с природоохранной точки зрения 
территории с галофильной, степной и водной растительностью. 

 
Ключевые слова: Саратовская область, особо охраняемые 

территории. 
 
В 2008 году вышла в свет монография, содержащая сведения об 

особо охраняемых природных территориях Саратовской  бласти  1 ]. 
Работа по выявлению и изучению уникальных, ценных с 
природоохранной  очки  рения  бъектов  егиона  родолжается, 
существующую сеть ООПТ предлагается расширить за счет целого ряда 

mailto:alenka71980@mail.ru
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новых территорий.   ассм отрим  екоторые  одобные  редложения 
последних лет. 

Для расширения и укрепления сети ООПТ в 2013 году коллективом 
авторов [2] было предложено  6 участков, находящихся в райо нах,  де 
ООПТ до сих пор отсутствуют –  в Марксовском, Ровенском, Энгельсском. 
Основным критерием необходимости придания природоохранного 
статуса этим территориям авторы считают наличие на них популяций 
редких видов растений,   храняем ых  а  егиональном    едеральном 
уровнях. 1) Cистема холмов Три Мара и Большой  рас  в  0–40  м  а 
восток – северо-восток от г. Маркс), Марксовский  айон . О  новны м 
критерием природоохранной  начимости  анного  частка  ы ступает 
наличие на нем ценопопуляций  яти  храняемых  идов  астений: 
Fritillaria ruthenica, Iris pumila, Hedysarum grandiflorum, Rindera tetraspis и 
Convolvulus lineatus. 2) Участок на востоке от дер. Яблоновка, Ровенский 
райо н.  )  ипчаково-к овыльная  тепь  о  еудобьям  доль  алки, 
тянущейс я  а  осток  т  .  олги  а  ротяж ении    м    кр.  ёл  У морье и  
Смеловка, Энгельсский  айон . 4   У  асток в о рестностях п  с. Л  сной, 
Энгельсский  айон . В  ц лях с хранения и о тимального и пользования 
природных богатств данной  ерритории  вторами  редлагается 
создание здесь природного парка регионального значения. 5) Балка в 
окр. с. Красноармейс кое,      м  т  .  олги,  нгельсский р  йон.  Зд  сь 
отмечено более 10 видов охраняемых растений.   десь  е  айде н 
Delphinium pubiflorum [3], больше нигде на территории Саратовской 
области не отмечающийс я.  )  часток    крестностях  еревни 
Новопоповка, Энгельсский  айон . А  торами п едлагается с здать 
памятник природы регионального значения. 

Еще один интересный    риродоохранной т  чки з ения о ъект 
находится в Красноармейс ком  айон е о ласти. Э  о у очищ е « альнее». В  
2014 году вышла статья С.А.Невского [4], в которой  босновывается 
необходимость придания природоохранного статуса этому объекту. На 
обозначенной  ерритории  тмечено  5  едких  храняемых  идов 
растений,   несенных    расную   нигу  аратовской о  ласти.     н  х д  а 
вида с категорией    татусом    Е )    иды,  аходящ иеся  од  грозой 
исчезновения, 16 видов со статусом 2 (V) – уязвимые виды и 6 видов со 
статусом 3 (R) – редкие виды. Интерес исследователей    тому  рочищ у 
проявился в 2008 году, когда здесь была обнаружена популяция 
смолевки меловой    ида,  е  казы ваю щегося  ля  егиона  олее  50  ет.  
После этого вышел в свет целый  яд  убликаций, п  свящ енных о енке 
состоянию растительного покрова и популяций  едких  идов  астений 
этой  ерритории,  екомендую щих  клю чить  рочищ е  Дальнее»    остав 
ООПТ Саратовской  бласти    татусе  ам ятника  рироды .  

В качестве территорий,   ерспективных  ля  рганизации  овых 
гидроботанических памятников природы предлагаются пруд Терешкин, 
пруд Новиковский    зеро  ол.  орец  5 ].    зеро  ольш ой М  рец –    о 
уникальное для региона соленое озеро естественного происхождения с 
соответствующими комплексами галофитной    тепной р  стительности, 
Помимо редких видов-гидрофитов в окрестностях озера отмечено еще 
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восемь видов растений,   анесенных    расную   нигу  аратовской 
области.  

Пруд Новиковский  редставляет  обой и  кусственный во  оем 
подковообразной  ормы,  озданный в  б лке. П  уд я ляется 
местообитанием сразу двух редких для области видов роголистников – 
донского и светло-зеленого. Пока это единственное известное для 
региона место, где оба вида встречаются вместе, образуя устойч ивые  о 
времени сообщества. 

Пруд Терешкин – неглубокий  скусственный в  доем б лочного 
типа, расположенный  дали  т  аселенных  унктов.    оставе  го 
растительности отмечены сообщества с большой  олей у  астия 
роголистника донского - редкого для области вида, рекомендуемого к 
включению в третье издание региональной  расной к  иги. 

Засоленный  уг    .  ол.  елик  алаш овского  айон а    кж е 
рекомендуется к охране [6]. На данном лугу произрастают редкие виды, 
занесён ные    расную   нигу  аратовской о  ласти (Stemmacantha 
serratuloides, Limonium tomentellum, Saussurea amara и др.), а также виды, 
находящиеся на границе своего ареала (Triglochin maritimum, Chartolepis 
glastifolia, Plantago cornuti и др.). Придание засолён ному  угу    кр.  .  ол. 
Мелик статуса комплексного памятника природы, по мнению автора, 
расширит сеть охраняемых объектов Саратовской  бласти,  ризванных 
сохранить биоразнообразие региона на видовом, фитоценотическом и 
ландшафтном уровнях. 
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фиторазнообразия региона. Помимо работ по ведению Красной  ниги 
Саратовской  бласти,  ретье  здание  оторой д  лж но в йти в  в т в 
2016 году, появилось немало новых направлений  сследований, в  т м  
числе связанных с охраной   едких  астительных  ообщ еств.  елью  
данной  татьи  вляется  бобщ ение  нформации  б  сновных 
направлениях научных исследований,    аю щих  нформационную   азу 
для сохранения фиторазнообразия региона, реализуемых на территории 
Саратовской  бласти    оследние    ет.  о  аж дому  аправлению 
исследований  ы  риводим  есколько  римеров  абот,  е  ретендуя  а 
полный  хват  убликаций в  э ой об  асти. 

Основная информация по особенностям современной  труктуры 
растительного покрова Саратовской  бласти  ы ла  бобщ ена    011году 
в монографии [2]. С этого времени произошел значительный  одъем 
интереса исследователей    опросам  охранения  иторазнообразия 
региона. Одним из актуальных направлений  вляется  сследование 
ценопопуляций  едких  храняемых  идов  астений н   т рритории 
национального парка, природного заказника и памятников природы 
региона, составление полного флористического списка редких видов 
этих территорий  9 ,  0].  менно    раницах  ж е  ущ ествую щей с  ти 
особо охраняемых природных территории сохранение крупных 
популяций  одлеж ащ их  хране  идов  астений в  дится н иболее 
перспективным. Для ряда наиболее крупных ценопопуляций  едких 
видов растений  ОПТ  аратовского  аволжья    а  ерритории 
национального парка «Хвалынский»   рганизованы  остоянные 
мониторинговые исследования.  

Экологические особенности редких видов растений,   труктура  х 
местообитаний,   стойчи вость к в здейств ию  ан ропогенны х фа торов 
также привлекают внимание исследователей.   ля  яда  идов  акие 
исследования носят многолетний  омплексный х  рактер [ , 7  . 
Предпринимаются попытки интерпретации структуры сообществ с 
участием охраняемых видов с позиции вопроса функциональной 
стабильности фитоценоза. 

Отдельные исследования направлены на оптимизацию сети особо 
охраняемых природных территорий  бласти.  ыявляю тся  овые 
уникальные природные комплексы, научно обосновывается 
необходимость придания им природоохранного статуса [3, 8]. Только за 
последние два года в список особо охраняемых природных территорий 
Саратовской  бласти  редлагается  ключить  е  енее  0  овых 
объектов, в том числе уникальные галофильные комплексы 
растительности и ряд гидроботанических объектов, которым в 
существующей  ети  ОПТ  егиона  делено  едостаточно  нимания. 

Интересным и совершенно новым для области является 
направление по выявлению нуждающихся в охране растительных 
сообществ [4]. В рамках таких исследований  азработан  аспорт  едкого 
фитоценоза, проведено изучение составы и структуры ряда 
нуждающихся в охране фитоценозов Саратовской  бласти.  тогом  аких 
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исследований  олжен  тать  адастр  едких  астительных  ообщ еств 
региона. 

Немаловажную роль в современных геоботанических 
исследованиях на территории области играет информационно-
техническая поддержка мониторинга состояния популяций  едких 
видов растений,   астительного  окрова  ОПТ    р.  озданы   
поддерживаются в активном состоянии комплексные электронные базы 
данных  [5, 6]. Вся имеющаяся в базах информация используется при 
работе над третьим изданием Красной  ниги  аратовской о  ласти и 
подготовкой  писка  едких  астительных  итоценозов  аратовской 
области.  
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Заиление дна реки является одной  з  ричин  аруш ения  ечной 

экосистемы.  Различная органика, оседая, начинает гнить, превращаясь в 
ил, разложение которого вызывает сероводородное заражение и 
развитие гнилостных процессов. Также загрязнению способствуют 
потоки талой  оды    учьи,  оторые  падаю т    еку    есут  очву, 
глину, песок. Стекающая вода и гниющая растительность выпадают в 
виде осадочной  ороды .  щ ё о  на п  ичина з грязнения в доемов э о 
растительность, которая отмирая, оседает на дно. В результате водоемы 
мелеют, а дно покрывается илом. В итоге ухудшается состояние реки. Все 
эти процессы ведут к негативным последствиям: гибели рыбы, 
вытеснению различных видов флоры водорослями и ряской.   з-за  того 
водоемы нуждаются в периодической  чистке  на.  осле  чиски  на 
реки появляется проблема применения донных отложений.   егодня 
речной  л  ктивно  спользуется    ельском  озяйст ве. П  именение и  а в 
качестве удобрения улучшает механическую структуру почв, 
влагопоглотительную и влагоудерживающую способность, и аэрацию,  
дает увеличение в почве гумуса, активирует почвенные процессы. 

Целью работы является применение компоста на основе ила реки 
Псекупс в окрестностях  города Горячий  люч  раснодарского  рая.  

Так как почвы в райо не  орячего  люча  тносятся    ерым  есным, 
они обладают малым содержанием гумуса, мощность гумусового 
горизонта составляет до 40 см.  Применение органического компоста на 
основе речного ила способствует существенному улучшению 
гумусного состояния почв. С помощью использования ила реки Псекупс и 
органических отходов в виде компоста можно улучшить качество серой 
лесной  очвы .  аким  бразом  овышается  ё п  одородие, у  иливается 
сопротивляемость растений    еблагоприятным  словиям  реды, 
ускоряется их рост, а также оздоравливается речная экосистема и 
уменьшается накопление  органических отходов.  

Для проведения опыта был выбран участок земли площадью 15 м2, 
разделенный  а    овторности  о    робных  лощ адок    азличными 
вариантами внесения компоста. 

Компост был изготовлен путем смешения 400 г перегнивших 
отходов, 3600 г речного ила реки Псекупс и 100 г древесных опилок, 
необходимых для улучшения воздухопроницаемости. Внесение компоста 
осуществлялось непосредственно перед посевом. Для улучшения 
всхожести семена кукурузы перед посевом были пророщены. 

На каждой  робной п  ощ адке н   г убине 4  с  б ли р зм ещены  п  
2 зерна кукурузы, при всхожести обоих семян производился выбор более 
сильного по внешним параметрам растения. Таким образом, на каждой 
пробной  лощ адке  аходилось    астений. И  оговы е и  мерения 
производились через 2 месяца после появления всходов, когда растения 
находились в фазе молочной  пелости  ерна,  ак  ак    тот  ериод 
растения накапливают наибольшее количество биомассы. После 
итогового измерения каждое растение взвешивалось для определения 
зеленой  ассы . 
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В результате опыта наибольшее количество листьев опытных 
образцов составило 11, что было отмечено на варианте с внесением 600 г 
компоста во всех повторностях, а также в одной  овторности  а 
варианте с внесением минерального удобрения. Минимальное 
количество было зафиксировано на контрольном варианте и составило 7 
листьев. Показатели на вариантах с внесением 200 и 400 г компоста 
оказались выше, чем на варианте контроля, но ниже, чем при внесении 
600 г компоста и составили от 8 до 10 листьев. 

Длина листа кукурузы на вариантах с использованием 400 и 600 г 
компоста превысила значения при использовании минерального 
удобрения. Измерение длины листьев кукурузы в ходе эксперимента 
показало, что внесение органического удобрения в количестве 400 и 600 
г позволяет получить более высокие значения данного показателя, чем 
при внесении минерального удобрения в количестве, соответствующем 
норме под кукурузу. Самые высокие значения отмечены на варианте с 
внесением 600 г  компоста, они варьируют от 83 до 87 см.  При внесении 
400 г компоста наблюдается уменьшение значений   о  равнению   
предыдущим вариантом, длина листа кукурузы составляет 80-81 см. На 
варианте с внесением минерального удобрения средняя длина листа 
составляет 79 см. Значения длины листьев опытных образцов при 
внесении 200 г компоста оказались выше, чем на контрольном варианте 
и составили в среднем 73 см. Самые низкие значения в пределах от 60 до 
65 см отмечены на варианте контроля. 

По результатам опыта можно сделать вывод о возрастании высоты 
растений  укурузы     величением  оличества  несенного  омпоста.   
варианте с внесением 200 г средняя высота составила 165 см, тогда как 
при внесении 400 г среднее значение этого показателя равняется 176 см. 
Наибольшая высота растения зафиксирована на варианте с внесением 
600 г компоста – 193 см, среднее значение высоты кукурузы при 
внесении такого количества компоста составило 188 см. При внесении 
минерального удобрения высота опытных образцов, колеблясь от 176 до 
181, в среднем составила 178 см, что не превышает значений,  
полученных при использовании 600 г органического компоста.  

Самые высокие значения надземной  ассы   тмечены  ри  несении 
600 г компоста, в среднем масса растений  а  ариантах    несением 
такого количества компоста составила 936 г. Значения, полученные при 
использовании минерального удобрения оказались значительно ниже, 
чем при применении 600 г компоста, но выше, чем при использовании 
400 г, и составили в среднем 829 г. При внесении 400 г компоста средняя 
масса растения кукурузы составила 816 г. Результат, полученный  ри 
использовании 200 г компоста также выше контрольного, средняя 
фитомасса составила 741 г. 
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В статье приведен обзор публикаций по характеристике редких 

растительных сообществ Саратовской области. Подведены основные 
итоги изучения редких фитоценозов региона и определены перспективы 
дальнейших исследований.  

 
Ключевые слова: Саратовская область, редкие растительные 

сообщества, Зеленая книга. 
 
В настоящее время в мире накоплен значительный  пыт  о 

выявлению и характеристике редких растительных сообществ. 
Критерии оценки сообществ в большинстве случаев являются 
комплексными и учитывают разные аспекты: своеобразие 
флористического состава, наличие редких, эндемичных и реликтовых 
видов; уникальность фитоценотической  труктуры;  азм еры    инамику 
изменения ценоареалов; степень нарушенности, способность к 
восстановлению и др. [11]. В Саратовской  бласти  ервые  опытки 
выделения редких растительных сообществ были сделаны на 
территории Национального парка «Хвалынский»   1 0].  ано  одробное 
геоботаническое описание шести сообществ луговых степей,   оторые,  о 
мнению автора, могут послужить основой  ля  оздания  адастра 
охраняемых растительных сообществ Саратовской  бласти. 

С 2011 года ведутся постоянные полевые исследования на всей 
территории области по выявлению растительных сообществ, 
нуждающихся в охране. Особое внимание уделяется фитоценозам с 
доминированием редких видов растений    идов,  овых  ля  лоры 
Саратовской  бласти  4 ,  2].  отрудниками  НЦ  Ботанический с  д» С  У 
проведены исследования ряда растительных сообществ с участием 
редких и охраняемых видов: тюльпана Геснера, брандушки 
разноцветной,   опеечника  азумовского  9 ,  5].  есколько  астительных 
сообществ рекомендованы к охране [9, 14].  

mailto:laserova@mail.ru
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В 2014 году для региона разработан паспорт редкого 
растительного сообщества [3] с учетом имеющихся в литературе 
рекомендаций  а  тот  чет  7 ,  ].  о  равнению    одобными 
исследованиями в других регионах, для оценки редких растительных 
сообществ Саратовской  бласти  первые  редлагается  ирокое 
использование методов математической  бработки  анных  р асчет 
индекса природоохранной  начимости,  пределение  тепени 
функциональной  стойчи вости с общ ества, р  счет п раметров 
экологической  ластичности  итоценоза). 

После этого появляется целая серия публикаций,     оторых 
приводятся описания редких растительных сообществ степной,   одной, 
галофильной    есной р  стительности [ , 5   6  . В  н стоящ ий м о  ент дл  
территории Саратовской  бласти  акоплен  начительный о  ъем 
полевых данных по распространению, составу, структуре и состоянию 
редких растительных сообществ, которые могут послужить прекрасной 
основой  ля  оздания  ак  азы ваемой З  леной кн  ги ре иона. За  
последние 5 лет проведено детальное исследование растительности 
многих памятников природы (как в Правобережье, так и в саратовском 
Заволжье), заказника «Саратовский» ,  родолжаю тся  лористические   
геоботанические исследования на территории НП «Хвалынский» . 
Выявлено несколько новых, уникальных по составу галофильной 
растительности и набору редких и охраняемых видов растений 
территорий,   ля  оторых  аучно  боснована  еобходимость  х  храны   
статусе комплексных памятников природы [1]. Значительная работа 
проделана и в плане информационно-технической  оддержки 
мониторинга состояния растительного покрова Саратовской  бласти   
выявления нуждающихся в охране фитоценозов [13]. Создана 
электронная база данных «Редкие растительные сообщества 
Саратовской  бласти».  ля  аиболее  нтересных    риродоохранной 
точки зрения территорий  оставлены  арты   астительности   
выделением редких фитоценозов и указанием на них положения 
ценопопуляций  едких    храняемых  идов  астений. 

В настоящее время по данным всех этих исследований    атегории 
редких сообществ Саратовской  бласти,  о  оторым  меется  олная 
современная информация, могут быть отнесены 25 ассоциаций 
галофильной  астительности,  5  ссоциаций в  дной ра  тительности, 20  
ассоциаций  етрофильной р  стительности, 1   а социаций ст  пной и 8  
ассоциаций  есной р  стительности. Р  бота п   х рактеристике и  
выявлению распространения на территории области редких 
растительных сообществ продолжается. В настоящий  омент 
наибольшее внимание исследователей  олжно  ы ть  делено 
петрофильным и лесным сообществам, поскольку по ним имеется 
недостаточно данных по их природоохранной  начимости. 
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The main outcome of the study of rare plant communities 
of the Saratov region 
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The article presents overview of publications about rare plant communities 

in the Saratov region. Summarizes the main results of the study of regional rare 
vegetation and the prospects of the further researches are determined.    
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В данной статье приведены  принципы осторожного подхода к 

ведению рыболовства в р.Жайык. В статье рассматриваются  и 
предложены новые подходы к управлению рыбной отраслью, включая 
природоохранные, экономические и социальные аспекты и  необходимость 
установить  минимальный нерестовый запас, и рассчитать  
коэффициенты изъятия промысловых видов рыб в р.Жайык. Приведены  
соответствующие статистические данные. 

 
Ключевые слова: Рыбная отрасль, осторожный подход, 

коэффициент изъятия. 
 
Жайы к    аспийск ий ра  он я вл ется ры б хозяйствен ны м  

водоемом, где ежегодно  ведется промысел полупроходных видов рыб. 

mailto:y.kim@kazceb.kz


~ 22 ~ 

Промысловые запасы  ежегодно колеблются и полностью зависят от  
эффективности естественного воспроизводства рыб.   

Для определения граничных ориентиров запаса и управленческих 
решений    лучае  х  ревышений д  я о еспечения у тойчив ого 
рыболовства и сохранения биологического разнообразия проводится 
изучение и прогнозирование состояния рыбных ресурсов. 

В 1990-х годах был разработан и 31 октября 1995 г. принят Кодекс 
ведения ответственного рыбного хозяйс тва      008  .  здано 
«Техническое руководство ФАО (FAO – Food and Agriculture Organization – 
продовольственная и сельскохозяйс твенная  рганизация  ОН)  о 
ответственному ведению рыбного хозяйс тва»  1 ].    окументе 
констатируется факт того, что резкий  ост  ксплуатации  ыбных 
ресурсов во всем мире привел к их резкому сокращению. Это создало 
угрозу долгосрочному и стабильному снабжению населения рыбной 
продукцией.   уж ны  онсолидированные  силия  равительств,  ченых, 
функционеров рыбной  трасли,  ыбаков    ыбоводов    табилизации 
данного вопроса. Нужны новые подходы к управлению рыбной 
отраслью, включая природоохранные, экономические, социальные 
аспекты. В «Кодексе ведения ответственного рыболовства» ФАО [2] 
приводятся принципы осторожного подхода к ведению рыболовства. В 
том числе рекомендуется учитывать неопределенность в отношении 
величины запаса, применять специально установленные для того или 
иного запаса контрольные величины и одновременно дейс твия    лучае 
их превышения.  

До настоящего времени в Урало-Каспийс ком  ыбопромысловом 
бассейн е  рименяется  ростой п  инцип у равления р боловством: 
вылов рыбы в объемах, не наносящих необратимого ущерба популяциям 
рыб [3]. Для осуществления такой  тратегии  правления  луж ит 
процедура оценки ОДУ (общий  опустимый у  ов) с к  рдинальной 
модификацией,   звестной п  д н званием « редосторож ный по  ход» [4  .  
При благоприятном состоянии запасов рыб величина ОДУ равняется 
годовому приросту численности и биомассы промысловых запасов 
(взрослых рыб). Таким образом, промысел рыбы в пределах ОДУ не 
наносит ущерба популяциям рыб, т.к. находится в пределах ежегодной 
прибавочной  родукции. 

Ежегодная прибавочная продукция биомассы запасов рыб 
находится в зависимости от биомассы промыслового запаса. 

При стабильном состоянии запаса этот принцип справедлив и 
вполне оправдан, однако при сокращающихся запасах такой  ринцип 
приводит к перелову.  Необходимо установить этот минимальный 
нерестовый  апас,    акже  ассчитать,  аковы  олжны  ы ть 
коэффициенты изъятия при сокращающихся запасах. 

Проведен анализ рекомендованных ФАО стратегий  правления  ля 
многовидового промысла. Для проведения исследований    бработке 
данных обращалось внимание на нахождение Lm50 (длина, при которой 
50 процентов рыбы достигают половой  релости) и Lc50 (длина, при 
которой  0  роцентов  ыбы   ыбирается  ри  ромысле),  оотнош ение 
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которых может быть простым индикатором состояния запаса для 
ключевых видов рыб в промысле). Если LC50 больше LM50,  то контроль 
количества усилий  енее  аж ен    резм ерный о  лов р бы в яд л  
произойд ет. 

Анализировались биологические показатели основных (ключевых) 
промысловых рыб за весенний  ериод  з  ромысловых  ловов  .  айы к . 
Необходимо было определить размеры наступления половой  релости   
рыб и размерные ряды основных промысловых видов рыб. 

Всего за весенний  ериод  015  .  роанализировано  34  кз. 
промысловых рыб, из них: вобла – 228 экз., лещ – 66 экз., жерех – 16 экз., 
сазан – 7 экз., судак – 17 экз. 

Обработка ихтиологического материала осуществлялась по  
общепринятой  етодике  угунова  .И .,  952  5 ],  равдина  .Ф .,  966  6 ],  
Засосова А.В., 1976  [7]. 

 Биологические показатели рыб по р. Жайы к  редставлены    аблице  . 
 

Таблица 2 – Биологические показатели рыб из весенних 
промысловых уловов в 2015 г. в р. Жайык  

 
Виды рыб Длина, см Масса, г 

Вобла 
15 - 28 
21,5 

78 - 556 
137 

Лещ 
22 - 35 
27,7 

160 - 848 
436 

Жерех 
33 - 47 
41,5 

396 - 1453 
1009 

Сазан 
29 - 66 
49,5 

520 - 4260 
2460 

Судак 
23 – 53 
38,0 

176 - 2010 
1148 

 
В связи с тем, что объектами промысла на р. Жайы к    сновном 

являются полупроходные виды рыб, которые мигрируют в реки только с 
наступлением половой  релости,  о    ромысловых  ловах  реобладаю т 
особи рыб, достигшие половой  релости  а  едким  сключением. 
Размеры наступления половой  релости    азм ерные  яды  сновных 
промысловых видов рыб р. Жайы к  редставлены    аблицах       2. 

 
Таблица  3 – Размеры наступления половой зрелости воблы 

в р. Жайык, %  
 
Показатели Размерные группы, см 

18 21 24 27 28 
Неполовозрелые - - - - - 
Половозрелые 100 100 100 100 100 
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LM50 = 18 см. 
 

Таблица  4 – Размерный состав воблы в промысловых уловах, % 
 

Размерные 
группы, см 18 21 24 27 28 

% 23,8 38,8 33,0 3,3 1,1 
 
LC50 = 21 см. 
 
У воблы  LC50 больше LM50 (21 > 18 
 

Таблица  5 – Размеры наступления половой зрелости леща 
в р. Жайык, %  

 
Показатели Размерные группы, см 

22 25 28 31 34 35 
Неполовозре

лые - - - - - - 
Половозрелы

е 100 100 100 100 100 100 
 
LM50 = 22 см. 
 

Таблица  6  – Размерный состав леща в промысловых уловах, % 
 
Размерные 
группы, см 22 25 28 31 34 35 

% 1,5 22,7 31,8 34,9 6,1 3,0 
 
LC50 = 28 см. 
 
У леща  LC50 больше LM50  (28 > 22).   
 

Таблица  7 – Размеры наступления половой зрелости жереха 
в р. Жайык, %  

 
Показатели Размерные группы, см 

33 36 39 42 45 47 
Неполовозрелые - - - - - - 
Половозрелые 100 100 100 100 100 100 

 
LM50 = 33 см. 
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Таблица  8  – Размерный состав жереха в промысловых уловах, % 

 
Размерные 
группы, см 33 36 39 42 45 47 

% 6,2 12,5 12,5 18,8 43,8 6,2 
 
LC50 = 42 см. 
 
У жереха  LC50 больше LM50  (42 > 33).   
 

Таблица 9 – Размеры наступления половой зрелости сазана 
в р. Жайык, %  

 
Показатели Размерные группы, см 

44 47 50 59 66 
Неполовозрелы
е - - - - - 
Половозрелые 100 100 100 100 100 

 
LM50 = 44 см. 
 

Таблица  10 – Размерный состав сазана в промысловых уловах, % 
 

Размерные 
группы, см 44 47 50 59 66 

% 14,2 14,3 28,6 28,6 14,3 
 
LC50 = 50 см. 
 
У сазана  LC50 больше LM50  (50 > 44).   
 
Таблица  11 – Размеры наступления половой  релости  удака  а  . 

Жайы к,    
 
Показатели Размерные группы, см 

23 26 29 32 35 41 47 50 53 
Неполовоз
релые 100 100 100 - - - - - - 
Половозрел
ые - - - 100 100 100 100 100 100 
 
LM50 = 32 см. 
 



~ 26 ~ 

Таблица  12 – Размерный состав судака в промысловых уловах, % 
 

Размерные 
группы, см 23 26 29 32 35 41 47 50 53 

% 6,1 12,2 12,2 6,1 7,4 25,5 6,1 12,2 12,2 

 
LC50 = 41 см. 
 
У судака  LC50 больше LM50  (41 > 32).   
 
Согласно рекомендованным руководящим принципам управления 

для многовидовых промыслов и правила для оценки состояния 
ключевых видов и управления определенными биологическими 
ориентирами определяем, что по основным промысловым видам рыб в р. 
Жайы к  C50 больше LM50  и значит в настоящее время  чрезмерный  тлов 
вряд ли произойд ет    пециальных  ер  правления  е  ребуется.  сли   
водоеме 50 % рыб достигают половой  релости,  апример,  ри  лине  5 
см (промысловая мера), то как только промысел начинает выбирать 
половину и больше рыб такой  лины,  уж но  водить  есткие 
ограничения промысла. Нужно постоянно мониторить длину 
наступления половозрелости ( > 50 % рыб) и длину рыб в уловах (только 
промысловых). 

На практике же в р. Жайы к  аметно  адение  ловов  а  одоеме. 
Вероятнее всего, ведение промысла в настоящее время по условному 
разделению промысловых райо нов  е  правдано    еобходимо 
оценивать состояние ключевых видов в целом по водоему. 

Как неоднократно отмечалось, в настоящее время так называемый 
«морской  ов»  а  амом  еле  едется    редустьевых  ространствах  ек 
за счет изъятия нерестовой  асти  опуляций р  б, в  т  в емя к к о ъемы  
изъятия при морском промысле предполагаются за счет нагульной  асти 
популяций  олупроходных  идов  ыб.    езультате,  ерестовая  асть 
популяций  ыб  спыты ваю т  войно й пр  сс п р  мы сла.  

В связи с этим в течение года будут проведены исследования и 
анализ промысловых уловов не только в р. Жайы к,  о      айон ах, г  е 
осваивается на практике морской  имит. 

 При этом необходимо анализировать промысловые усилия из 
всех орудий  ова,  рименяю щихся  а  рактике    ромысле  ставные 
сети, вентеря), в то время как в реках промысел ведется только 
закидными неводами на стационарных тоневых участках. 
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Y. A. Kim, E. V. Kulikov, T. N. Chameeva, S. V. Kuzmenko 
 
This article describes the principles of the precautionary approach to 

fisheries in the river Zhaiyk. The article discusses and proposes new approaches 
to the management of the fishery industry, including environmental, economic 
and social aspects and the need to establish a minimum spawning stock, and to 
calculate the coefficients of seizure of commercial fish species in the river Zhaiyk. 
Provides relevant statistical data. 
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Атф ТОО  «КазНИИРХ»  «Казахский научно- 
исследовательский институт рыбного хозяйства», 
E-mail: kamieva2011@mail.ru  
 
 
В статье приведены результаты многолетних промысловых уловов 

полупроходных видов рыб в р.Жайык. Анализируются  многолетние 
материалы гидрологического режима р. Жайык. Представлены данные, 
характеризующие влияние водности р.Жайык на условия естественного 
воспроизводства рыб. Показано, что интенсификация хозяйственной 
деятельности в Жайык -Каспийском бассейне, привело к снижению 
водности р.Жайык что в конечном итоге сказалось на условия 
естественного воспроизводства рыб. Предложены мероприятия по 
подготовке биологического обоснования на проведение дноуглубительных 
работ. 

 
Ключевые слова: Р.Жайык, ерики, водность, ихтиофауна, 

мероприятия.  
 
Интенсификация хозяйс твенной д  ятельности в Ж  йы к -

Каспийс ком  ассейне , у  еличение б звозвратного в допотребления 
приводит к снижению водности р.Жайы к,  то    онечном  тоге  райне  
негативно сказывается на ухудшение условия естественного 
воспроизводства  промысловых видов рыб и  на состоянии запасов рыб 
[1]. 

Состояние запасов полупроходных видов рыб в р.Жайы к  ж егодно 
колеблются но в последние годы уловы снизились и были ниже 
средних(рисунок 1). 

 

mailto:kamieva2011@mail.ru
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Рисунок 1 -  Промысловые уловы  полупроходных видов рыб 

в р.Жайык 
Одним из важных факторов, оказывающих воздейс твие  а 

пополнение запасов рыб, является водность реки. В последние годы  
годовой  ток  .Ж айы к  с изился о  8 0 к ³/год д  6 0³ км /год. 
Маловодность реки привело к изменению размеров нерестовой 
площади, ослаблению течения и обмелению   на миграционных путях.  

Эффективность воспроизводства полупроходных и речных рыб р. 
Жайы к  пределяется  аличием  ременно  атопляемых  олоев,  х 
площади и залития. Наиболее благоприятными для воспроизводства 
рыб являются многоводные годы с объемом годового стока 10 - 12 км3, 
тогда площадь затапливаемых нерестилищ составляет 53,9 тыс. га. При 
объеме стока 6 км3 заливается всего лишь 8 - 10 % нерестилищ 
полупроходных рыб, а в годы со стоком 3 - 4 км3 нерестилища совсем не 
залиты. Коэффициент корреляции между урожайн остью     током 
весеннего половодья составила для воблы 0,6; леща 0,8; судака 0,8. С 
2008 года  нерест рыб происходит в условиях маловодности реки. Не 
увеличился годовой  ток  еки      014  оду    оставил  ,8   м³/год 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2  – Многолетние изменения годового стока 

в низовьях р. Жайык 
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По причине маловодья ожидаются проблемы с заходом рыбы из 
моря в реку.  

Райо н  еверного  аспия,  римыкаю щий к  у тью  р  Ж  йы к яв яется 
потенциально важным как миграционный  уть  ля  сетровых и 
полупроходных рыб, место концентрации скатывающейс я  олоди,  еста  
нагула и  место обитания ценных туводных видов рыб (сом, щука и др.) 
[2]. Он представляет собой  елководную  равнину с очень малым 
уклоном с берегами, заросшими преимущественно тростником. 

Соответственно, быстрый  одъем  ровня  оды зависит от скорости 
течения реки в период половодья. Продолжительность паводка, в 
большей  тепени  ависит  т  лиматических  словий, н  сколько 
температура окружающей  реды  еняется  ы стро.    ависимости от 
этого фактора также меняется дата наступление температуры нереста  
весной;   роме  ого,  еравномерный п  огрев в ды  з тягивает 
наступление этой  емпературы . 

Весенний  аход  ерестую щих  ыб    .  айы к  п иурочен к п риоду 
после распаления льда. С момента таяния льда прогревание воды идет 
интенсивно. К концу апреля температура воды поднимается до 7 – 80С, в 
некоторые периоды до 10° – 13°С. Во время крутого подъема уровня 
(начало мая) температура воды несколько стабилизируется, затем 
быстро нарастает, достигая в конце мая 17 – 19, иногда 200С. Быстрый 
прогрев воды обеспечивает благоприятные условия для нереста рыб.[3]. 
Наиболее высокая температура воды бывает в июле, совпадая обычно с 
периодом нулевых отметок воды в реке. Нерестилища, не залитые, водой 
в период нереста рыб не обеспечивают, эффективность воспроизводства 
фитофильных рыб. Пополнение запасов не  увеличивается у рыб с 
порционным икрометанием. По данным промысловых уловов в период 
нерестовой  играции   ащ е  оминирует  ещ     обла   р исунок  ). 

  
Рисунок 3 - Видовое соотношение уловов полупроходных рыб 

в р.Жайык % 

0

20

40

60

80

Со
от

но
ш

ен
ие

  в
 %

Годы Вобла Судак Лещ Сазан Сом Жерех Щука

Райо н  еверного  аспия,  римыкаю щий к  у тью  р  Ж  йы к яв яется 
вых и 

полупроходных рыб, место концентрации скатывающейс я  олоди,  еста  
нагула и  место обитания ценных туводных видов рыб (сом, щука и др.) 
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прогрев воды обеспечивает благоприятные условия для нереста рыб.[3]. 
Наиболее высокая температура воды бывает в июле, совпадая обычно с 

Нерестилища, не залитые, водой 
нереста рыб не обеспечивают, эффективность воспроизводства 

фитофильных рыб. Пополнение запасов не  увеличивается у рыб с 
порционным икрометанием. По данным промысловых уловов в период 
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Из рисунка видно, что  численность нерестующих рыб как - судак, 

лещ, вобла, жерех выше, чем  у рыб  с порционным икрометанием – сазан. 
Интенсификация хозяйс твенной д  ятельности в Ж  йы к -

Каспийс ком  ассейне , у  еличение б звозвратного в допотребления 
приводит к снижению водности  р.Жайы к,  то    онечном  тоге  райне  
негативно сказывается ухудшаются естественные условия 
воспроизводства промысловых рыб и  на состоянии запасов рыб.  

В 2014 г. дноуглубительные работы в р. Жайы к  рактически  е 
проводились. В настоящее время для подготовки биологического 
обоснования по дноуглубительным работам в Жайы к-К аспийск ом 
канале и канале-рыбоходе, включая ерики - 5 –ый    асы к  зек 
проводятся научно-исследовательские работы. 

Анализ батиметрической  ъемки  сследуемых  одоемов   оказал 
обмеление на отдельных участках. В связи с обмелением участков реки   
необходимо предусмотреть мероприятия по дноуглублению. Проведение 
рыбохозяйс твенной м  лиорации п тем  д оуглубительны х р  бот 
обеспечит беспрепятственную миграцию и оптимальные условия нагула  
в  Жайы к-К аспийск ом к нале и  п илегаю щ их е иках. 

Нижнее течение реки Жайы к  о  сем и  ротоками    риками 
является рыбохозяйс твенным  одоемом,  де  роисходит  ерест 
частиковых рыб и на протяжении многих лет сохраняются пути 
миграции осетровых  в весеннее - летний    сенний п  риоды . [  ]. Н  зкая 
эффективность нереста фитофильных полупроходных видов рыб в 
дельте реки Жайы к  аблюдается  ри  инимальных  ровнях  оды, 
которые усугубляются мелководными участками. Ветровые нагонные 
явления со стороны моря обуславливают заилению ериков, протоков и 
основного русла реки ближе к выходу в море. 

Для создания оптимальных условий  а  утях  играции,    естах 
нереста полупроходных видов рыб и ската молоди осетровых и 
частиковых рыб в целях сохранения рыбных запасов и воспроизводства в 
2015 г. проводятся исследования по подготовке биологического 
обоснования на проведение дноуглубительных работ в 5- ом ерике, 
Канале - рыбоходе и Жайы к    аспийск ом к нале.    
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE ICHTHYOFAUNA  
In TERMS of the RESULTING SHALLOW water IN the river ZHAIYK  
 
 
T. N. Camyuva 
 
In article results of long-term commercial catch of semi-anadromous fish 

species in the river Zhaiyk. Many years of materials analyses of the hydrological 
regime R. Zhaiyk. Results: data on the influence of water content R. Zhaiyk on the 
conditions of natural reproduction of fish. It is shown that the intensification of 
economic activity in the Zhaiyk -Caspian basin, has led to declining water R. 
Zhaiyk which ultimately affected the conditions of natural reproduction of fish. 
The activities proposed for the preparation of a biological justification for 
dredging. 

 
Keywords: R. Zhaiyk, Erik, water content, fauna, activities. 
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В статье приведены характерные особенности питания карася в 

летний период, а также представлен видовой состав кормовых объектов 
обнаруженных в желудочно-кишечном тракте и характер питания. 
Показан график массовых долей кормовых компонентов, обнаруженных в 
кишечниках карасей. Полученные результаты состава пищи у карася  
позволяют  сделать вывод, что в данное время карась испытывал 
недостаток в пище, что может быть связано с обеднением кормовой 
базы водоема. Приведен, низкий коэффициент упитанности карасей. 

 
Ключевые слова: Карась, питание, коэффициент, состав пищи. 
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В Жайы к-К аспийск ом б ссейне се ебряны й кар  сь явл ется 

промысловым объектом. Промысловый  апас   ыб  оддерживается  а 
счет естественного воспроизводства.  Благоприятные условия  питания 
рыб р.Жайы к   озволяю т   ж егодно  ополнять  апасы   ыб.     

Серебряный  арась  C arassiu s  ib elio )  о  арактеру  итания  ожет 
быть назван всеядным. Первую неделю жизни мальки карася, как и 
другие виды рыб, расходуют содержимое своего желточного мешка. 
Затем они начинают питаться простейш ими  икроорганизм ами, 
обитающими в водоеме. Это могут быть сине-зеленые водоросли, 
бактерии и дафнии [1]. 

Когда мальки достигают месячного возраста, в их рацион 
включаются личинки стрекоз, ручейн иков,  уков,  оденок,  аммарусы , 
остракоды, нематоды, пауки, клещи, клопы. Взрослые особи, начиная с 
годовалого возраста, находят в иле и придонном пространстве разные 
виды кольчатых червей,   иявок    оллюсков.   омимо  того,  араси 
поедают корни прибрежной  астительности,  одоросли    яску. 

Таким образом,  исключительно планктонное питание отмечено 
для карасей    олодом  озрасте.  ыбы ,  олее  тарш ие  о  озрасту   
бентофаги.  

Для анализа питания карася, половозрелые особи отбирались из 
неводных уловов в утренние часы, с тоней  Бугорки»,  7  ост»   
«Нижняя-Пешнойс кая».  сего  ы ло  ойм а но 2  э з. р  бы, и   н  х 1   
самцов и 14 самок. 

Длина карасей  арьировала  т  1  о  8  м ,  ес  т  20  о  41  . 
Желудочно-кишечные тракты рыб были заполнены в разной  тепени 
переваренной  ищей, д  ля к торой в  б ем пи евом  ко ке со тавляла 
80,77%. Степень наполнения кишечника исследуемых рыб по шкале Н.В. 
Лебедева колебалась от 1 до 5 баллов.  

Среднее значение индекса наполнения желудочно-кишечного 
тракта карасей      4,5 4  /ооо.  аксимальные  го  начения  стречались   
рыб, питающихся червями и личинками насекомых, минимальные — у 
рыб, в кишечниках которых доминирует растительный  етрит   
водоросли.  

В пищевом комке были обнаружены олигохеты, личинки 
насекомых, жуки и гаммарусы, видовую принадлежность которых, 
определить не удалось в виду их сильного разложения. Также в 
кишечниках исследуемых карасей  ы ли  бнаружены  лементы  
водорослей,   ы сш ей в  дной ра  тительности и  о поненты  
сопутствующие питанию бентосоядных рыб: ил, песок, ракуша. Более 
37% от общего пищевого комка составила слизь (табл.1-3; рис.1-3). 
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Таблица 1 – Состав пищи карасей со станции «Бугорки»,

июнь 2015 г.
 Карась № 
Компоненты 
пищевого 
комка, % от 
веса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высшие 
растения  

13 7 1 3 8 6,3 - 11,1 0,4 

Черви 
(Oligochaeta) 

- - 0,1 3,1 2 5 - - 0,2 

Насекомые (Ins
éc ta ) 

- 47 - - - - - 1,1 - 

Переваренная 
пища 

87 46 98,9 93,9 90 88,7 100 87,8 99,4

Минеральные 
компоненты 

 

Песок - - + + - - - + - 
Ракуша - - + + - + - + - 
Ил + + + + + - + + - 
Слизь - - + + + + + - + 

 

 
 

Рисунок 1 – Массовая доля кормовых компонентов пищи карася 
р. Жайык, станция «Бугорки» 

  

«Бугорки», 
июнь 2015 г. 

 

 

 

 

99,4 
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Таблица 2 – Состав пищи карасей со станции «7 пост»

июнь 2015 г.
 

 Карась № 
Компоненты 
пищевого комка, % 
от веса 1 2 3 4 5 6 

Высшие растения  36 36,5 2 10 80,5 9 
Черви (Oligochaeta) 1,3 1 3 - - - 
Насекомые (Inséc ta ) - 0,2 - 1,4 0,5 1 
Переваренная пища 62,7 62,3 95 88,6 19 90 
Минеральные 
компоненты 

 

Песок + + - - - - 
Ракуша - - - - - + 
Ил + + + + + + 
Слизь + + + + - + 

 

 
Рисунок 2 – Массовая доля кормовых компонентов пищи карася

р. Жайык, станция «7 пост» 
 

  

щи карасей со станции «7 пост» 
июнь 2015 г. 
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- 
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Массовая доля кормовых компонентов пищи карася 
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Таблица 3 – Состав пищи карасей со станции «Нижняя Пешнойская», 
июнь 2015 г.

 Карась № 
Компоненты 
пищевого комка, % 
от веса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высшие растения  35 2 1 - - 2,3 - 13 74,8
Черви (Oligochaeta) 2 0,1 - - - - - 2 3,5
Хирономиды 
(Chironomidae)  

- - - 0,8 - - - - - 

Бокоплавы 
(Amphipoda) 

- - - - 0,1 - - - - 

Насекомые (Inséc ta ) - - - 1,3 - 2,5 - - 1,7
Переваренная пища 63 97,9 99 97,9 99,9 95,2 100 85 20
Минеральные 
компоненты 

 

Песок + - + - - + - - - 
Ракуша + - + - - + - - - 
Ил + + + - - + - + + 
Слизь - + + + + + + + - 

 

 
 

Рисунок 3 – Массовая доля кормовых компонентов пищи карася 
р. Жайык, станция «Нижняя Пешнойская» 

 
Заслуживает внимания наличие в кишечнике карасей  етрита   

водорослей.     ех  лучаях,  огда  етрит  стречается  аряду    ольш им 
количеством планктонных организ-мов и насекомых, падающих на 

 
Состав пищи карасей со станции «Нижняя Пешнойская», 

июнь 2015 г. 
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Заслуживает внимания наличие в кишечнике карасей  етрита   
водорослей.     ех  лучаях,  огда  етрит  стречается  аряду    ольш им 

мов и насекомых, падающих на 
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поверхность воды (следовательно, не является попутным), можно 
полагать специальное использование его в качестве кормового объекта. 
Так же и в отношении водорослей,   сли  асса  х    ишечнике  елика  3 ]. 

Характер питания карасей  ависит  е  олько  т  озраста    езона 
года, но и от определенной  кологической с  туации в в доеме, с  става 
кормовой  азы   4 ].    ишечниках  арасей, п  йман ны х на ст нции «7 
пост», массовая доля детрита и водорослей  оставила  4,9 %   т  еса 
пищевого комка, у карасей  о  танции  Н ижняя  еш нойск ая» - 1  ,2% , с   
станции «Бугорки» - 5,5%.  

Массовая доля червей  O lig ochaeta )    ишечниках  арасей с   
станции «7 пост» - 0,8%, со станции «Нижняя Пешнойс кая»    ,8 % ,  о 
станции «Бугорки» - 1,2%. Массовая доля насекомых и их личинок в 
кишечниках карасей  о  танции  7  ост»    ,4 % ,  о  танции  Нижняя 
Пешнойс кая»    ,7 % ,  о  танции  Бугорки»    ,3 %   р ис.4 ). 

 

  
Рисунок 4 – График массовых долей кормовых компонентов, 

обнаруженных в кишечниках карасей 
 
Также в кишечниках исследуемых карасей  ы ли  бнаружены  рко 

оранжевые, длиной  -3   м   редставители  ласса  кребни 
(Acanthocephata), вид Pomphorhynchus laevis (рис.5). Они являются 
паразитическими червями, способными вызвать серьезные кишечные 
заболевания у пресноводных рыб, в том числе и у карася [5]. 
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Рисунок 5 – Pomphorhynchus laevis 

 
Коэффициент упитанности исследованных карасей  о  ультону 

сравнительно низкий    олебался  т  ,3 6  о  ,9 8    амцов,  т  ,2 9  о  ,3 3 
у самок. Снижение коэффициента упитанности после нереста, согласно 
литературным данным у карасей  бы чно  е  рослеж ивается  6 ]. Степень 
ожирения кишечно-желудочного тракта пойм анных  арасей н   в лика и  
не превышала 1-2 балла. Из этого можно сделать вывод, что в данное 
время карась испытывал недостаток в пище, что может быть связано с 
обеднением кормовой  азы   одоема.  изкий к  эффициент упитанности 
карасей  ожет  акже  бъясняться  аличием  аразитарной и  вазии.  
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The NUTRITION of CARP IN the river ZHAIYK 
 
 
Panin A. A., G. G. Junusova, I. D. Tokaev 
 
The article presents characteristic features of the diet for carp in the 

summer, as well as species composition of prey found in the gastro-intestinal 
tract and the nature of power. The graph shows the mass fraction of feed 
components found in the intestines of carp. The results of the diet composition of 
the carp allow to conclude that at this time, the Karas suffered from a lack of 
food, that may be associated with depletion of the forage base of the reservoir. 
Given, low coefficient of fatness of the carp. 

 
 
Key words: Carp, nutrition, ratio, composition of the food. 
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ССЕЕККЦЦИИЯЯ::  
  
««ППССИИХХООЛЛООГГИИЯЯ  ИИ  

ППЕЕДДААГГООГГИИККАА::  ММЕЕТТООДДИИККАА  ИИ  
ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  
ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ»»  

  
  

ММООТТИИВВЫЫ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ВВ  ВВУУЗЗЕЕ  ККААКК  ККООММППООННЕЕННТТ  
ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ГГООТТООВВННООССТТИИ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ--ППССИИХХООЛЛООГГООВВ  
 
 
 
Головинский Андрей Александрович 
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный 
университет» (СмолГУ) 
 
 
В статье описываются мотивы обучения в вузе как элемент 

структуры психологической готовности для студентов различных лет 
обучения. Учебная мотивация на вузовском этапе профессионализации 
изучается в контексте взаимосвязи с мотивацией к трудовой 
деятельности после завершения вуза.  

 
Ключевые слова: психологическая готовность, мотивация, 

обучение, профессионализация, мотивация, мотивационный компонент. 
 
В различных вариантах авторских структур психологической 

готовности описывается мотивационный  омпонент.  ак  .И .  ьяченко 
и Л.А. Кандыбович характеризуя готовность, отмечают наиболее 
значимыми факторами, влияющими на ее формирование мотивацию, 
самомобилизацию человека на плодотворный  руд  6 1,  .  19].   
структуре психологической  отовности  .В .  еж ниной м  тивационный 
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компонент характеризуется как система личностных смыслов, мотивов и 
отношений    еятельности  8 ,  .  3].   

Таким образом, обозначается, что подготовка профессионала, как 
формирование психологической  отовности    еятельности, 
предполагает воздейс твие  а  отивационную   труктуру  ичности. 
Л.А. Мойс еенко  тмечает,  то    труктуре  сихологической г  товности 
важную роль играет мотивационный  омпонент  6 ,  .1 24].  го 
содержание имеет свою специфику, которая заключается, прежде всего, в 
том, что при выраженности мотивационного компонента могут быть 
скорректированы другие, менее развитые. Обратной  илы   то  равило 
не имеет, следовательно, низкую мотивацию невозможно изменить за 
счет других компонентов.  

Следует учитывать, что мотивационная сфера личности 
характеризует индивидуальность и придает ей  елостность.  то 
подтверждается и в трудах М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича: «Вопросы 
психологической  отовности  тудентов    удущ ей т  удовой 
деятельности следует рассматривать, прежде всего, с позиции 
целостности личности, учитывая при этом роль мотивации и характер 
познавательных процессов» [3, с.320].  

Кроме того, с точки зрения системного подхода, мотивационный 
компонент готовности выступает основным в структуре 
психологической  отовности  ак  истемы.  н  запускает»  е,  авая 
возможность всем остальным компонентам формироваться и 
функционировать. Об особой  оли  азванного  омпонента,  собенных 
условиях его формирования говорит и Е.В. Фалунина: «Как 
интегральный,   ложно  ифференцированный к  мпонент о  н ждается в 
определенных условиях формирования, важным этапом  которого 
является выявление противоречий  еж ду  едостаю щим  бъемом 
теоретической    рактической п  дготовки и н достаточно 
сформированным минимальным уровнем профессиональной 
компетентности» [см. 10].  

Отмечается, что мотивация выступает тем сложным механизмом 
соотнесения личностью внешних и внутренних факторов поведения, 
которые определяет возникновение, направление, а также способы 
осуществления конкретных форм деятельности [2, с. 148]. А учитывая 
сложность и динамичность существования мотивации личности, можно в 
целом говорить о мотивационной  ф ере  ичности:  Под  отивационной 
сферой  ичности  онимаю т  сю   мею щую ся    анного  еловека 
совокупность мотивационных образований:   испозиция  отивов, 
потребностей    елей, а  титю дов, п  веденческих п  ттернов, и  тересов» 
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[4, с. 182]. Следовательно, можно говорить о полимотивированности 
дейс твий. 

«Полимотивированность человеческих дейс твий –  т пичное 
явление» [1, с 117], которое заключается в  принятии личностью 
разнонаправленных мотивов и выступает своего рода нормой,  
позволяющей  ичности  азвиваться  сесторонне.  

Большое количество разнообразных мотивов, которые могут быть 
противоречащими друг другу, создают определенную сложность для 
личности. С другой  тороны,  та  итуация  ормирования  ерархии 
мотивов создает структуру личности, поэтому соподчинение мотивов 
(как процесс и результат) важны в развитии личности. Это 
подтверждается словами А.Н. Леонтьева: «Структура личности 
представляет собой  тносительно  стойчи вую  к нфигурацию  г авны х, 
внутри себя иерархизированных мотивационных линий»   5 ,  .  21].  

Исследователь С.А. Печерская разделяет мотивы на 
индивидуалистичные и общественно полезные  [см. 9], указывая при 
этом на важность существования обоих групп мотивов, а также на то, что 
та или иная группа мотивов сильнее или слабее развита у конкретной 
личности.  

В нашем исследовании мы учитываем, что мотивационный 
компонент готовности обучающихся представлен совокупностью 
доминирующих учебных мотивов и смыслов деятельности. При этом 
помимо учебных мотивов у обучающегося наличествуют и другие 
группы мотивов, которые также прямо или косвенно влияют на 
собственно учебную мотивацию. Профессионализация как 
взаимодейс твие  ичности    рофессии  ключена    олее  ирокий 
процесс личностного развития, поэтому могут быть выделены две 
группы мотивов обучения в высшем учебном заведении: «Первая группа 
будет включать в себя мотивы, которые непосредственно связаны с 
содержанием самой  чебной д  ятельности и п оцессом  е  в полнения. 
Вторая – мотивы, которые будут связаны с более широкими 
взаимоотношениями студентов с окружающим миром» [8, с. 20].  

Одним из особенностей  ункционирования  истемы  отивов 
является их иерархизация личностью. Ю.Б. Гиппенрейт ер  тмечает,  то 
иерархические отношения мотивов в полной  ере  сознаю тся   
ситуациях их конфликта [1, с.121]. Конфликт мотивов переживается 
личностью как определенное напряжение, а на его разрешение будут 
влиять степень осознанности мотивов и развитость личности. Таким 
образом, иерархическая структура мотивов личности выступает как 
продукт деятельности, результат выбора, за которые личность несет 
(или не несет при низком уровне ответственности) ответственность. 
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Следовательно, изучение иерархии мотивов личности может дать 
диагностически важную информацию о студенте как личности, как 
обучающемся и как профессионале. Прослеживается связь между 
мотивацией,   аправленностью   ичности  рофессионала   
психологической  отовностью     рофессиональной д  ятельности. 
Исследователи отмечают: «… именно мотивы деятельности, их 
иерархическая система в структуре будущего профессионала 
определяют направленность личности в профессиональном развитии не 
только на стадии профессионального обучения, но и на стадии трудовой 
деятельности» [8, с. 16].  

Исследования мотивов студентов дают разнообразные данные о 
динамике и специфике их мотивации, так например, В.П. Шуман на 
основе полученных данных пришел к выводу, что «социальные мотивы у 
студентов на всех курсах занимают ведущее место среди других мотивов; 
удельный  ес  ознавательных  отивов  меньш ается    V   урсу  т  0  о 
78%; мотивы профессиональные на II-IV курсах приобретают 
устойч ивость    8-6 9% ;  начимость  отивов  ичностного  лагополучия 
заметно увеличивается на выпускных курсах – с 30 до 45%» [12, с. 307].  

В статье «Закономерности и особенности мотивации учебной 
деятельности студентов» Е.Л. Афанасенкова так решает проблему 
различий  анных  азных  сследователей, к  саю щ ихся м  тивации 
студентов: «На наш взгляд, определенные различия в полученных 
данных объясняются несколькими причинами. Во-первых, спецификой 
той  ли  ной с  ециальности, к  торая, п   в ей ви  имости, из  ачально 
(уже при выборе профессии) определяется разными мотивами. Во-
вторых, эти различия, несомненно, связаны с конкретными социально-
экономическими изменениями в обществе. <…> В-третьих, спецификой   
особенностями конкретного учебного заведения, в котором обучается 
студент (государственный  ли  егосударственный в  з и  п оч.), ф  рмой 
получения образования (очная, заочная, вечерняя, дистанционная и 
проч.)» [8, с.23].  

В свою очередь С.С. Чеботарё в   казы вает,  то  критическими 
моментами в генезисе мотивации учебно-профессиональной 
деятельности являются принятие профессии и раскрытие личностного 
смысла деятельности. На различных этапах профессионализации 
ведущими становятся различные мотивы – происходит «дрейф » 
мотивов» [11, с.74]. 

Мы полагаем, что важнейш ей х  рактеристикой м о  ивационного 
компонента психологической  отовности  вляется  истемная 
взаимосвязанность его элементов, поэтому  изучение мотивации 
личности, личностных смыслов и отношений    еятельности  в 
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контексте работы с мотивационным компонентом психологической 
готовности) должно вестись с учетом особенностей  ндивидуального 
сознания студента педагога-психолога.  

 Исследователи А.А. Реан, В.А. Якунин 
[7, с.491] выделяют несколько более конкретных мотивов: 

1.    Стать высококвалифицированным специалистом.  
2.    Получить диплом.  
3.    Успешно продолжить обучение на последующих курсах.  
4.    Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично». 
5.    Постоянно получать стипендию.  
6.    Приобрести глубокие и прочные знания.  
7.    Быть постоянно готовым к очередным занятиям.  
8.    Не запускать изучение предметов учебного цикла.  
9.    Не отставать от сокурсников.  
10. Обеспечить успешность будущей  рофессиональной 

деятельности. 
11. Выполнять педагогические требования.  
12. Достичь уважения преподавателей.   
13. Быть примером для сокурсников.  
14. Добиться одобрения родителей    круж аю щих.  
15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу.  
16. Получить интеллектуальное удовлетворение. 
Мы использовали эту методику для изучения мотивов учебной 

деятельности студентов психолого-педагогического факультета 
Смоленского Государственного университета. Всего было обследовано 
74 испытуемых разных курсов, из них 16 студентов 1 курса – 
обучающихся специальности «классическая психология», 16 студентов 1 
курса - обучающихся специальности «педагогическая психология», 19 
студентов 3 курса - обучающихся специальности «педагогическая 
психология», 23 студента 5 курса, обучающегося специальности 
«педагогическая психология». 
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Таблица 1 - Средние баллы по различным группам мотивов 
(для студентов 1,3, 5 курсов) 
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(16 исп.) 6,3 4 5 3 4 5 3 3 4 5 2 3,3 3,1 1,7 2,6 3 
1 курс пп 
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5 курс пп 
(23 исп.) 6 4 2 3 3 4 3 3 4 6 3 3,7 2,4 3 2,8 4 

*подчеркнутым,серым - выделены средние значения 
**жирным, темным - высокие значения 



этом низкие баллы получили шкалы выполнения педагогических 
требований,   добрение  одителей, и  беж ать о уж дения з  п  охую  у ебу. 
Таким образом, заметно, что у студентов преобладает внутренняя 
мотивация, направленная на будущую профессиональную деятельность. 

Для студентов первого курса специальности «Педагогическая 
психология» наиболее высокий  езультат  олучила  руппа  отивов 
«стать высококвалифицированным специалистом», «получить диплом». 
Также высоки результаты по шкалам,  «обеспечить успешность будущей 
профессиональной  еятельности».  изкие  езультаты   о  калам: 
постоянной  отовности    чередным  анятиям,  ыполнения 
педагогических требований,   добрение  одителей, и  беж ать о уж дения 
за плохую учебу. Преобладают внутренние мотивы обучения, которые 
носят конструктивный  арактер:  аправленность  а  удущ ий 
профессионализм. Собственно учебные мотивы получили средне-низкие 
результаты, что означает их значимость, но не актуализированность. 
Следовательно для студентов процесс адаптации прошел достаточно 
успешно – они усвоили основные требования высшей  колы . 

Для студентов третьего курса специальности «педагогическая 
психология» высокие баллы характерны для шкал «стать 
высококвалифицированным специалистом», выполнять педагогические 
требования, добиться уважения преподавателей,   олучить 
интеллектуальное удовольствие. Низкие результаты получили шкалы 
осуждения за плохую учебу, добиться одобрения родителей   
окружающих. Там образом заметно, что специфика мотивационных 
линий  двигается    тороны  бщ ения    рофессиональной с  едой в  и е 
профессионалов выбранной  рофессии,  тремление  ледовать 
авторитета педагога (что не было характерным для студентов 
первокурсников). То, что речь идет о профессиональной  реде  оворит   
тот факт, что осуждение за плохую учебу, важность одобрения родителей 
получили низкие баллы.  

Для студентов пятого курса специальности «педагогика и 
психология» наиболее высокие баллы получили шкалы стать 
высококвалифицированным специалистом, обеспечить успешность 
будущей  рофессиональной д  ятельности. С  едует з м етить, ч  о д нные 
группы мотивов встречаются у всех групп испытуемых, однако для 
пятикурсников они образуют «ядро» и выражены в наибольшей  тепени 
(другие группы мотивов выражены не настолько). В меньшей  тепени 



осуждения за плохую учебу, не стремятся добиться одобрения 
окружающих. Это может быть связано с тем, что данные внешние 
мотивы обучения никак не соотносятся с внутренними, которые в 
настоящий  омент  ктуализированы.  

Выводы: 
1. Изучение мотивов позволяет сделать вывод, что для 

мотивов обучения в высшей  коле    тудентов  азных  ет  бучения 
существует общее «ядро», в которые попадает мотив стать 
профессионалом в будущем. Для студентов педагогов-психологов 
значимым выступает видение себя как будущего профессионала 
выбранной  рофессии.  чевидно,  то  амо  одержание  того  онятия 
для разных лет обучения и специальностей  азнится,  днако  ожно 
заметить, что оно выстраивает мотивационные линии в определенную 
систему. 

2. Различия в мотивации студентов проявляются в 
зависимости от этапа профессионализации, а также, в несколько 
меньшей  тепени,  т  пециальности.  

3. В этом контексте можно проследить влияние адаптации к 
условиям образовательного учреждения, как начальный  тап  узовской 
профессионализации, и  завершение учебного заведения и предстоящее 
трудоустройс тво,  ак  аверш аю щий, о  азы ваю т с ое в ияние н   
учебную мотивацию. От этого влияния в наибольшей  тепени  вободен 
этап середины обучения. 

4. В соответствии с этапом вузовской  рофессионализации 
можно выделить мишени влияния для психологической  луж бы   ы сш ей 
школы. 

5. Наиболее оптимальным для работы психологической 
службы высшей  колы     аправлении  ормирования  отивационного 
подвида готовности является этап середины обучения. На фоне 
объективных факторов (к 3 курсу студент достаточно адаптирован к 
условиям высшей  колы )  мею тся    убъективные  акторы   
специфика мотивационного подвида готовности – выраженность 
внутренних мотивов обучения в вуз, направленность на 
профессиональное сообщество (образ «Профессионала»), достаточная 
сформированность теоретической    рактической г  товности к 
деятельности. 

6. Начальный    онечный э  ап о учения и еют с ои 



трансформацию процесса передачи опыта, заключающуюся в 
формировании образа «я профессионал» на среднем этапе обучения, 
который  сущ ествляет  риентировку  обственной с  стем ы  
психологической  отовности.  
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В статье рассматриваются вопросы модернизации системы 

правового обучения в   современных общеобразовательных учреждениях. В  
современных общеобразовательных учреждениях особое место занимают 
такие формы занятий, которые обеспечивают активное участие на 
уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний и индивидуальную 
ответственность школьников за результаты учебного труда. Эти 
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направлено на формирование политико-правовой  ультуры;  озданию 
предпосылок для высокой  даптивности  оссийск ой м о  одеж и в 
общественной  изни.  равовое  бразование  сновывается  а  очном 
знании комплекса правовых норм и процедур. Однако теоретические 
знание не всегда сочетается с умением применять эти знания в реальной 
жизненной  рактике.  

Разрыв между знаниями и их реализацией  остепенно  окращ ается 
по мере накопления социального опыта. Только после усвоения опыта 
применения знаний  а  рактике  ожно  оворить    авыке  ли  мении 
личности. Данная задача может быть успешно решена в рамках игровых 
технологий  р азумеется,  ри  словии,  то  ни  рамотно  спользую тся), 
воспроизводящих реальные жизненные ситуации и позволяющие 
«проигрывать» учеником социальные роли, которые ему еще только 
предстоит исполнять.[1,с.117]. 

В современных общеобразовательных учреждениях особое место 
занимают такие формы занятий,   беспечиваю щие   ктивное  частие  а 
уроке каждого ученика. Они повышают авторитет знаний   
индивидуальную ответственность школьников за результаты учебного 
труда. Данные задачи решаются через технологию игровых форм 
обучения. 

Игра — это сложное и важное жизненное явление и как особый  ид 
деятельности она издавно привлекает внимание ученых и практиков: 
философов, этнографов, медиков, психологов, педагогов. Существует 
много интересных теорий  тносительно  роисхождения  гры,  е 
назначения в жизни человека. 

Л.С. Выготский  читал  гру  источником  азвития».   .Б .  льконин  
отмечал, что игра — это деятельность,  воссоздающая  социальные 
отношения между людьми.  Ни  в какой  ругой д  ятельности, к  к в и ре, 
нет такого эмоционально наполненного вхождения в жизнь взрослых, 
такого дейс твенного  ы деления  бщ ественных  ункций и  с ы сла 
человеческой  еятельности.  2 ,с .3 4]  .Л .  убинш тейн п ш ет о т м, ч  о 
игра «является выражением определенного отношения личности к 
окружающей  ейст вительности». Л  Ф . О  ухова о ределяет п нятие и  ры , 
как особой  ормы  своения  ейст вительности п тем  е  в с-
произведения и  моделирования.  

Игра является важнейш им  лементом  чебной д  ятельности и 
наиболее привлекательной  ормой п  оведения з нятий дл   уч щихся.  В 



(создание определенной  одели  итуации).   гра    чебном процессе 
может проводиться как при наличии всех перечисленных элементов, так 
и с использованием некоторых из них. 

В правовом обучении используются различные игры, которые 
становятся элементом урока  или  его формой.   идактическая  гра    
это, конечно же, творческая деятельность детей.   на  меет 
педагогическую направленность и взаимосвязь с другими видами 
учебной  аботы   кольников, «где обучающее воздейс твие  казы вает 
дидактический  атериал,  гровые  ейст вия н правляю т а тивность у а-
щихся в определенное русло учебного процесса, а игровые приемы и 
ситуации выступают как средство стимулирования учащихся к учебной 
работе».[3,с.109] 

В игре школьники принимают самостоятельное решение, при этом 
развиваются их творческие способности. Новые знания и умения 
приобретаются в ходе игры непроизвольно. Игра связана с 
импровизацией.  

Специалисты выделяют несколько типов игр: деловые и ролевые, 
имитационные тренинги, организационно-деятельностные и 
организационно-обучающие игры. Учебные игры на уроках права 
специалисты делят на: дидактические игры и игровые элементы; 
имитационные игры; сюжетно-ролевые игры; деловые игры; 
иллюстративные игры. [4,с.63] 

 В практике работы школ используют проведение игр-конкурсов по 
праву. В таких случаях осуществляется систематизация правовых 
знаний,   х  роверка,  оторая  хваты вает  остаточно  ольш ой к  ллектив 
детей.   читель  рава  олжен  етко  ф ормулировать  ель  редстоящ ей 
деятельности, разработать систему заданий    опросов    порой н   
содержание изученного школьниками материала. Целесообразно 
подготовить нестандартные задания, которые вызвали бы у участников 
мероприятия интерес. Уровень их сложности определяется индиви-
дуально. Детей  е  ледует  редварительно  накомить    опросами. 
Данные мероприятия имеют большой  оспитательный э  ф ект. М  огое 
зависит от корректного поведения педагога в процессе подготовки 
учеников для участия в игре. По итогам конкурса необходимо поощрить 
его участников. Проведение игр-конкурсов по праву необходимо 



обучения. 
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The article deals with the modernization of the system of legal education in 

modern educational institutions . In today's educational institutions occupy a 
special place such forms of activities that ensure the active participation of each 
student in the classroom , increase the authority of knowledge and individual 
responsibility for the results of school educational work . These problems can be 
solved through technology learning games . 

 
Key words: game , gaming technology , law, legal education . 
 
 
 



РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
 
 
Киселева Анна Валерьевна 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия» 
Email: kav.7311@mail.ru 
 
В данной статье рассматривается метод проектов как один из 

способов организации самостоятельной работы студента в современном 
творческом вузе. Приводится классификация данного метода по 
предметно-содержательному признаку. Будучи описанным, еще в начале 
ХХ века, подобный  етод  ктивно  тал  рименяться  олько    ачале  ХI 
века. Адаптировавшись к новым образовательным требованиям, он 
гармонично вписался в компетентностный  одход,  оторый в  лю чает в 
себя развитие у студентов трех компонентов: умение работать в группе; 
умение работать со всевозможными источниками информации, умение 
работать самостоятельно. Проектная методика представлена как 
неотъемлемая и эффективная часть организации современного 
учебного процесса творческого вуза. 

 
Ключевые слова: проектная методика, проект, организация 

самостоятельной работы, творческий вуз. 
 
В связи с модернизацией    овыми  елями  овременного  ы сш его 

образования, направленного на формировании компетенций,   роектная 
методика стала актуальной,     се  ащ е  е  рименяю т    воей р  боте 
преподаватели высшей  колы .  анная  етодика  ает  озм ожность 
выстраивать процесс обучения в логике компетентностного подхода, т.е. 
приобретать опыт учебной    ознавательной д  ятельности, ч  о 
представляется значительным обстоятельством для профессионального 
становления студента и его дальнейш его  азвития.  6 ]. 

В мировой  едагогической п  актике м  тод п оектов б л о исан 
еще в 1918 году американским педагогом В. Килпатриком в статье 
«Метод проектов», где он определяет данное понятие как «от души 
выполняемый  амысел»  7 ]. 

В конце XX профессор Е.С. Полат разработала теоретическую базу 
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для реализации его на практике, полученный    оде  ндивидуальной 
или групповой  еятельности  о  еш ению  рактически  начимой з  дачи, 
или результат, полученный    роцессе  амостоятельного  ланирования 
и выполнения определенного вида задания, оформленного тем или 
иным способом [1, 2]. 

С введением нового образовательного стандарта высшей  колы , 
ориентированной  а  омпетентностный п  дход, м  тод п оектов 
становиться актуальным при организации самостоятельной  аботы  
студентов. В ходе такой  еятельности  тудент  чится  амостоятельно 
мыслить, привлекает для выполнения проекта знания из различных 
областей  ауки    рогнозирует  онечный р  зультат. 

Среди основных целей  ля  еализации  роектной м  тодики п и 
организации самостоятельной  аботы   тудентов    ворческом  узе 
можно выделить: демонстрация уровня владения творческим 
мастерством; развитие навыков осмысления и самостоятельного выбора 
учебного материала, тем проекта, форм работы и конечного результата; 
развитие личной  тветственности  а  родвижение    бучении   
творческой  еятельности;  азвитие  мения  аботать  ак 
индивидуально, так и коллективно; развитие интереса студента к 
предмету исследования и поиск недостающих знаний    пособов  аботы ; 
проецирование и совершенствование деятельности студентов за 
пределами учебной  удитории  3 ]. 

В научно методической  итературе  редставлена  ледую щая 
классификация проектов [5]: 

Исследовательские - характеризуются продуманным обозначением 
целей,   еткой п  иближенной к  а чной стр  ктурой, обо с  ованной 
актуальностью предмета исследования. Подобные проекты, должны 
соответствовать степени творческой  одготовки  тудентов, 
определенного этапа обучения. 

Творческие - предполагающие соответствующее оформление 
результатов (например, в форме дизайн а  роекта,  идеоф ильма, 
мультфильма, репортажа, презентации, альбома рисунков или 
фотографий    .п .) .  акие  роекты ,  лавная  оставляю щая 
образовательного процесса в творческом вузе, имеющая практическую 
значимость для дальнейш ей п  офесси ональной де  тельности. 

Ролево-игровые – в них структура только обозначена и остаё т ся 
открытой  о  авершения  роекта.  частники  акого  роекта  ринимают 



найт и  вой т  орческий по  ход. 
В настоящее время метод проектов очень эффективен, для 

организации самостоятельной  аботы   тудентов    ворческом  узе.  н 
позволяет создать творческую, основанную на исследованиях атмосферу, 
где каждый  тудент  овлечён  в а тивны й по  навательны й про  есс на 
основе методики сотрудничества. В ходе работы над проектом, студент 
приучается креативно мыслить, прогнозировать различные варианты 
нестандартных решений,   ри  озникаю щих  еред  им  роблемных 
ситуаций,   еализовывать  а  рактике  своенные  м  нания    ормы 
работы, а также у него формируются навыки корпоративности. 

Помимо прочего, студент, учась работать в команде, выступает как 
социальное и творческое лицо, соотнося свои собственные интересы с 
общественными, предлагая новые решения отдельных, возникших при 
работе проблем. 

Чё т ко  риентированный н   р  альны й пр  ктический рез  льтат и 
личностные характеристики, метод проектов как нельзя лучше подходит 
для организации самостоятельной  аботы   тудентов    ворческом  узе. 
Данный  етод  рекрасно  асш иряет  ругозор,  отивирует  тойки й 
познавательный  нтерес,  оздает  бстановку  ворчества    итуацию 
успеха, способствует формированию у студента положительной 
самооценки. На сегодняшний  ень  роектная  етодика  тановиться 
неотъемлемой  астью   рганизации  овременного  чебного  роцесса 
творческого вуза. 
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ROLE OF THE PROJECT-BASED LEARNING METHOD 
IN ARRANGEMENT OF INDIVIDUAL WORK OF STUDENTS 
IN A CREATIVE UNIVERSITY 
 
 
A.V. Kiseleva 
 
This article presents the project-based learning method as a way of 

students’ individual work arrangement in a modern creative university. The 
method is described by means of substantive classification. The method was 
described in the beginning of the twentieth century, but became actively applied 
only at the beginning of the twenty-first century. After adaptation to the new 
educational requirements it is harmoniously blended into the competence-based 
approach, which includes development of the three aspects: ability to work in a 
group, ability to work with all kinds of sources of information and ability to work 
independently. The design methodology is presented as an integral and effective 
part of the modern teaching and learning process arrangement in a creative 
university. 
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В статье описана роль социального педагога в профессиональной 

подготовке старшеклассников; в ней также рассмотрены вопросы 
эффективной деятельности социального педагога в развитии личности 
подростка. 

 
 Ключевые слова: социальный педагог, воспитание, 

старшеклассники, профессиональная подготовка. 
 
Социальное воспитание является основным средством 

гуманизации общественных и межличностных отношений  етей и  
окружающих их взрослых, оно "пронизывает все сферы воспитания, 
выходящие за рамки институциональной  реды,    ем  рисутствует 
социальный  омпонент    акторы  икро-    акросреды,  казы ваю щие 
свое влияние на процессы социализации личности.  

За последнее время существенно изменились социальные свойс тва 
человека, облик подростков, старшеклассников. Социальная работа 
должна быть направлена на улучшение социальных отношений.   Д ети   
их проблемы рассматриваются не сами по себе, а в контексте их 
отношений,   заимодейст вия с р  зличны ми с циальны ми г уппами, 
поколениями в различных сферах их социума, прежде всего в семье. 
Соответственно меняются цели и способы их воспитания: развивается 
вариативность образования, разнообразнее становятся социально-
педагогические технологии и др. 

В наше время отмечается неготовность социальных педагогов, к 
изменениям, их отставание от темпов развития, растерянность, 
проявляющиеся в наибольшей  ере    ф ере  оспитания.   о  нению 
ведущих педагогов-психологов, более половины социальных педагогов 
не знакомы с содержанием работы социального педагога. Опросы, 
проводившиеся среди социальных педагогов  работающих в школах 
города Махачкалы, позволили выявить образовательные потребности 
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пользуются программы социально-педагогического образования, такие 
как: "Социальная педагогика", «Социальная работа с молодежью», 
«Социальная работа с трудными детьми». Эти курсы выполняют 
различные функции: компенсаторную, развивающую и адаптивную.  

Профессиональная работа социальных педагогов ориентирована на 
внедрение современных образовательных технологий,   се  то 
выразилось в обновлении принципов организации образовательного 
процесса: модульности, вариативности сроков обучения в зависимости 
от исходного уровня подготовленности слушателей,   нтеграции 
дисциплин общепрофессионального и специализированного циклов в 
процессе разработки комплексных программ краткосрочного и 
непрерывного обучения.   

К основным элементам компетентности социального педагога 
отнесем следующие: систему знаний    бласти  оспитания;  оциальный 
опыт, сложившийс я    аж дого  онкретного  чащ егося,  тудента, 
слушателя; умения и навыки применять в воспитательной  еятельности 
усвоенные методики и технологии. Знания, умения и навыки по 
социальному воспитанию обеспечивают персональную идентификацию 
специалиста, они необходимы при использовании педагогических 
средств в решении социальных проблем. Социальный  едагог  олжен 
научиться умению давать педагогическую оценку происходящим в его 
области процессам и думать о социальных последствиях педагогических 
технологий.   одготовка  оциального  едагога,  охраняя  се  остоинства 
традиционных технологий    етодов,  редполагает  оздание  овых 
качеств у будущих социальных педагогов, в частности, способности к 
проектированию и программированию социально-воспитательной 
деятельности, формирование у социального педагога умения 
прогнозировать, проводить учебные деловые игры, разрабатывать 
сценарии, учитывая социально-воспитательную направленность и тип 
учреждения. 

 Социальный  едагог  ыполняет  осредническую   ункцию   
установлении связей    онтактов  емьи    оциальных  аботников, 
врачей,   ристов,  редставителей о  ганов в асти и о щ ественности. Д  я 
этого необходимы налаженные связи социального педагога с 



Социальный  едагог - это новая должность, предназначенная для 
профессионала, компетентного специалиста, конкретного субъекта 
воспитательной  истемы.  н  е  охож  а  кольного  чителя  ли 
другого работника образовательной  истемы.  му  риходится 
дейс твовать  епосредственно,     реде,  круж аю щей л  чность - 
общаться с семьей,   а  лице,  де  ет  ривы чной с  туации с п  ивычны м 
и определенным школьным режимом, наличием авторитетов. 

 
Список использованных источников 
 
1. Бочарова В. Г. Социальная педагогика: диалог науки и практики 

// Педагогика. 2009. N 9.  
2. Плоткин М. М. Социальное воспитание школьников: Монография. 

М., 2003.  
3. Никитин В. А. Начала социальной  едагогики:  чеб.  особие.  -е  

изд. М., 2009.  
 
 
Training social care teacher to the education 
of high school students 
 
 
B.M. Kurshievа  
 
The article describes the role of the social educator in the professional 

preparation of high school students; it also discusses the issues of effective 
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В статье представлена программа для детей «Smart Fitness Kids», ее 

описание и преимущества. 
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В настоящее время все большую популярность приобретает 

детский  итнес.  гщ ествует  нение    ом,  то  етский ф  тнес и  еет т  
же самую специфику, что и обычная физическая культура, но это не 
совсем верно. 

Детский  итнес    то  портивная  рограмма,  азработанная   
учетом возраста и физической  одготовки  ебенка.  анная  рограмма 
представляет собой  овокупность  азвития  сех  изических  ачеств,   
именно: быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость. Также она 
способствует укреплению мышечного корсета, развитию мелкой 
моторики, координации движений,   естибулярного  ппарата,    акже 
укрепление и развитие опорно-двигательной,   ыхательной и  с рдечно-
сосудистой  истемы  ,    онечном  тоге,  сущ ествляет  роф илактику 
плоскостопии и сколиоза. 

Для того чтобы учесть все многообразие факторов взросления в 
сложных условиях мегаполиса, специалистами был определен 
детальный  одход    ренировках    аж дой в  зрастной ка  егорией дет  й 
от 3 до 14 лет и разделё н   а  еты ре  одгруппы:  -4   ода;  -7   ет;  -1 0 
лет; 11-14 лет. Так как детскому организму, как и взрослому, присущи 
закономерности роста и развития. 

Рост – количественные изменения, связанные с увеличением числа 
клеток и размеров развивающегося организма. Ребенок растет 
непрерывно, но неравномерно, и это приводит к изменению пропорций 
отдельных частей  го  ела.  ост  ротекает  дновременно  о  сех  канях 
и органах, хотя и с разной интенсивностью. 
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роста, прирост тела – 7 – 10 см; 
- второй  ериод  кругления        0  ет    амедление  оста; 
- третий  ериод  ытягивания      1    2  о  5  1 6  ет    озрастание 

темпов физического развития в период полового созревания. Прибавка в 
росте в этот период составляет 12- 14 см в год. В последующие годы 
темпы физического развития снижаются. Для того чтобы учесть все 
периоды роста и возрастные особенности развития ребенка, в детском 
фитнесе была разработана программа Smart fitness kids. 

Smart Fitness Kids (англ. «Умный»   итнес  ля  етей) –  э о 
специальная система функционального тренинга, которая учитывает 
возрастные физиологические особенности ребенка и направлена на его 
всестороннее развитие. Система «умного» фитнеса способствует 
развитию ребенка сразу по всем необходимым направлениям, что 
является преимуществом перед другими фитнес-программами. В 
частности – формировать жизненно важные двигательные навыки; 
укреплять основные мышечные группы (в том числе выстраивать 
правильную осанку); улучшать функции работы сердца и дыхательной 
системы; оптимизировать обменные процессы в организме; 
нормализовать деятельность нервной  истемы;  азвивать  илу, 
выносливость, координацию и скорость движений;   оверш енствовать 
коммуникативные и эмоционально-волевые качества, а также 
приобщать ребят к активному и здоровому образу жизни на долгие годы. 
На рисунке 1 продемонстрированы скачки роста согласно возрастной 
периодизации. 



упражнений  аправлен  а  азвитие  ибкости    одвижности  уставов, 
что способствует не только укреплению мышц и формированию 
правильной  санки,  о    олее  езопасному    лагоприятному  ереходу 
в следующий  озрастной п  риод. 

Программа «Smart Fitness Kids» в детском фитнесе отличается от 
обычных уроков физической  ультуры    меет  вои  реимущ ества.   
примеру, в данной  рограмме  апрещ ены  праж нения  а 
переразгибание позвоночника; резкие, рывковые движения; ударная, 
осевая нагрузка, что позволяет исключить возможность получения 
травм и различных заболеваний.   акже  читы ваю тся  озрастные 
физиологические особенности ребенка, ведущая деятельность играет 
большую роль. Для дошкольников фитнес-уроки проходят через игру и 
образы. Школьники не только учатся новым движениям, но и 
познавательный  спект  ключен    рок,  азвитие  ругозора  ебенка   
помощью прикладных форматов. Подросткам дается возможность 
почувствовать себя «как взрослый»     омощ ью   спользования  а  роке 
дополнительного оборудования (гантели, степ-платформы, мячи 
«Фитболы» и др.). Программа учитывает не только физиологические, но 
и психологические особенности ребенка каждого возрастного периода. 
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В данная статье раскрыты обучающие, воспитательные и 

развивающие возможности социального проектирования во внеурочной 
деятельности учащихся; описана практическая работа по социальному 
проектированию учащихся президентского лицея. 
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В федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования подчеркивается усиление роли 
внеурочного компонента образования. 

В «Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 
личности гражданина» определены воспитательный  деал    азовые 
национальные ценности, на которые должны опираться педагоги, 
родители и все, кто имеет отношение к воспитанию и образованию. 
Поэтому одним из важнейш их  аправлений в  р боте ш  олы  я ляется 
использование воспитательного потенциала внеурочной  еятельности   
приобщении подрастающего поколения к духовным ценностям, в 
развитии творческого потенциала. 

Анализ психолого – педагогической  итературы  оказал,  то 
внеурочная деятельность не ограничена жесткими возрастными 
рамками, поэтому в клуб, кружок могут объединяться учащиеся разных 
возрастов. Наиболее актуальной  неурочной д  ятельностью  в 
современной  коле  вляется  оциальное  роектирование,  начимую , 
самостоятельную и ориентированную на практический  езультат 
деятельность. Опыт работы с учащимися показал, что такой  ид 
деятельности является средством, с помощью которого нравственные, 
мировоззренческие идеи могут стать личным приобретением в 
реализации социального проекта дает учащимися возможность получить 



решений,   сознания  тветственности  а  х  ыполнение,  азвития 
исследовательских умений.  

В учебно – методической  итературе  ущ ествую т  азличные 
варианты последовательности шагов в разработке и реализации 
социального проекта: методика и практика реализации  проекта: 
«Гражданин», описанный    ниге  .П .П ахомовой. А  тор п дчеркивает, 
что такой  роект  ризван  ознакомить  кольников    етодами   
процедурами, принятыми в общественно – политической  еятельности   
дает им практические навыки участия в общественной  изни  айон а, 
города, страны в целом. Этот вариант социального проекта предлагается 
для системы школьного образования. В пособии А.С.Прутченкова дается 
описание социального проектирования, направленным на внеклассную 
деятельность, представлена технология подготовки и реализации 
социального проекта. 

Для нашего исследования актуален вариант социального 
проектирования А.С.Прутченкова [2 ]. Внеурочная деятельность в виде 
работы над проектами – модель социального одобряемого поведения в 
современной  изни,  редполагаю щая  нициативу,  редприимчивость, 
ответственность за начатое дело и вовлеченных в него людей.    
реализации социального проекта привлекаются родители, 
представители различных структур. Реализация проекта может нести 
самые разнообразные эффекты: обучающий  знание  овых  еорий, 
понятий) ,  оспитательный (  ормирование о ределенных л  чностны х 
качеств, мировоззрения, позиции развития социальной  ктивности); 
институциональный  п оявление    коле  овых  рганов  ласти   
возможности школьников участвовать в общезначимых решениях); 
административный  взаимодейст вие р  зличны х у астников 
образовательного процесса, повышение эффективности управления 
школой) . 

В Президентском лицее г.Грозного учащиеся 9 класса во 
внеурочное время реализовывали социальный  роект  Правовая 
грамотность человека». Целями и задачами проекта были: диагностика 
уровня правовой  рамотности  ителей м  крорайона ; вы  вление 
отношения населения к праву и правовой  бласти  изни  бщ ества; 
прогнозирование повышения правовой  ультуры  аселения; 
определение основных трудностей    аботе  а  анном  аправлении   
основных проблем; преодоление пренебрежительного отношения к 



создание консультационного пункта с такими направлениями работы, 
как: 

-работа с семьей;  
-помощь в решении конфликтных ситуаций    олодеж ной с  еде; 
-бесплатная правовая консультация - бесплатная правовая 

консультация. 
Третий  аключительный э  ап – з верш ение з планированных 

мероприятий,   одведение  тогов.  тот  тап  ает  редставление    ом,  а 
каком уровне находятся правовые знания населения микрорайо на 
лицея; участники проекта отличают наиболее актуальные направления 
работы на перспективу. 

Во время работы над проектом учащиеся получили неоценимый 
социальный  пыт.    оциальном  роектировании  ущ ествует  ы сокий 
потенциал для интеграции учебной  еятельности  а  анятия   
внеклассной  оспитательной д  ятельностью .  
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Статья посвящена вопросу комплексного развития личности 

учащихся на уроках ИЗО. Автору представляется единственно верным 
использовать на занятиях личностно-ориентированный подход, при 
котором педагогу следует учитывать три компонента личностного 
развития: когнитивный, отношенческий и деятельностный с целью 
формирования целостной и гармоничной личности. Автор раскрывает 
выделенные компоненты и на примерах показывает, каким образом 
педагог ИЗО может добиться максимального развивающего результата 
от своего предмета, сделать занятия эффективнее и продуктивнее, 
активно влиять своей деятельностью на развитие личностей учащихся, 
при этом не важно, с какой возрастной группой он работает. 
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изобразительное искусство, ИЗО, развитие личности, деятельностный 
компонент, когнитивный компонент, отношенческий компонент. 

 
Роль изобразительного искусства в развитии личности и 

отдельных ее сторон, развивающее, комплексное воздейс твие  го  а 
личность отмечал целый  яд  ченых:  .С .  омарова,  .П .  акулина,  .В . 
Ильенков, Г.Г. Григорьева и многие другие. Помимо вышеперечисленных 
авторов и их трудов для нас представляют интерес научные статьи И.В. 
Разенкова, А.С. Мельниковой,   .А .  оноревой, Л  В. Л  сьих. О  и к саю тся 
развития личности средствами изобразительного искусства в разных 
аспектах, но сходятся во мнении, что приобщать к искусству необходимо 
с детства. 

И.В. Разенков в статье «Влияние изобразительного искусства на 
развитие личности ребенка в системе дополнительного образования» 
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эмоционально-ценностного отношения к миру» [5; 172]. Использование 
личностно-ориентированного подхода на занятиях по искусству 
предполагает, по мнению И.В. Разенкова, активизацию интереса к 
предмету и деятельности на нем, индивидуальную работу с каждым 
учеником при решении творческих задач, выяснение наклонностей 
учащихся, умелую и неравнодушную подачу материала педагогом, 
создание ситуаций  спеха,  ы ставление  овместной о  енки, в  едение в 
организацию занятий  роблемных  итуаций, п  радоксальны х с туаций, 
познавательных споров.  

Помимо этого на занятиях предполагается учет трех видов 
мотивации: социальной,   рагм атической и  с держ ательной. П е  вая 
заключается в стимулировании учебной  еятельности    орме  охвалы 
и поднятия авторитета среди товарищей.   торая  роявляется   
усиленном внимании к предмету в тот момент, когда некоторые 
учащиеся профессионально самоопределяются, выбирают профессии, 
связанные с творчеством (архитектура, дизайн ,  чителя  ЗО    р.)    
начинают тщательно готовиться к вступительным экзаменам. И третья 
раскрывается в работе с одаренными, сильными учащимися 
(проблемные ситуации, стимулирование любознательности, 
познавательного интереса к саморазвитию, сохранение эмоционального 
благополучия учащихся, вера в собственные силы). На наш взгляд, 
принцип работы только с сильными учащимися, с позиции личностно-
ориентированного подхода, требующего внимания к каждому, развитие 
индивидуальности и способностей  аж дого,  е  овсем  орректен.  ри 
этом и сам автор, противореча себе, в дальнейш ем  тмечает,  то  надо 
пытаться способствовать развитию как сильных, так и слабых учеников» 
[5; 172]. 

А.С. Мельникова в статье «Значение и развитие творческого 
мышления у младших школьников на уроках изобразительного 
искусства в школе» отмечает одним из главных влияний 
изобразительного искусства на личность учащихся развитие 
творческого мышления. В статье также отмечается необходимость 
включения изобразительного искусства как учебного предмета в группы 
дошкольников, так как они восприимчивы к познанию, а в их поведении 
еще нет  канонов [3]. Исходя из этого, А.С. Мельникова считает главной 
задачей  роков  ЗО    азвитие  ворческого  отенциала,    менно, 
формирование воображения через развитие фантазии и мечты в 



В статье Л.В. Лисьих «Стратегия и тактика культурного развития 
личности на уроках изобразительного искусства в начальных классах 
общеобразовательной  колы »  бозначен  аж ный д  я о ганизации 
занятий  о  ЗО  акт,  поминаемый в  с ое в емя Б  М . Н  менским. 
Заключается он в том, что с целью вхождения ребенка в мир 
изобразительного искусства, проникновения его в образно-
эмоциональное содержание художественного произведения необходимо 
создать у него «эффект внутреннего сотворчества с автором, единение с 
произведением» [2; 125], Вызвать внутренний  тклик  а  роизведение, 
переживание, подтолкнуть к проживанию изображенного – вот что 
главное при знакомстве учащихся с произведением искусства. 
Реализация данного положения будет способствовать развитию 
эмоционально-чувственной  ф еры,  овы шению  уховно-н равственного 
уровня, умению «общаться» с искусством, что, с позиций  ичностно-
ориентированного подхода имеет огромное значение в развитии 
личности учащегося в целом. 

Вслед за А.С. Мельниковой  .В .  исьих  олагает  дной и   о  новны х 
задач художественного образования развитие воображения и фантазии. 
По ее мнению, это содейс твует  ормированию  удожественной 
культуры личности, способности к самосовершенствованию. Аналогично 
предыдущему автору, она считает, что внимание должно уделяться 
практическим изобразительным навыкам и умениям как средствам 
развития творческих способностей.   Рисование    ложная  интетическая 
деятельность, в которой  бнаруж ивается  ормирую щаяся  ложная 
личность ребенка и которая сама оказывает существенное влияние на 
формирование личности» [2; 126]. Овладение рисованием Л.В. Лисьих 
рассматривает как «овладение одним из средств культурного развития 
личности, которое ведет к обогащению и перестройк е  сихических 
свойс тв  ебенка    казы вает  ущ ественное  лияние  а  елостное 
формирование личности» [2; 125]. В статье она затрагивает личность 
педагога, отмечая, что он, как и его учащиеся, должен постоянно 
саморазвиваться как Личность и как Творец, уметь творчески подходить 
к решению задач, вести за собой  етей. С  э им с ож но п спорить. 

Таким образом, важнейш ие  адачи  анятий п   и образительному 
искусству видятся авторам в развитии творчества, то есть воображения, 
фантазии, практических умений  ,  ак  ледствие,  азвитии  нтеллекта, 
художественной  ультуры,  пособности    амосовершенствованию . 



современные занятия по ИЗО следует проводить с использованием 
личностно-ориентированного подхода, учитывающего три компонента 
развития: деятельностный,   огнитивный и  о нош енческий. 

К первому компоненту относится все разнообразие практической 
изобразительной    ворческой д  ятельности, о  ущ ествляемой на  
занятиях ИЗО и развитие с ее помощью художественных навыков, 
умений    пособностей, т  ких к к г афические, ж  вописны е, 
композиционные навыки, навыки цвето- и светопередачи, умение 
выстраивать перспективу, измерять пропорции, работать с различными 
материалами, использовать компьютерные технологии и др. 
Деятельностный  одход,  снованный н   з висим ости л чности  и 
деятельности,  начал формироваться в отечественной  сихологии   
1920-1930-е гг. в трудах С.Л. Рубинштейн а  1889    960)    .Н .  еонтьева 
(1903 – 1979), в основу которых легли работы Л.С. Выготского. Было 
доказано, что сознание и деятельность человека находятся в единстве, а 
внешняя деятельность имеет схожее строение с внутренней.   о 
Рубинштейн у  еятельность    то  овокупность  ейст вий, н а  равленны х 
на достижение целей.   ворческая  еятельность    орма  еятельности 
человека, направленная на изменение дейс твительности,  оздание 
новых материальных и духовных ценностей,   редметов,  дей. П  и э ом  
для развития личности детей  аж ен  орой н   с м  р зультат, а  п  оцесс 
творчества, в ходе которого они эстетически осваивают 
дейс твительность  ри  омощ и  осприятия,  ереж иваний и  о енок [ ]. 

На активизацию творческой  еятельности  лияет  яд  акторов. 
Во-первых, это использование на занятиях различных художественных 
материалов, комбинирование их. Во-вторых, применение разнообразных 
техник: традиционных (гуашь, акварель, карандаш и др.), не 
традиционных (создание отпечатков поролоном и других предметов, 
монотипия, кляксография, граттаж, коллаж, рисование ластиком и т.д.), 
смешанных (применение двух и более техник одновременно, например, 
восковые мелки с акварелью, акварель и пастель и многое другое). В-
третьих, выработка инициативы, стремления создать что-то новое и 
уникальное, развитие воображения, умения смотреть на мир с разных 
сторон.  

Из вышесказанного следует, что практическая деятельность 
человека является той  сновой, н   к торой и  л годаря ко орой 
происходит развитие личности и выполнение ею различных социальных 



от лат. cognitio — знание, познание) мы относим мыслительную 
деятельность и развитие интеллектуального уровня учащихся, 
мышления, воображения. 

Обучение изобразительному искусству должно опираться на 
принцип сознательности, при котором ученик выступает субъектом 
учебной  еятельности,    едагог  ри  том  читы вает  азличные 
особенности, интересы, когнитивные стили учащихся разновозрастных 
групп. В этом смысле на уроках ИЗО реализуется когнитивный  одход 
(англ. cognitive approach, создатели: Дж. Брунер и У. Риверс). Также он 
подразумевает сотрудничество, взаимопонимание и взаимопознание на 
занятиях. 

История изобразительного искусства дает нам богатый  атериал 
для интеллектуального обогащения учащихся: зарождение и развитие 
жанров и видов изобразительного искусства, художественных стилей   
стилевых направлений,   иограф ии  удожников,  рхитекторов, 
дизайн еров,  х  аботы     анера  сполнения.  о  роизведениям 
искусства возможно изучение целых эпох, быта людей,   х  енностей, 
обогащение тем самым своего внутреннего мира. Не менее важна и 
интересна теория искусства: законы изобразительно-выразительного 
языка разных видов пластических искусств, цветоведения, перспективы, 
композиции, пропорциональных отношений,   удожественно-
философские понятия художественного образа, диалога и многое другое.  

Основными понятиями второго из обозначенных нами 
компонентов являются мышление и воображение. Мышление имеет 
множество определений.   о  .В .  етровскому  4 ]    то  оциально 
обусловленный,   еразрывно  вязанный с  р  чью  п ихический пр  цесс 
поисков и открытий  ущ ественно  ового,  роцесс  посредованного   
обобщенного отражения дейс твительности    оде  е  нализа    интеза. 
Л.Д. Столяренко [7; 43] предлагает следующее: мышление – наиболее 
обобщенная и опосредованная форма психического отражения, 
устанавливающая связи и отношения между познаваемыми объектами, 
которая оперирует не только первичными и вторичными образами, но и 
понятиями. Таким образом, под мышлением мы будем понимать 
психический  роцесс,  ы сш ую   орму  ознательного  траж ения 
дейс твительности,  перирование  оспринимаемыми  бъектами   
абстрактными понятиями. Среди особенностей  ротекания  акого 
процесса психологи отмечают тесную связь с практической 



душевных способностей,   ак  увство,  оля,  нтуиция,  оображ ение    . 
п.» [8; 305]. 

В ходе создания художественных работ учащиеся активно 
используют наглядно-образное мышление, основой  оторого  вляется 
воображение – психический  роцесс,  ри  отором  роисходит 
переработка воспринимаемых ранее образов и создание на их основе 
новых. Для развития воображения на занятиях по изобразительному 
искусству  употребляется множество средств. Это привлечение отрывков 
из литературных произведений,   рослуш ивание  узы ки, 
эмоциональный    ркий р  ссказ п  дагога, п  ивлечение н  глядного 
материала, знакомство с богатым наследием изобразительного 
искусства, при котором важно вызвать у учащихся эмоциональный 
отклик, способствовать переживаниям, сопереживаниям учащихся.  

В этом находит отражение третий  омпонент  ичностного 
развития – отношенческий,   одразумеваю щий, ч  о о щ ение с 
искусством должно быть эмоциональным. С помощью общения 
формируется личностное отношение к окружающей  ейст вительности, к  
деятельности и самому себе. В данный  омпонент  ы  тносим  уховно   
нравственное развитие учащихся, их патриотическое, эстетическое, 
гражданское и др. виды воспитания. Все перечисленные составляющие 
реализуются на занятиях ИЗО через решение воспитательных задач. 
Данный  омпонент  читы вается  ри  облюдении  тнош енческого 
подхода на занятиях ИЗО, подразумевающего формирование социально 
значимых отношений  чащ ихся    бщ еству,  ультуре,  руду,  амому  ебе.  

Следует подчеркнуть, что деятельностный,   огнитивный и  
отношенческий  омпоненты   ичностного  азвития  аходятся   
диалектическом единстве друг с другом, учитываются и развиваются 
совместно и неразрывно. 
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Personality-oriented approach on the lessons of the fine arts 
 
 
N.O. Dimitrenko  
 
The article focuses on the integrated development of the personality of 

pupils at lessons of Fine Arts. The author seems only right to use in the classroom 
personality-oriented (student-centered) approach, in which the teacher should 
take into account three components of personal development: cognitive, 
relational and activity in order to create a coherent and harmonious personality. 
The author reveals the selected components and the examples shows how the 
teacher can achieve maximum results by school subject «Fine Arts», how to make 
lessons more effectively and productively, how to actively influence the 
development of personality of students, it does not matter what age group learns. 
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такие структуры могут быть представлены соответственно 
параллельными и последовательными цепочками, в которых роль 
источника энергии выполняет испытательное давление (или вакуум), 
гермосоединения представляют собой  инейны е с противления, а  
объё м ы    м к ости. А  ализ т ких с руктур с п  мощью т ории л нейны х  
электрических цепей  озволяет  ценить  бщ ую   тепень  ерметичности 
изделия, так и отдельных его частей.    сновываясь  а  той ж   т ории 
можно решить и обратную задачу синтеза уплотнительных структур, 
обеспечивающих заданную степень герметичности изделия. Обе задачи, 
посвящё н ные  пределению  араметров  стечения  азов  ри  онтроле 
герметичности, решают в основном проблемы расчё т а  ри 
герметологическом анализе и синтезе гермосоединений  1 ]. 

Корректность решений  адач  нализа    интеза    омощ ью   еории 
линейн ых  лектрических  епей з  висит о  п авильно в бранной 
аналогии  между электрическими и герметологическими параметрами. 
Известны четыре вида подобных аналогий:   бъём н ая, м  ссовая, 
потоковая и молекулярная [2]. 

Основные параметры электрической  епи  ток-п отенциал-заряд" 
согласно объё м ной э  ектрогидравлической ан  логии со тветствует 
механическим параметрам "объё м ный р  сход-давление-об ъём г а а", 
«массовой"   налогии    м ассовый р  сход-давление-м асса г за", 
"потоковой"   налогии    поток  аза-д авление-о бъём  г за" и  с гласно 
"молекулярной"   налогии    м олекулярный р  сход-давление- к  личество 
молекул". При использовании пробных газов средняя масса молекул 
изменяется в широких пределах, что исключает применение в 
течеискании "массовой"   налогии,  озм ожной т  лько п и с абильном 
составе газа. Когда в качестве аналога тока принят объё м ный р  сход, т   
расход является функцией  ерепада  авлений, с  противления п и 
неизвестной  еометрии  ечей с  щ ественно н линейны  и  о ьзоваться 
теорией  инейны х э ектрических ц  пей не  ьзя. П р  менение ме одов 
теории линейн ых  лектрических  епей, и  пользуя ш  роко 
распространенную в течеискании и вакуумной  ехнике  отоковую  
электрогидравлическую аналогию, также некорректно в связи с тем, что 
величина потока зависит от температуры и состава газа. 

Наиболее целесообразным в технике течеискания является 
описание процессов истечения газов с помощью молекулярной 
электрогидравлической  налогии.  о-первых, показания, выраженные в 



зависимости от давления испытания Рu и изменения ∆ Р, вызванного 
утечкой  аза.  з  нализа  той х  рактеристики с едует, ч  о в о ласти 
перепада давлений  спытания  о  ,1   Па    го  зм енения  о  00  а 
наиболее характерной  ля  онтроля  ерметичности  зделий м  жно 
считать, что сопротивления уплотнений  инейны .  

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость модуля £ объемного сжатия от изменения 
∆Р испытательного давления Рu 

 
При наличии перепада давления, парциального или общего, на течи 



 
 

Рисунок 2 -  Расчетная схема молекулярного расхода 
пробного газа через течь 

 
Течь оказывает сопротивление R молекулярному расходу. По 

аналогии с линейн ой э  ектрической це  ью  мо но за исать 
соотношение между молекулярным расходом Q и перепадом давлений ∆= Р − Р : = ∆ = −  (2) 

или  
  = ∆ = ( )  (3) 

 
Определим значения параметров истечения при различных 

режимах во взаимосвязанных через течь камерах. При молекулярном 
режиме (число Кнудсена Kn > I ) истечения через течь в тонкой  тенке, 
т.е. без учё т а  зм енения  авления  о длине течи, изменение плотности 



уравнения (3): ∆ = = (∆ ) 
Отсюда    

  (∆ )∆ =  (7) 
 
Проинтегрировав и определив постоянную интегрирования с 

помощью условий,   олучим  ыраж ение  4 ),    отором  остоянная 
времени  равна: 

  =  (8) 
 
Из равенства уравнений  5 )    8 )  ожно  аключить,  то 
 

  =  (9) 
т.е. сопротивление течи в тонкой  тенке  ри  олекулярном  еж име 

истечения прямо пропорционально вероятной  нергии  олекулы   Т   
обратно пропорционально площади дефекта и скорости 
распространения волны сжатия. 

Для определения влияния длины  течи на сопротивление 
воспользуемся формулой  олярного  асхода  ечей, к  торая п и 
молекулярном режиме имеет вид [4]: 

 
  =

у
( − ), моль

с
 (10) 

где  - радиус дефекта,  - относительная молекулярная масса, 
у  - универсальная газовая постоянная,  – длина дефекта. 

Умножив правую часть уравнения (10) на число  Авогадро и, 
учитывая, что =  – масса молекулы и = , получим: 

 
                = √ ( − ) или = ( − ),  (11) 

где − −перепад молекулярных плотностей  а  ечи.  
Сопротивление  молекулярному расходу определяется 

выражением: = 0,94 ( )  (12) 



П = = 1,06 ( − ), Па ∗ м
с

 (13) 
Величина течи Вм при молекулярном режиме рассчитывается по 

формуле: = П − в
, (14) 

где - атмосферное давление, в -относительно молекулярная 
масса воздуха. Учитывая =  и в = в , получим: = П − в

 (15) 
где - плотность атмосферной  реды, в - масса молекулы 

воздуха. Подставляя вместо  
 континуального потока Пм его значение, определим при 

Т=Тн=273°К  
величину течи:  = 1,06 ( − )

в
 

или = 1.06 н

в
,  (16) 

Для определения влияния длины  течи при диффузионном 
течении воспользуемся уравнением Фика [6], являющееся механическим 
аналогом напряженности электрического поля и выраженное числом 
молекул N, перетекающих под дейс твием  ерепада  лотностей ч  рез 
единичную площадь в единицу времени, т.е. = − , где - 
коэффициент самодиффузии в однородной  реде  ли  оэф фициент 
взаимной  иффузии  ри  аличии  инарной с  еси г зов;  - изменение 
плотности за единицу длины. При конечной  лине  течи, величина =  − ∆ .С учетом этого выражения постоянная времени  в 
уравнении (4) равна: = , а формула для определения сопротивления 

 будет представлена в виде: =  (17) 



Согласно газокинетической  еории  9 ]  оэф фициент  иффузии = нд, где - длина свободного пробега молекулы, = , нд =
- средняя скорость молекулы, -масса молекулы.  При подстановке 

этих выражений    1 8)  меем: = 0.53 ,  т.е. минимальная длина течи, 
эквивалентная толщине тонкой  тенки,  ри  оторой н   у итывается 
падение давления, составляет примерно половину длины свободного 
пробега молекулы. В общем случае формула для расчё т а  олекулярного 
расхода Д при диффузионном режиме истечения определяется 
уравнением: 

 

д = ( − ) = 1.06 ( − ),  (19) 
Расчё т   араметров  стечения    язкостном  еж име    <0,01) 

осуществляется преобразованием формулы объё м ного  асхода, 
выраженной    акроскопических  еличинах  7 ]: 

 = 8 ( − ) (20) 
где - коэффициент вязкости газа, определяемый  о  ормуле 

Чепмена-Энского [8]: 
  = 516 г = 0.18 1 ( )  (21) 
где г- газовая постоянная,  - газокинетический  иаметр 

молекулы. Подставив значение коэффициента вязкости в формулу 
расхода (20) и, преобразовав её     олекулярный р  сход, п  лучим:                  в = 0.007 ( − ),  

или 
в = 0.007 ( ) ( + )( − ) (22) 

Величина течи  при вязкостном режиме рассчитывается по 
формуле: 



соответствии с формулой  1 3),  олучим  ри  =Тн: 
 = 0.007 н ( + )( − ) − в

в
 

или = 0,007 н

в
в , Па · м

с
 (25) 

 
Аналогичный  езультат  меет   ри  пределении  еличины =  при истечении воздуха из атмосферы в вакуум. 
Формула для определения сопротивления  в в вязкостном режиме 

будет иметь вид: 
  в = 141,76 ( ) , Па·с (26) 
Параметры истечения газов в промежуточном молекулярно-

вязкостном режиме  при 0,01 <  < 1 рассчитывается по обобщё н ному 
уравнению Кнудсена в упрощё н ной ф  рме [ ]: п = +  

Величина течи п рассчитывается при молекулярно-вязкостном 
режиме по формуле: 

 

п = ПП ( )( ) в в
 Па·с (27) 

Подставляя значения , в  по формуле (21) получим при Т=Тн: 
 

п = 0,0075 н

в
в  Па·с (28) 

Выведенные формулы для определения параметров истечения 
через круглые течи при различных режимах, эквивалентны параметрам 
истечения через дефекты типа пор [10]. Истечение через дефекты типа 
трещин, согласно этому источнику, эквивалентны параметрам истечения 
через щелевую течь. Расчёт ы   араметров    том  лучае  одобны 
приведё н ному  ыше. 



через круглые щели 
 

Режим 
течения 

Молекулярный 
расход 
Q,с  

Сопротивлен
ие 
R, Па*с 

Проводимост
ь , (Па ∗ с)  

Континуальный 
поток П,  
Па*м^3/ с 

Молекулярный 1,06 ( ) ()  0,94 ( )1,06 ( ) 1,06 ( −)  
Молекулярно-
вязкостный 
(промежуточн
ый )  

0,0075 ( )∙ ( − )  133,25 (∙   
 

0,0075 ( )0,0075 ( −)  
Вязкостный 0,007 ( )) ∗ ( + )  

 

141,76 (∗ 1( + ) 
 

0,007 (∗ ( + ) 
 

0,007 () ∗ ( + )  
 

 
Условные обозначения: = 0,94 ( + ) + 141,76  
 

Таблица 2 - Параметры молекулярного течения 
газа через щелевые течи 

 
Режим 
течения 

Молекулярный 
расход 
Q,с  

Сопротивле
ние 
R, Па*с 

Проводимость , (Па ∗ с)  
Континуальный 
поток П, Па*м^3/ 
с 

Молекулярны
й 1,06 ( )( + ) (∗ ( − ) 0.94 ( + )( )  ∙ ( )  

1,06 ( )( + )  ∗ ( )  
1,06 ( )( + )− ) 

Молекулярно-
вязкостный 
(промежуточн
ый )  

0,25 ( )( + ) (∙ ( − ) 3,99 ( + )( )  ∙ ( ) 1  0.25 ( )( + ) (∙  
0,25 ( )( + )∗ ( − ) 

Вязкостный 0,235 ( )∗ ( − )(+ ) 
 

4,24 (∗ 1( + ) 
 

0,235 ( )∗ ( + ) 0,235∗ ( − )(+ ) 
Условные обозначения: = 0,94( + ) ( + ) + 4,24  



Молекуляр-
но-
вязкостный 
(промежучн
ый )  

0,0075 в н∗  
133.25 в∙ 1  

0,0075 в н∗  
 

0,0075 н

в

Вязкостный 0,0075  ∗ в н в

144,76  ∗ в н
1

в

0,007  ∗ в н в

0,007 н

в
в∗  

Условные обозначения: = 0.94 в + 141,76 ;  в = 4.81 ∗10 кг; н = 273° ; в = 3,7 ∗ 10  м 
 

Таблица 4 - Параметры молекулярного течения воздуха 
из атмосферы в вакуум через щелевые течи 

 
Режим 
течения 

Молекулярный 
расход 
Q, с  

Сопротивлени
е R, Па*с 

Проводимость , (Па ∗ с)  
Величина течи В, 

Па ∗ м
с

 
Молекуляр-
ный 1,06 ( )( + )  ∗ в н  

0,94 ( + )( )  ∗ в н  

1,06 ( )( + )  ∗ в н  
1,06 ( )( + ) н

в
 ∗  

Молекулярно
-вяз- 
костный 
(промежу-
точный )  

1,06 ( )( + )  ∗ в н

3,99 ( + )( )  ∗ в н
1  

0,25 ( )( + )  ∗ в н  
0,25 ( )( + ) н

в
 ∗  

Вязкостный 0,235  ∗ в н в

4,24  ∗ в н  1
в

 

0,235  ∗ в н в

0,235 н

в
в∗  

Условные обозначения: = 0,94( + ) в + 4,24  



 
Рисунок 3 - Характеристики течения газа через круглую течь 

 

 
Рисунок 4 - Характеристики течения газа через щелевую течь 

 
Характеристики переходных процессов, происходящие в камерах 



 + =  (30) 
Учитывая, что изменение  объема связано с изменением  

давления величиной  остоянного  бъемного  оэф фициента ,
т. е.  =   [11], а молекулярный  асход = , можно записать 
уравнение (30) следующим образом: 

 =  ( − ) + , (31) 
 
где ∆ = ǀ − ǀ - перепад давления по обе стороны оболочки 

изделия. В зависимости от способа контроля и наличия эластичных 
оболочек в камерах уравнение (31) будет видоизменяться в 
соответствии с условиями испытания. При постоянном  и переменном 
 давления молекулярный  асход  удет  пределяться  ыраж ением: 

 =   (32) 
Это уравнение описывает камерный  пособ  онтроля,  огда 

изделие или его часть размещаются в испытательной  амере    ерепад 
давлений ∆ = −  создается за счет подачи испытательного 
давления во внутрь изделия, а регистрация течи осуществляется по 
изменению давления в испытательной  амере.  ри  ескамерном  пособе 
контроля в случае переменного  и постоянного  давлений 
молекулярный  асход  авен: 

 =  +  (33) 
 
При нулевой  ёст кости (  = 0 ) оболочки величина расхода 

определяется известным дифференциальным уравнением камеры с 
постоянным объё м ом     

 =  (34) 
Изменение количества dN молекул под дейс твием  зм енения =



⎩
Совместное решение одного из уравнений  3 2)-(3 4)    ыраж ения 

(2), определит временную характеристику изменения перепада 
давления ∆ = ( ), т.е.  = = , отсюда: ( − )− = 1  (36) 

или  ∆ = ∆ 1 −  (37) 
где  ∆  - начальный  ерепад  авлений; =  – постоянная 

времени. 
Оценить степень влияния объё м ного  оэф фициента  на 

динамические характеристики переходных процессов можно по таблице 5, в 
которой  риведены  начения  остоянной в  емени  при разных режимах 
течения газов через течи.  Определить значение объемного коэффициента 
можно по расчё т ным  ормулам  1 2],  риведенным    аблице    ля 
различных типов чувствительных элементов, изделий    злов  ерметизации, 
наиболее часто используемых в испытательных установках. Зная значения 
объё м ного  инейно го к эф ф ициента м  жно о ределить в личину ё к о сти  
по уравнениям (35). 

 
Таблица 5 - Формулы расчета постоянной времени  

 
Режим 
течения 

Круглые течи Щелевые течи 
 Камерный 

способ 
контроля 

Бескамерный 
способ контроля 

Камерный  пособ 
контроля 

Бескамерный 
способ контроля 

Молекуляр
ный 0.94 ( ) 0.94 ( )  ∗ +  

0.94 ( + )( ) ( 0.94 ( + )( ) (∗ +  

Молекуляр
но-
вязкостный 

133.25 ( )∗  
133.25 ( ) 1
+  

3.99 ( + )( ) (∗  
3.99 ( + )( ) (∗ +  

Вязкостный 141.76 ( )∗ ∗
141.76 ( ) ∗ 

∗ +( + )
4.24 ( ) ( )  ∗ ( + ) 4.24 ( ) ( )∗ +



Таблица 6 -  Расчетные формулы для определения 
объёмного  коэффициента 

 
Тип упругого элемента Объемный  оэф фициент  
 
 
Плоская мембрана 
 
Сильфон 
 
Манометрическая 
пружина 
 
 
 
 
Зажимная  манжета  
 
 
 
Сфера 
 
Цилиндр 

Чувствительные элементы 0.2 мм

мм
(1 − п ) 

2 сф

сф
(1 − п )  12 пж

пж
(1 − п )Б  

Узлы герметизации 
мм

мм
 

Изделия из тонкостенной 
металлической  болочки 

и

и
(1 − п)Г  

и

и
1 − п2 Д  
 

 
Условные обозначения: мм, сф, пж, и- радиус эффективной 

площади мембраны, сильфона, пружины, изделия; 
  – модуль упругости; 
 п- коэффициент Пуассона; 
 мм, сф, пж, и- толщина материала мембраны, сильфона, 

пружины, манжеты изделия;  - число гофр сильфона; 
 А , Б , В , Д - геометрические параметры; 
 - относительное удлинение  средней  инии  анжеты . 
 
Выводы: На основании проведё н ных  асчёт о в п лучены  ф рмулы  

для определения параметров истечения через дефекты типа пор и 
трещин при различных режимах: молекулярного расхода, сопротивления 
и проводимости течи, потока и величины течи. Параметры 
молекулярного расхода, сопротивления, проводимости и перепада 
давления являются основными при расчё т е  ерметологических  хем. 
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В статье приведены результаты исследований показателей 

качества и структурно – механических свойств термостабильных 
начинок функционального назначения с использованием натурального 
свекловичного полуфабриката. Внесение в рецептуру свекловичного 
порошка способствует увеличению прочности начинок, эффективной 
вязкости, повышению пищевой ценности, снижению сахароемкости и 
энергетической ценности.  

 
Ключевые слова: термостабильные начинки, свекловичный 

порошок, показатели качества, пищевая ценность. 
 
В современных условиях проблема обеспечения населения 

полноценными и качественными продуктами питания наиболее 
актуальна. Перед кондитерами стоит задача – создание инновационных 
технологий  атуральных  ондитерских  зделий ф  нкционального 
назначения, потребление которых способствует профилактике и 
укреплению здоровья населения.     

Мучные кондитерские изделия обладают рядом достоинств, однако 
они являются в основном источником жиров и углеводов, что в свою 
очередь ставит наиболее остро вопрос об обогащении данных видов 
изделий.  

Эффективным решением данной  роблемы  вляется  рименение   
термостабильных начинках для мучных кондитерских изделий 
полуфабрикатов сахарной  веклы   свекловичного  юре,  ома   
порошка), являющихся источником полезных активных веществ. 

Цель  работы – исследование возможности использования 
свекловичного полуфабриката - порошка в производстве 
термостабильных начинок пониженной  ахароемкости,  овышенной 
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пищевой  енности    ункциональной н  правленности п  п щ евы м 
волокнам.  

В лабораторных условиях исследовали образцы термостабильных 
начинок с использованием  яблочного пюре, пектина, свекловичного 
порошка на основе сахара или патоки. В соответствии с рецептурой 
сырье смешивали в определенном соотношении и смесь уваривали до 
массовой  оли  ухих  ещ еств  е  олее  6  . 

В полученных образцах термостабильных начинок  определяли  
органо-лептические и физико-химические показатели (таблица) по 
методикам [1]. 

 
Таблица 1 - Показатели качества термостабильных начинок 

 
Наименован
ие 
показателя 

Образцы термостабильных начинок  
Образец № 
1 -  повидло 
на основе 
сахара и 
яблочного 
пюре по 
ГОСТ Р 
51934-2002 
(контроль) 

Образец № 
2 -  начинка 
на основе 
сахара, 
яблочного 
пюре и 
пектина 
 

Образец № 
3 -  начинка 
на основе 
сахара, 
яблочного 
пюре и 
свекловичн
ого 
порошка 

Образец № 
4 -  начинка 
на основе 
патоки, 
яблочного 
пюре и 
свекловичн
ого 
порошка 

Внешний 
вид 

Однородная мажущаяся масса 

Консистенци
я  

Текучая Желейн ая Густая Вязкая 

Цвет Карамельны
й 

Золотист
ый 

Коричневы
й 

Шоколадн
ый 

Вкус Кисловато-сладкий 
Массовая 
доля СВ, % 

65,7 65,5 65,3 65,6 

Массовая 
доля РВ, % 

40,0 28,7 30,0 
 

35,0 

Площадь 
растекаемос
ти, см² 

22,2 12,5 13,2 13,0 
 

Титруема 
кислотность, 
град 

2,0 2,4 5,0 
 

7,0 

 
Исследования структурно – механических показателей   

эффективной  язкости     ластической п  очностью     рм остабильны х 
начинок показали, что наименьшей  язкостью       а      п ри      0  -1) 
обладал образец № 1 (контроль), а наибольшей     2  а      образец    ). 
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Контрольный  бразец  акже  бладал  аименьш ей п  астической 
прочностью – 20 Па,  наибольшей  рочностью     9,1   а  бладал образец  № 
4, приготовленный  а  снове  атоки,  блочного  юре    векловичного 
порошка. Высокая прочность данного образца обуславливается высокой 
вязкостью используемой  атоки,  а  чет  одержания    ей 
полисахаридов - декстринов, а также за счет содержания в свекловичном 
порошке пектиновых веществ и пищевых волокон, которые 
способствуют связыванию значительного количества влаги и 
повышению вязкости растворов. 

Термостабильность начинок  оценивали по их растекаемости в 
процессе воздейс твия  а  их  ы сокой т  м пературы  – 2 0 ºС при выпечки 
мучных кондитерских изделий  р исунок)  2 ].  

 

 
 

Рисунок1 – Изменение площади растекаемости термостабильных 
начинок различного состава 

 
Основным показателем, характеризующим растекаемость  начинки, 

является площадь зоны растекаемости. По результатам изменения 
площади растекаемости начинок после выпечки изделий  идно,  то 
наибольшей  астекаемостью   бладал  онтрольный о  разец – 1 ,5 с 2
наименьшей    бразец        2,5   м 2, площадь растекаемости образцов 
№ 3 и  4, по сравнению с образцом  № 2, немного больше -  на 5,6 и 4 % 
(соответственно). 

Однако, расчет экономических показателей  оказал,  то 
себестоимость 1 т термостабильной  ачинки  а  снове  атоки   
свекловичного порошка – образец № 4 ниже образца № 2 на 6 тыс.р. 

Проведен расчет пищевой    нергетической ц  нности г товы х 
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содержится, г: пищевых волокон - 12,5, пектиновых веществ - 9,2, 
целлюлозы - 4,5. Расчет минерального состава термостабильных 
начинок показал,  что  образцы № 3 и 4 удовлетворяют суточную 
потребность организма человека по пищевым волокнам на 14,08 и 21,15 
% (соответственно), что позволяет отнести данные образцы начинок к 
функциональным продуктам. Энергетическая ценность     100 г  
разработанных термостабильных начинок  составляет от 144 до 146 ккал 
(контроля – 149 ккал). 

Таким образом, использование свекловичного порошка в 
производстве начинок позволяет повысить в них содержание  пищевых 
волокон и минеральных веществ, которые оказывают функциональное 
дейс твие    нижаю т  иск  ердечно-сосудисты х,  нкологических, 
желудочно-кишечных заболеваний    р.  ледовательно,  азработанные 
изделия можно рекомендовать различным группам населения, особенно 
детям школьных и дошкольных учреждений,   ак  родукты   дорового 
питания. 
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В статье приведены инновационные аспекты, влияющие на 

эффективность использования тепловых насосов (ТНУ) нового поколения 
с точки зрения взаимодействия двух основных понятий – экологических 
инвестиций и инноваций. Обоснование теоретических положений и 
подходов к  внедрению ТНУ в регионах Сибири. Использование вторичных 
энергоресурсов как новых технологий обеспечивающих перспективы 
развития эколого-технологического потенциала.  

В статье предложены подходы к внедрению и развитию ТНУ в 
инновации, что представляется перспективным для энергетической 
стратегии России и на сегодняшний день является актуальным. 
Приведены соответствующие статистические данные. 

 
Ключевые слова: Теплонасосные установки (ТНУ), 

низкопотенциальная тепловая энергия, нетрадиционная энергетика, 
энергетическая стратегия России, потенциал энергосбережения, 
вторичные энергетические ресурсы (ВЭР), парокомпрессионные тепловые 
насосы (ПКТН), сибирские природно-климатические условия, источник 
низкопотенциальной теплоты (ИНТ), коэффициент трансформации 
тепла. 

 
Важнейш ими  елями «Основных положений энергетической 

стратегии России», является определение путей    словий н  иболее 
эффективного использования энергетических ресурсов, формирование 
роли энергии как основного фактора, определяющего повышение 
качества жизни населения. 

На данный  омент  оставлена  адача максимального 
использования возможностей нетрадиционной энергетики, что в 
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перспективе должно позволить полностью решить современные 
энергетические, экологические и социально-экономические проблемы 
многих регионов России. 

Потенциал энергосбережения в России огромен и оценивается 
специалистами в 1,5 млрд. Гкал/год. Значительная часть этого 
потенциала приходится на низкотемпературные природные и тепловые 
вторичные энергетические ресурсы (ВЭР)[3]. 

 Источники низкопотенциальной  еплоты ,    сновном,  мею т 
низкий  отенциал  нергии,  а  ольш ие  асстояния  ранспортировка  х 
исключена, так как они являются неотъемлемой  астью , 
технологического процесса,  и этим предопределяется сложность их 
использования.  

Одним из наиболее эффективных способов использования 
низкопотенциальной тепловой энергии является применение 
теплонаносных установок (ТНУ). В настоящее время ТНУ широко 
применяются за рубежом, от индивидуальных установок небольшой 
тепловой  ощ ности,  о  ромышленных,  ощ ностью   ескольких 
десятков МВт [2]. 

В России запущено в эксплуатацию всего несколько десятков 
теплонасосных установок. Опыт практического применения ТНУ в 
развитых странах с мягким климатом малоприменим для России и 
особенно в Сибири.  

В связи с расширением строительства малоэтажных зданий   
сооружений  вляю тся  есьма  ктуальными  адачи  о  азработке, 
созданию и апробации эффективных импортозамещающих 
парокомпрессионных тепловых насосов (ПКТН) 
теплопроизводительностью до 100 кВт и конкурентоспособных схем 
ТНУ на их основе, адаптированных к природно-климатическим условиям 
Сибири.  На данной  ерритории  ля  аботы   Н   ожно  спользовать 
неограниченные разновидности ресурсов природного и техногенного 
низкопотенциального тепла водных источников, поверхностных 
источников с температурой  о  °С ,  круж аю щего  оздуха. 

Известно, что на территории России внедрены лишь отдельные 
виды ТНУ, которые являются пробными попытками осуществить 
возможность практического использования ТНУ в России. Работы в этой 
области не позволяют сформировать цельный  акет  хемных  еш ений 
ТНУ на базе импортозамещающего оборудования для широкого спектра 
практических задач. Показано [4], что для региона Сибири эта задача еще 
более усложняется благодаря климатическим особенностям, наличием 
сейс м ичности,  тноси тельной д  ш евизной ис  опаемы х ви  ов то лива и 
структурой  еплового  озяйст ва. 

 Целью работы является комплексное исследование 
эффективности тепловых насосов нового поколения и разработка 
научно-практических основ их применения с учетом российс ких 
природно-климатических условий,       астности  ля  айон ов С бири, в  
том числе райо нов  райне го С вера. 



~ 94 ~ 

В работе проведены исследования эффективности работы и 
определение коэффициента трансформации компрессионной  НУ  ипа 
«вода-вода» на стенде-тренажере «Тепловой  асос»  7 ]. 

Для определения энергетической  ф фективности  аботы   НУ 
главным фактором является коэффициент трансформации тепла –
отношение получаемой  епловой м  щности к з траченной м о  ности на 
привод компрессора. 

Был проведё н   яд  кспериментов  о  пределению  оэффициента 
трансформации данного теплового насоса в зависимости от температуры 
источника, результаты которых представлены в графическом виде на 
рисунке 1 (здесь t – температура теплоносителя, в зависимости от 
продолжительности работы ТНУ). 

 

 τ, мин                                                                             τ, мин 
а)                                                                                         б) 

 
Рисунок 1 - График зависимости температуры воды от времени 

работы теплового насоса 
а -  движение хладагента «прямоток», б – движение хладагента 

«противоток» 
 

После анализа результатов экспериментальных исследований  ы ло 
установлено, что коэффициент трансформации увеличивает своё  
значение прямопропорционально увеличению  температуры  источника 
низкопотенциальной  еплоты .  акже  пытным  утём  в явлено, ч  о 
данная ТНУ имеет невысокие коэффициенты трансформации тепла по 
сравнению с другими ТНУ в аналогичных условиях, характеристики 
которых имеются в научных публикациях. Это объясняется достаточно 
большими теплопотерями в окружающую среду, так как система не 
изолирована [7]. 
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Был проведё н   яд  кспериментов  о  пределению  оэффициента 

сти от температуры 
источника, результаты которых представлены в графическом виде на 

температура теплоносителя, в зависимости от 

После анализа результатов экспериментальных исследований  ы ло 
установлено, что коэффициент трансформации увеличивает своё  

чника 
низкопотенциальной  еплоты .  акже  пытным  утём  в явлено, ч  о 
данная ТНУ имеет невысокие коэффициенты трансформации тепла по 
сравнению с другими ТНУ в аналогичных условиях, характеристики 

чно 
большими теплопотерями в окружающую среду, так как система не 

Дальнейш ие  сследования   ыполняю тся  а  ейст вую щ их 
установках в реальных климатических условиях райо на  райне го С вера 
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- на ТНУ двух видов: Nibe F1145 (тип вода-вода) компании Nibe  и  MSZ-
FD35VAS, MSZ-FD35VA (тип воздух-воздух) компании Mitsubishi [7]. 

Nibe  F1145 -  один из тепловых насосов нового поколения. 
Выработка тепла осуществляется безопасным и экономичным способом 
с помощью встроенных погружного нагревателя, циркуляционных 
насосов и системы управления.  

Данный  ип  НУ  спользует  нергию,  акопленную     кваж ине, 
грунте или воде, для обогрева здания. Преобразование накопленной   
природе энергии для отопления здания осуществляется в трех разных 
контурах. В контуре рассола свободная тепловая энергия отбирается из 
окружающей  реды    ранспортируется    епловому  асосу.    онтуре 
хладагента тепловой  асос  реобразует  изкую   емпературу  тобранной 
тепловой  нергии    ы сокую   емпературу.    онтуре  еплоносителя  
тепло распределяется по всему дому. 

Сплит-система MSZ-FD35VAН (MSZ-FD35VA) тип «воздух-воздух», 
представляет собой  омплект  з  аруж ного    нутреннего  локов. 
Между собой  х  оединяю т  рубопроводы . 

В этих моделях особенно хорошо проработана функция 
равномерного обогрева и охлаждения помещения. Встроенный  нвертор 
позволяет быстро достичь необходимой  емпературы    оддерживает  е 
на нужном уровне, подстраивая производительность компрессора под 
внешние условия. А это значит, что кондиционер можно использовать 24 
часа в сутки, не беспокоясь о перерасходе электроэнергии. Ещё   дним 
важным преимуществом является активный  ильтр  Двойна я п азм а», 
улавливающий  ельчайш и е ч стицы п ли, э  ф ективно у ичтож ающ ий 
неприятные запахи и разлагающий  ормальдегид,  ы деляемый 
мебелью. Данная модель является мультисистемной,   то  значает 
возможность подключения к одному наружному блоку нескольких 
внутренних. 

В процессе проводимых исследований  еш аю тся  адачи  о 
выявлению параметров и характеристик оптимального использования 
теплонасосных установок в Сибири и райо нах,  риравненным    словиям 
Крайн его  евера.  ля  остижения  оставленной ц  ли т кж е п  оведён 
анализ их экологической    ехнико-экономической э  ф ективности . 
Также находятся в процессе разработки научно-практические основы 
для их дальнейш его  недрения    рименения,    астности  ля  истем 
отопления помещений  илого    роизводственного  азначения. 

Предварительные результаты экспериментальных исследований 
свидетельствуют о существенной  кономии  ксплуатационных  атрат 
при использовании ТНУ. 
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Implementation and practical use of heat pump units 
on the territory  of Siberia and the far North 
 
N.N. Mikholap, A.A. Fedyaev 
 
The article describes the innovative aspects that affect the efficiency of 

heat pumps (TNU) a new generation from the point of view of the interaction of 
two basic concepts – environmental investment and innovation. Justification of 
theoretical positions and approaches to the introduction of TNU in Siberia. The 
use of secondary energy resources as new technologies prospects of development 
of ecological and technological capabilities.  

The article suggests approaches to the implementation and development of 
the University in innovation vacii that seems to be promising for the energy 
strategy of Russia and today is relevant. Provides the relevant statistical data. 

 
Key words: Heat pumping installations (HPI), low-grade thermal energy, 

non-conventional energy, energy strategy of Russia, the energy saving potential 
of secondary energy resources (ware), precompress-session heat pumps (PCT), 
Siberian climatic conditions, the low-grade heat source (INT), the ratio of the 
TRANS-formation of heat. 
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В данной статье  приведены  особенности процесса получения 

тонких пленок на основе Sn-Ni. Рассмотрены закономерности процесса 
образования сплава при электролизе, влияние особенностей структуры, 
количественного и фазового состава сплавов  на их физико-механические, 
защитные и функциональные свойства. 

 
Ключевые слова: фторидно-хлоридные электролиты, поляризация 

катода, электроосаждение. 
 
Для нанесения покрытий  плавом Sn-Ni используют, как правило, 

фторидно-хлоридные электролиты, которые стабильны в работе, мало 
чувствительны к различного рода загрязнениям, имеют хорошую 
кроющую и рассеивающую способности. При разработке эффективного 
состава электролита для осаждения тонких плё н ок  з  плава Sn-Ni, 
характеризующихся высокими функциональными свойс твами   а  снову 
был использован  следующий  остав  лектролита,  /л:  50-3 00 
хлористого никеля, 40-50 хлористого олова, 40-60 фтористого аммония и 
60-100 хлористого аммония. 

В процессе изучения  закономерностей  роцесса  бразования 
сплава Sn-Ni при электролизе и механизма разряда компонентов в сплав,  
изучено влияние состава электролита и режима электролиза на 
катодную поляризацию. Комплексообразователями в фторидно-
хлоридных электролитах для ионов олова являются фторид-ионы, а для 
ионов никеля – ионы аммония. Совместный   азряд  х    плав 
происходит при стационарном потенциале 0,45В, с небольшим 
перенапряжением по сравнению со стационарными условиями. 

Повышение температуры электролита закономерно уменьшает 
поляризацию катода, ускоряя процесс разряда. Увеличение же 
концентрации соли NH4F и, как следствие, увеличение прочности 
фторидных комплексов олова и аммонийн ых  омплексов  икеля  
приводит к увеличению поляризации катода. Максимальная скорость 
электроосаждения сплава наблюдается в среде с pH 4–4,5. 

mailto:newmailformen@gmail.com
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При исследованиях эффективных добавок органического 
происхождения  на катодную поляризацию обнаружено, что наибольшим 
поверхностным эффектом обладают 2,4,6-три-(морфолинометил)-фенол 
концентрацией  ,0 5-  0,2 г/л, а также комплексная добавка, состоящая из 
0,003-0,15 г/л гидрохлорида N –ацетонитрилморфолина и 2-30 мл/л 
полиэтиленполиамина. Увеличение концентрации 2,4,6-три-
(морфолинометил)-фенола в фторидно-хлоридном электролите с 0,05 до 
0,2 г/л замедляет процесс разряда ионов Ni2+ и Sn2+ и повышает 
поляризацию катода на 0,1-0,2В, а введение комплексной  обавки 
тормозит процесс разряда ещё     ольш ей с  епени, с  особствуя 
получению мелкокристаллического блестящего осадка. 

Как показали дальнейш ие  сследования,  пределяю щее  лияние 
на физико-механические и функциональные свойс тва  окрытий с  лавом 
олово-никель оказывают количественный    азовый с  ставы  т нких 
плё н ок,    акже  х  труктура.  оличественный с  став с лава н  ходится в 
сложной  заимосвязи    оставом  лектролита    еж имом  лектролиза. 
Увеличение содержания фторидов аммония и натрия в электролите 
приводит к повышению прочности фторидных комплексов олова, 
снижению интегральной  оляризации  атода    величению 
концентрации никеля в сплаве. Этому же способствует и увеличение 
температуры электролита, хотя поляризация катода и снижается. Такое 
поведение системы можно объяснить тем, что с ростом температуры 
снижаются константы нестойк ости,  ак  торидных  омплексов  лова, 
так и хлоридных комплексов никеля. Но скорость снижения константы 
нестойк ости  ля  омплекса  икеля  роисходит  ы стрее,  ем  ля 
комплекса олова, и сплав больше насыщается никелем.  

При анализе данных, полученных опытным путем, можно 
констатировать, что электроосаждё н ные  лои  плава Sn-Ni являются 
гомогенной  квиатомной ф  зой, к р  сталлическая ре ётка  кот рой 
аналогична фазе Ni3Sn2, но имеет большие размеры элементарной 
ячейк и.  следствие  алы х  коростей р  ста к исталлов и м  грации 
примесей  ри  изких  емпературах  одложки  роисходит  бразование 
мелкодисперсной  труктуры    ольш им  оличеством  ефектов   
решё т ке.  ельеф   садков  оздаёт с я ч стицами с ероидального т па, 
размеры которых зависят от условий  лектролиза.  аименьш ие  азм еры 
частиц наблюдались при плотности тока 2А/дм2. Заметное влияние на 
морфологию поверхности покрытий  казы вает    х  оличественный 
состав. При низком содержании никеля в сплаве покрытие представляет 
твё р дый р  створ о ова в р ш ётк е  Ni3Sn2, в котором неравномерно 
распределены участки метастабильных фаз NiSn(OH)4 и NiSn.  

Нами установлено, что образовавшиеся метастабильные фазы 
сплава олово - никель эквиатомного состава (Ni 35%) при термической 
обработке (скорость нагрева 5 град/мин и выдержка при 400°С в течение 
часа) переходят в смешанную двухфазную систему, состоящую из 
стабильных соединений Ni3Si2 и Ni3Sn4 при 360°С. Температура 
превращения понижается с ростом содержания олова в сплаве.  

Особенности структуры, количественного и фазового состава 
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сплавов оказывают существенное влияние на их физико-механические, 
защитные и функциональные свойс тва.  окрытия  плавом Sn-Ni, 
полученные из стандартного фторидно-хлоридного электролита 
являются хрупкими с внутренними напряжениями растяжения порядка 
(1-3)108 Н/м2. Введение в электролит NH4Cl приводит к изменению знака 
внутренних напряжений    нижению  начения  о  0 ,5 -0 ,8 )108 Н/м2. 
Дополнительное введение в электролит добавок некоторых аминов 
привело также к переходу напряжений  астяжения    апряжение 
сжатия, что благоприятно сказалось на их внешнем виде и пластичности: 
они стали блестящими (отражательная способность увеличилась до 60-
65%) и менее хрупкими. Использование комплексной  обавки  N-
ацетонитрилморфолина и полиэтиленполиамина) обеспечивает полу-
чение плё н ок Sn-Ni с самыми низкими значениями напряжений  ж атия, 
равными (0,04-0,1) 108 Н/м2. 

Микротвё р дость  окрытий с  лавом Sn-Ni, также зависит от 
количественного состава плён ок.    овышением  емпературы  нижается 
катодная поляризация, увеличивается процентное содержание Ni в 
сплаве и растё т   икротвёр д ость с 7  5 д  9 3* 10 8 Н/м2. При этом при 
увеличении катодной  лотности  ока:  оляризация  атода  величи-
вается, снижаются количество никеля в сплаве и микротвё р дость  онких 
плё н ок    0,5   о  ,6 -1 08 Н/м2.  

Функциональная применимость тонких плё н ок  ависит  е  олько 
от их физикомеханических свойс тв,  о    тойко сти в а ресси вны х с едах. 
Это свойс тво  окрытий -  к  ррозионная с ойкос ть, об  чно оп еделяется 
путё м   нодной п  ляризации о разцов в 3 -ом  р створе NaCl. Как 
показывает эксперимент, увеличение толщины плё н ок      о  0  км 
повышает защитную способность образцов и снижает скорость их 
растворения. Так при одной    ой ж   п  ляризации а ода U =+30мВ токи 
коррозии равны: при 3 мкм - 4мкА, 6 мкм - 3,3 мкА, 10 мкм - 2,4мкА. 

Для определения оптимальной  лотности  ока,  озволяю щей 
формировать наиболее стойк ие  окрытия,  ы ли  олучены  лои  а 
медной  снове  ри  к=0,5; 1 и 2 А/дм2. Их коррозионная стойк ость 
существенно уменьшается с ростом  плотности тока и процесс анодного 
растворения плё н ок  аиболее  нтенсивно  ротекает  а  бразцах, 
покрытых сплавом Sn-Ni при iк=2А/дм2.  

Как показано выше, температура процесса осаждения тонких 
плё н ок  акже  вляется  аж ным  ехнологическим  актором  х 
структурного совершенства. По мере снижения температуры 
электролита в плё н ках  нижается  одержание  икеля,  величивается 
количество интерметаллидных фаз, обладающих разными физическими 
свойс твами,  то  риводит    нижению  оррозионной с  ойкос ти пл нок  
и возрастанию скорости коррозии до 1 • 10-4 А/В. 

В результате проведё н ных  сследований и  следованы  н вы е 
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стабильные электролиты для осаждения с высокой  коростью    
равномерностью качественных покрытий  плавом  лово-н икель:  

а) содержащих 25-30% Ni и характеризующихся пластичностью, 
блеском и высокой  оррозионной с  ойкос тью ;  

б) содержащих 1-10% Ni и характеризующихся низкими 
внутренними напряжениями, высокой  аяемостью      ё с  хранением в 
течение длительного времени.  

Подробные составы электролитов будут представлены в 
диссертации.  
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В настоящей статье были рассмотрены основные цели, 

сформированные при разработке эффективной системы внутреннего 
контроля; приведены различные предложения по совершенствованию 
данной системы.  

В статье находят свое отражение негативные тенденции, 
возникающие в процессе проведения внутреннего контроля, а также 
возможность перехода  от становления внутреннего контроля к 
построению зрелой контрольной среды и поддержанию результативной 
системы внутреннего контроля на предприятии.  

 
Ключевые слова: Внутренний контроль, ревизионная комиссия, 

внутренний аудит, контроллинг. 
 
Для того чтобы oрганизация уcпешно функционирoвала, постоянно 

пoвышался урoвень рентaбельности, сохрaнялись и приумнoжались ее 
aктивы, неoбходим отлaженный  eханизм   прaвления,  амым  aж ным 
инструмeнтом кoторого выступaет внутрeнний  oнтроль. 

Внутрeнний  oнтроль  редcтавляет  oбой п  oцесс, к  торы й 
осуществляется органом упрaвления оргaнизацией  ли  ругими 
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сoтрудниками организации, для того, чтобы пoлучить инфoрмацию, 
котoрая кaсается выпoлнения трех задач:  

1. Эффективная и рациональная деятельности; 
2. Достоверная финансовая отчетность; 
3. Соблюдение законов и нормативных aктов. 
Система внутреннего контроля прeдставляет сoбой  овoкупность 

организационной  труктуры,  eтодики  рoцедур,  oторые  риняты 
рукoводством экoномического субъeкта в качeстве срeдств для 
упорядоченного и эффeктивного вeдения хoзяйс твенной д  ятельности, 
котoрая в том числе включaет организoванные внутри дaнного 
эконoмического субъекта его силами надзор и проверку соблюдения 
трeбований  акoнодательства,  oчности    олноты   окументации 
бухгaлтерского учета, своeвременности пoдготовки достоверной 
бухгалтерской  тчeтности,  редотвращ ения  ш ибок    скаж ений, 
исполнения приказов и раcпоряжений,   беспечения  охранности 
имущества организации.[2, электронный  есурс]  

Целью системы внутрeннего контроля является своевременное 
предотвращение нерациональных или неправильных дейс твий, а  т кж е 
ошибок при обработке информации. 

1. Контрoльная среда — может дать oбщую оцeнку организации, ее 
политике и процедурам; 

2. Оценка рисков — идентификация руководством рисков; 
3. Информация и сети — прeдставляет собой  eтоды,  оторые 

используются для классификации и отражения операций    оoбщ ения 
ролей    бязанностей; 

4. Монитoринг — предcтавляет собой  рoцедуры,  оторые 
необходимы для того, чтобы оценить качества применения cистемы 
внутреннего контроля на постоянной  снове; 

5. Сущеcтвующие контрoльные процедуры — предcтавляют собой 
политику и процедуры, которые устанавливаются для гарантии того, что 
цели руководства достигнуты. 

Внутренний  онтроль  бы чно  сущ ествляется  ак  тдельными 
сотрудниками организации (менеджерами, бухгалтерами, 
экономистами), так и специально созданной  евизионной к  мисси ей. 

Руководство предприятия  при разработке эффективной  истемы 
внутреннего контроля, старается учитывать самые разные 
обстоятельства, которые входят в задачу аудитора по оценке системы 
внутреннего контроля предприятия. Бухгaлтерский  чет,    отором 
аудитор представляет аудиторское заключение руководству 
предприятия, ограничен правовыми рамками Законов и Положений,  
содержщих требования о целях, системе, методах, сроках и формах 
бухгалтерской  тчетности  редприятия. 

Разрабатывая эффективную систему внутреннего контроля, 
руководство предприятия  преследует следующие цели:  

1. Обеспечение надежной  нформацией р  ководства п  едприятия 
и принятие наиболее эффективных и своевременных управленческих 
решений.  
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Так, например, если уменьшается спрос на услуги, которые 
предоставляет данная  организация, то необходимо своевременно 
обеспечивать руководство предприятия информацией    ричинах 
снижения спроса для принятия наиболее эффективных и своевременных 
управленческих решений.  

2. Обeспечение сoхранности aктивов, докумeнтов и регистров 
предприятия. 

Материальные активы на предприятии дoлжны быть зaщищены 
надежной  иcтемой к  нтрoля в ц лях п  eдупреж дения и  х щ ения, 
использования в непoдобающих целях или cлучайн ого  ничтожения. 

Серьё з ной з  щ иты  и к нтроля т ебует т кж е д  биторская 
задолженность, важные документы, к которым относятся договора 
и контракты, а также регистры бухгалтерского учета. 

Так как компьютерные системы постоянно развиваются, 
необходимо принять должные меры к обеспечению сохранности 
объемов информации, которая хранится на компьютерных носителях. 

3. Обeспечение эффeктивности хoзяйс твенной 
дeятельности в целях избежания непроизвольных затрат во всех 
облaстях финансово-хозяйс твенной д  ятельности, а  т кж е д  я 
предотвращения неэффективного использования всех прoчих ресурсов. 

Бывают случаи, когда зaтраты на выпoлнение задач, укaзанных 
в первом и втором пункте, в цифрoвом выражении превышaют ту 
возможную прибыль, которую прeдприятие cможет получить 
в рeзультате прoведения предлагaемых мерoприятий.   з  того  ледует, 
на пeрвый  згляд,  то  ероприятия,  oторые  казаны    eрвом    тором 
пунктах, могут оказаться неэффективными. 

Но отказ от выполнения предложенных мероприятий  о 
обеспечению надежной  нформацией и  с хранности а тивов 
и регистров может привести к непоправимым потерям.  

4.   Обeспечение соoтветствия предписанным учeтным принципам. 
Система внутреннего контроля должна обеcпечивать необходимую 

степень уверенности в том, что должностные лица и рaботники 
предприятия строго придерживаются требованиям и правилам, которые 
закреплены внутренними документами предприятия. К таким 
документам можно отнести: 

- положения об отделе, службе, иных подразделениях конкретного 
предприятия; 

- должностные инструкции руководителей,   енеджеров 
и специалистов предприятия; 

- приказ об учетной  олитике  редприятия; 
- приказы и распоряжения генерального директора и иных 

руководителей,   оторые  ы ли  зданы    оответствии    х 
компетенцией.  

5. Обеспечение выполнения требований  едеральных  аконов 
и иных правовых актов Российс кой Ф  дерации и м  стны х о ганов в асти 
при осуществлении финансово-хозяйс твенных  пераций.[ 1 , 
электронный  есурс] 
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Внутренний  онтроль  редприятия,  ак  равило,  азируется  а 
контрольных функциях руководителя каждого подразделения. 
В обязанности каждого руководителя входит постоянное осуществление 
контроля за результатами работы своих подчиненных. Также 
учитываются все функциональные особенности каждого руководителя 
подразделения в области контроля организации. Роль и функции 
внутреннего контроля определяются самой  рганизацией в  з висим ости  
от специфики и содержания деятельности организации, объемов 
показателей  инансово-экономической д  ятельности, с  стем ы  
управления, состоянием внутреннего контроля. 

Эффективность системы внутреннего контроля во многом зависит 
от того, какое место в системе управления предприятием оно занимает 
и на каких принципах осуществляется ее работа. 

Например, если внутрихозяйс твенный к  нтроль в злож ен н  
ревизионную комиссию, то, как показывает многолетний  пыт, 
в условиях современной  ыночной э  ономики, р  ководство м  жет 
игнорировать систему контроля или преднамеренно приводить ложные 
сведения в финансовой  тчетности.  ля  странения  анного  озм ожного 
нарушения в сфере управления предприятием необходимо создание 
вместо ревизионной  омиссии  нутреннего  удита,  ак 
самостоятельного подразделения, аппарата управления. Целью создания 
аппарата управления является обеспечение наиболее эффективной 
деятельности всех служб по защите законных имущественных интересов 
собственников предприятия. В зависимости от объемов и назначения 
организации функции внутреннего аудита могут возлагаться на 
специальные службы или отдельного специалиста аудитора или 
ревизионной  омиссии,  ля  беспечения  ф фективности  нутреннего 
аудита, как от функциональных подразделений,   ак    т  ухгалтерии. 

Также на предприятии необходимо повышать контроль 
руководства за кассиром предприятия. Именно кассир несет 
ответственность за сохранность кассовой  аличности    равильность 
оформления расходных и приходных ордеров, по которым 
осуществляется движение денежных средств на предприятии. 

Подбор кадров также имеет большое значение для повышения 
эффективности контроля на предприятии. Именно персонал является 
важным аспектом системы контроля. Если работники обладают высокой 
компетентностью, честностью, заслуживают доверия, при этом они 
полностью удовлетворены существующими системами оплаты труда, 
стимулами и поощрениями за результаты их деятельности, то даже при 
наличии других недостатков системы контроля в любом случае будет 
относительно низкая вероятность наличия искажений    инансовой 
отчетности. В противоположной  итуации  екомпетентные,  ечестные 
работники могут свести на нет эффективность любой  истемы  онтроля. 

Для наиболее эффективного осуществления внутреннего контроля 
организация должна использовать не только такие методы, как 
контроль за выполнением плановых заданий,   еж имом  аботы , 
движения активов, но и такие методы, как планирование, мониторинг. 



~ 105 ~ 

Наиболее важным средством является контроллинг, суть которого 
заключается в планировании и прогнозировании деятельности 
предприятия.  

Эффективность новой  истемы  онтроля  ависит  т  остоянного 
совершенствования ее структуры.  

Система внутреннего контроля, как бы хорошо она не был 
организована, не может безусловно предотвращать любые негативные 
тенденции в силу влияния ряда ограничений,   рисущ их  юбой с  стем е 
контроля: 

- возможность ошибки; 
- возможность злоупотребления, в том числе сговора между 

контролируемыми и контролирующими лицами; 
- ненадлежащее вмешательство руководства в работу системы 

внутреннего контроля. Примером такого вмешательства может быть 
процесс, связанный    омпью терными  рограммами.  ак 
в компьютерную программу можно поставить защитную программу, 
которая будет блокировать введение суммы, которая превышает 
определенную величину и требует специального подтверждения 
верности операции. Бухгалтер, как правило, воспринимает блокировку 
как сбой    рограмме,  риглаш ает  пециалиста,  оторый с  имает 
блокировку. 

- отсутствие адекватной  еакции  а  нформацию,  оторую  
представляет система внутреннего контроля. 

Необходимость постоянного совершенствования деятельности, 
изменения подходов к работе предопределяет переход от становления 
внутреннего контроля к построению зрелой  онтрольной с  еды  и 
поддержанию результативной  истемы  нутреннего  онтроля,  то 
достигается благодаря:  

-  функционированию адекватной  истемы  правления  исками;  
-  взвешенному подходу при разработке контрольных процедур для 

каждого процесса, с соблюдением принципа соразмерности, с тем чтобы 
контроль, с одной  тороны,  беспечивал  окрытие  сех  исков  роцесса, 
а с другой    е  ы л  злишним; 

- ориентированному подбору и подготовке (повышению 
квалификации) кадров, на которые возложены контрольные функции по  
выполнению работы (обеспечению операций) ,  егулярному 
взаимодейс твию    ерсоналом;  

- постоянному развитию и совершенствованию системы 
внутреннего контроля  и aудита. 

 
Список использованных источников 
 
1. Федеральный  акон  т  0.1 2.2 008    07-Ф З  О б  удиторской 

деятельности" (ред. от 01.12.2014// Режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ (Дата обращения:12.09.2015); 

http://www1.minfin.ru/


~ 106 ~ 

2. Shok, I.A., Differences in calculation of depreciation under 
international financial reporting standard and russian accounting standard 
and effects of those differences on finance result of western european 
company operating in Russia // Режим доступа: https://www.scopus.com/ 
(Дата обращения: 13.09.2015). 

 
 
Suggestions for improving internal control and audit 
 
 
N.B. Voinova, K.I. Cherevichko 
 
In this article the main goal, formed during the development of an effective 

system of internal control; the various proposals for improving the system.  The 
article reflected the negative trends emerging in the process of conducting 
internal control, and the possibility of the transition from the formation of 
internal control to build a Mature control environment and to maintain effective 
systems of internal control in the enterprise. 

 
 
 
Key words: Internal control, audit Committee, internal audit, controlling. 
 

**********  
  
УДК:657.421 
 
 
 

УУЧЧЕЕТТ  ООССННООВВННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ИИ  ММЕЕТТООДДЫЫ  ААММООРРТТИИЗЗААЦЦИИИИ  
ВВ  ФФООРРММААТТЕЕ    РРССББУУ  ИИ  ММССФФОО  

 
 
 

Макаренко Мария Васильевна 
ФГОУ ВПО Кубанский Государственный Аграрный Университет 
E-mail: Panchenko-14@mail.ru 
 
В статье рассматривается проблематика раскрытия основных 

средств в разрезе МСФО и РСБУ. Проблема заключается, в различии учета 
основных средств, их принятия, методов амортизации и выбытия. 

 
Ключевые слова: Основные средства, РСБУ, МСФО, Амортизация, 

ПБУ. 
 

https://www.scopus.com/
mailto:Panchenko-14@mail.ru


~ 107 ~ 

В связи с изменениями на мировом рынке все больше российс ких 
компаний  ынуж дены  редоставлять  тчетность    оответствии   
международными стандартами финансовой  тчетности  М СФ О).  
Ведение учета по российс ким    еж дународным  тандартам  чета  чень 
трудоемко. Различия в правилах учета некоторых активов, в том числе 
основных средств по РСБУ и МСФО, в любом случае приводят к 
проблемам при трансформации отчетности компании в соответствие 
МСФО.   

Отличия  в учете между этими двумя стандартами мы рассмотрим в 
данной  татье. 

В сравнении российс кой с  стем ы  б хгалтерского у ета и  М  ФО 
важно определить основные средства, как объекты учета в российс кой и  
международной  рактике.  т  того    удет  ависеть  остоверность 
финансовой  тчетности. 

В российс кой п  актике м  тодическую  и м  тодологическую  о нову 
учета основных средств отражают  ПБУ 6/01 "Учет основных средств", 
утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 
24.12.2010),а также Методические указания по бухгалтерскому учету 
основных средств, утвержденные приказом Минфина России от 
13.10.2003 N 91н. [2] 

В системе МСФО учет объектов, относимых в российс ких 
стандартах к основным средствам, регулируется стандартом МСФО 16 
"Основные средства" (IAS 16 ). 

МСФО (IAS 16) определяет основные средства, как материальные 
активы, предполагаемые к использованию в течение более чем одного 
периода для производства или поставки товаров и услуг, для 
административных целей,     акже  ля  дачи    ренду.[ 1 ] 

В РСБУ положение по бухгалтерскому учету 6/01 предписывает 
условия, при которых объекты учитываются в составе основных средств, 
но как экономической  атегории,  одержания  сновных  редств  е 
раскрывает. 

Условия, принятия к учету основных средств по правилам 
российс кого    еж дународного  чета,    елом  овпадаю т.  азница 
состоит лишь в признании активов стоимость которых составляет до 40 
тыс.руб. В РСБУ, они могут приниматься к учету в составе материально-
производственных запасов. В системе международных стандартов 
стоимостный  ритерий н   я ляется в ж ным п и о несении и ущества к 
основным средствам. Организации, как правило, устанавливают лимит, 
выше которого расходы увеличивают стоимость основных средств, а 
ниже - списываются на текущие расходы. Величина этого лимита зависит 
от размера организации, области ее деятельности и других факторов. За 
счет данного фактора будут отличаться и показатели отражающие 
величину основных средств. [2] 

Что касается принятия к учету по справедливой  тоимости,  о   
появлением в МСФО нового стандарта  МСФО (IFRS) 13 «Справедливая 
стоимость» появилось единое руководство (методики оценки, 
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требования к раскрытию) по измерению справедливой  тоимости,  о   
РСБУ такого единого понятия текущей  ыночной с  оимости н т.[1 ] 

Для целей  БУ  9/02  под  екущ ей р  ночной ст  имостью  це ны х 
бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном 
порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг», для целей 
ПБУ 05/01 под текущей  ыночной с  оимостью  п нимается с м ма 
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 
запасов. 

В РСБУ к основным средствам относятся не только здания, 
сооружения, транспортные средства и средства превышающие свою 
стоимость 40 тыс. руб., но и многолетние насаждения, что касается 
международных стандартов, то 30 июня 2014г. были опубликованы 
изменения в МСФО (IAS) 16 «Основные средства», касающиеся учета 
плодоносящих растений.   ти  иологические  ктивы  редприятие 
держит исключительно для выращивания иной  родукции  а 
протяжении срока их полезного использования, например многолетние 
травянистые растения, плодовые деревья для выращивания плодов с 
целью дальнейш ей п  одаж и. 

Совет по МСФО предложил, что плодоносящие растения больше 
относятся к основным средствам и, следовательно, их нужно учитывать в 
соответствии с требованиями МСФО (IAS) 16. До внесения изменений 
плодоносящие растения учитывались по справедливой  тоимости  а 
вычетом затрат на продажу в соответствии с МСФО (IAS) 41 «Сельское 
хозяйс тво».  

В соответствии свыше сказанным, следует рассмотреть МСФО (IAS 
16), который   редусм атривает  ледую щие  иды  ценок  сновных 
средств: первоначальная, возмещаемая, балансовая, амортизируемая, 
справедливая, ликвидационная. 

Порядок формирования первоначальной  тоимости,  сли 
существует отсрочка, так как итоговая сумма будет отличаться. 
Платежи в рассрочку. В соответствии с требованиями МСФО, если фирма 
приобретает ОС с отсрочкой  латеж а,  го  ервоначальную   тоимость 
нужно формировать с дисконтом (корректировкой) .  исконтирование 
проводят по рыночной  роцентной с  авке ( л я к едитов, к  торы е п   
своим условиям аналогичны отсроченному платежу за объекты 
основных средств). 

В РСБУ отсутствует принцип дисконтирования. Соответственно 
первоначальную стоимость актива всегда определяют по номинальной 
величине платежей.  

МСФО (IAS 16) не устанавливает единицы учета основных средств. 
Основывается на объективном профессиональном суждении бухгалтера, 
исходя из конкретных обстоятельств, в которых находится организация. 
В некоторых случаях допускается использование отдельных не имеющих 
большого значения объектов в единый  бъект  чета  сновных 
средств.[1] 

В соответствии с п. 6 ПБУ 6/01 единицей  ухгалтерского  чета 
основных средств определен  инвентарный  бъект. 
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Инвентарным объектом основных средств признается: 
- обособленный  омплекс  онструктивно  очлененных  редметов, 

представляющих собой  диное  елое    редназначенный д  я 
выполнения определенной  аботы ; 

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 
- отдельный  онструктивно  бособленный п  едм ет, 

предназначенный  ля  ыполнения  пределенных  амостоятельных 
функций;  

 
В МСФО и РСБУ в целом применяют одинаковый  одход   

формированию первоначальной  тоимости  сновных  редств. 
Исключение составляет следующее: 

МСФО IAS 16 предусматривает внесения в первоначальную 
стоимость расчетной  уммы  атрат  а  емонтаж     ывоз  борудования,   
также на восстановление земельного участка после окончания работ.  

По российс ким  тандартам,  асходы,  оторые  роизводятся   
период использования основного средства, уже не увеличивают его 
стоимости, а учитываются в периоде их возникновения (п. 14 ПБУ 6/01). 

При создании объекта основных средств собственными силами 
могут возникать сверхнормативные потери строительных материалов, 
трудозатрат и иных ресурсов, связанные, например, с исправлением 
недостатков, возникших при строительстве, переделкой  асти  бъекта   
связи с допущенными технологическими нарушениями и так далее. ПБУ 
6/01 позволяет капитализировать такие потери, однако в соответствии с 
пунктом 22 МСФО (IAS) 16 их необходимо исключить из первоначальной 
стоимости. 

В МСФО и РСБУ имеются различия в терминологии. В частности, в 
международной  рактике    тнош ении  сновных  редств  спользуется 
термин "износ", в отличие от нематериальных активов, к которым 
применяется термин "амортизация". 

Согласно МСФО срок полезного использования основного средства 
определяется организацией  амостоятельно    олжен  егулярно 
пересматриваться в процессе эксплуатации актива.  

МСФО предписывает начислять амортизацию одним из способов: 
метод равномерного начисления, метод уменьшаемого остатка и метод 
единиц производства. Применяемый  пособ  ожет  ересм атриваться  а 
протяжении всего срока полезного использования актива. 

Согласно ПБУ 6/01 срок полезного использования объектов 
основных средств подлежит пересмотру только после реконструкции и 
модернизации объекта, выбранный  пособ  ачисления  мортизации 
применяется в течение всего срока службы объекта и не подлежит 
пересмотру, а амортизируемой  тоимостью   вляется  ризнанная 
первоначальная стоимость.  

Методы начисления амортизационных отчислений    СБУ: 
- линейн ый с  особ; 
- способ уменьшаемого остатка; 
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- способ списания стоимости, по сумме чисел лет исходя из 
первоначальной  тоимости; 

По российс ким  тандартам,  бъекты   сновных  редств,  олученных 
по договорам дарения, безвозмездно,  объекты лесного и дорожного 
хозяйс тва,  родуктивному  коту,  ноголетним  асаж дениям, 
амортизация не начисляется.  

В российс ком  чете  од  зносом  онимается  отеря  бъектами 
основных средств потребительских свойс тв    ервоначальной 
стоимости. Он начисляется только по объектам основных средств 
некоммерческих организаций.   о  сем  стальным  бъектам 
применяется термин "амортизация". 

Методы начисления амортизационных отчислений    СФО: 
- метод равномерного начисления 
- метод уменьшаемого остатка 
- метод единиц производства 
Амортизационные отчисления за каждый  ериод  ризнаю тся   

качестве расхода, но существуют исключения, когда основные средства 
включаются в балансовую стоимость другого актива. 

 Амортизация по земельным участкам не начисляется, поэтому 
земля и здания должны классифицироваться, как отдельные учетные 
объекты основных средств. 

В Мае 2015г. были внесены поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» под названием 
«Уточнение методов амортизации». Поправки касаются методов расчета 
амортизации основных средств и нематериальных активов. [1]  

Уточнено, что метод начисления амортизации на основе выручки, 
получаемой    езультате  еятельности    спользованием  ктива, 
является неприемлемым. Дело в том, что этот метод отражает характер 
экономических выгод, генерируемых активом, а не потребление будущих 
экономических выгод от этого актива.  

Кроме этого, в  стандарт вводятся поправки о том, что снижение 
ожидаемых будущих цен продажи может свидетельствовать о более 
высоком показателе потребления будущих экономических выгод, 
заключенных в активе. 

Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 
1 января 2016 года или после этой  аты .  азреш ается  осрочное 
применение. Для Европейс кого  ою за,  кончательное  добрение 
поправок ожидается в I квартале 2015 г. 

Рассмотрим выбытие основных средств, которое имеет свое 
отражение в  § 67 МСФО (IAS) 16 использование  объекта основных 
средств прекращается, и объект списывается с баланса:  

• при его выбытии; 
• если от его эксплуатации или выбытия не ожидается каких-либо 

будущих экономических выгод. 
Похожее указано и в РСБУ  п.29 ПБУ 6/01. Выбытие объекта 

основных средств происходит в случае продажи, прекращения 
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использования вследствие износа, аварии, стихийн ом  едствии    ной 
чрезвычайн ой с  туации. П  редачи п  д говору м  ны , д  рения, в  есения 
в счет вклада по договору о совместной  еятельности,  ыявления 
недостачи или порчи активов при их инвентаризации, частичной 
ликвидации при выполнении работ по реконструкции и др. (п. 29 ПБУ 
6/01).  [2] 
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Стратегия содержит комплекс различных мероприятий по созданию 
внутреннего кодекса поведения персонала в социальных медиа, ведению 
бренд-платформы. На завершающей стадии предусмотрена оценка 
эффективности применяемых инструментов. Результаты исследования 
помогут компаниям привлекать перспективных сотрудников, улучшать 
организационный климат, что в целом приведет к повышению 
эффективности работы всей компании.  

 
Ключевые слова: HR-маркетинг, поиск персонала, бренд 

работодателя, социальные медиа, «онлайн-звезды», бренд-платформа, 
корпоративная социальная сеть.  

 
На современном этапе развития экономических отношений  о 

многих компаниях банковского сектора существует острая проблема в 
поиске кадров. Причем новые кадры должны отвечать высоким 
требованиям, иметь квалификацию и опыт, нестандартный    веж ий 
взгляд на работу. Важно отметить, что на данный  омент  течественные 
работодатели сильно недовольны соискателями без опыта. По 
результатам опроса портала Career.ru, 49% работодателей  ценили 
уровень подготовки молодых специалистов «скорее низким», а 31% – и 
вовсе «очень низким». При этом более половины самих соискателей 
считает уровень своей  одготовки  скорее  ы соким».  1 ]  аботодатели 
предъявляют вполне выполнимые требования к молодым специалистам: 
инициатива, ответственность и умение работать в команде. Выбрать 
подходящих кандидатов с вышеперечисленными характеристиками под 
силам компаниям, ведущим грамотную кадровую политику.  

Наиболее целесообразно и эффективно для решения сложившихся 
проблем с соискателями использовать инновационные инструменты HR-
маркетинга. На основе существующего множества подходов к 
пониманию термина «HR-маркетинг», мы предлагаем 
операционализировать данное определение, понимая под ним 
построение HR-системы, позволяющей согласовывать и максимально 
учитывать интересы компании с запросами и потребностями 
внутренних клиентов – сотрудников, внешних клиентов – потенциальных 
соискателей, что в результате способствует привлечению нужных 
специалистов и повышению производительности уже работающего 
персонала. 

С целью дальнейш его  оста,  азвития    оверш енствования 
системы поиска персонала в компанию наиболее перспективным и пока 
мало изученным каналом донесения информации является социальные 
медиа. Социальные медиа — инструмент маркетинга, способствующий 
интеграции реальной  изни    нтернет  реду    спользованием 
различных онлайн   ехнологий, к  торы е п  зволяю т п льзователям 
общаться между собой:   елиться  нениями,  пытом    наниями, 
взаимодейс твовать  руг    ругом,  алаж ивать  онтакты ,  аспространять 
новости, информацию, видео, фото, музыку [2]. 
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Кадровая политика любой  омпании  олжна  ы ть  елостной, 
согласовываться с целями функционирования и миссией.     анной 
работе предпринята попытка разработки комплексной  тратегии  R
маркетинга в социальных медиа для компаний  онкретно  анковского 
сектора. Но она так же может быть применима для любого другого 
сектора, с учетом специфики деятельности и незначительной 
корректировки. Предлагаемая стратегия включает в себя ряд 
последовательных и параллельных дейс твий, п  едставленных н   
рисунке 1. 

Начиная активную работу в социальных медиа компаниям следует 
разработать корпоративную политику в этой  бласти.  анный 
внутренний  окумент  ледует  остроить  а  заимовыгодных   
доверительных отношениях между работниками и компанией,     отором 
описан порядок участия в социальных медиа от лица компании, 
предусмотрена персональная ответственность каждого сотрудника за 
публикуемые материалы. 

 
Рисунок 1 – Комплексная стратегия HR-маркетинга

в социальных медиа 
 

Следующие дейс твия  елесообразней о  ущ ествлять п раллельно, а  
именно создавать бренд-платформу и обучать персонал приемлемому 
поведению в социальных медиа. Бренд-платформа представляет собой 
корпоративные аккаунты, официальные странички и группы в 
различных социальных медиа. [3] Каждый  анк,  тталкиваясь  т  воих 
целей    адач,  меет  пределенную   елевую   удиторию .    ависимости 
от этого следует выбирать в каких социальных сетях и блогах будет 
представлена бренд-платформа. Если перед банком стоит задачи 
привлечения молодой  удитории    рорывными  зглядами,  о  ледует 
использовать Instagram и ВКонтакте (средний  озраст  ользователей 1  

Кадровая политика любой  омпании  олжна  ы ть  елостной, 
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цифики деятельности и незначительной 
корректировки. Предлагаемая стратегия включает в себя ряд 
последовательных и параллельных дейс твий, п  едставленных н   

Начиная активную работу в социальных медиа компаниям следует 
итику в этой  бласти.  анный 

внутренний  окумент  ледует  остроить  а  заимовыгодных   
доверительных отношениях между работниками и компанией,     отором 
описан порядок участия в социальных медиа от лица компании, 

каждого сотрудника за 

 
маркетинга 

Следующие дейс твия  елесообразней о  ущ ествлять п раллельно, а  
платформу и обучать персонал приемлемому 

платформа представляет собой 
корпоративные аккаунты, официальные странички и группы в 
различных социальных медиа. [3] Каждый  анк,  тталкиваясь  т  воих 
целей    адач,  меет  пределенную   елевую   удиторию .    ависимости 

дует выбирать в каких социальных сетях и блогах будет 
платформа. Если перед банком стоит задачи 

привлечения молодой  удитории    рорывными  зглядами,  о  ледует 
и ВКонтакте (средний  озраст  ользователей 1  -
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29 лет) [4]. В случае, когда требуется более опытные и зрелые 
пользователи целесообразней  оспользоваться  acebook    witte r 
(средний  озраст  5  ет    тарш е)  5 ]. 

Проведение обучения подразумевает знакомство всего персонала 
компании с Кодексом поведения в социальных медиа. Каждый  отрудник 
проходит курс тренингов, включающий    ебя  равила  едения  логов, 
написание записей,   азм ещ ения  ото    идео  атериалов    ебе   
компании. По окончании курса предусмотрено проведение внутреннего 
конкурса на заданную тему, в результате выявляются наиболее 
отличившиеся сотрудники (работы которых получили наибольший 
отклик и стали самыми популярным в социальных медиа). Такие 
сотрудники станут своеобразными «проводниками» бренда компании и 
их следует называть «онлайн -звезды »  авторское  пределение) 

«Онлайн -звезды » – это работники компании, ведущие активную 
деятельность в социальных медиа и имеющие большую аудиторию 
подписчиков, их образ в онлайн-пространстве должен совпадать с 
образом компании. 

Имея активных сотрудников и популярную бренд-платформу 
компания может приступить к следующему шагу реализации стратегии – 
конкурсы в социальных медиа. Это инновационный  нструмент  R-
маркетинга, имеющий  ассу  реимущ еств.    х  омощ ью   ренды 
становятся более заметными, увеличивают аудиторию, улучшают 
взаимодейс твие    ей, п  вы ш ают у наваем ость. П  и п мощи к нкурсов 
можно получить новые идеи от реальных или потенциальных 
покупателей.   роведение  онкурсов    оциальных  едиа  ожет  ы ть 
эффективным инструментом HR-маркетинга. Главное, при разработке и 
реализации кампании следовать намеченному плану, соблюдать 
руководства и установленные правила различных социальных медиа. 
Что в конечном итоге приведет к увеличению лояльных к бренду 
работодателя. 

Коммуникации на протяжении всего процесса реализации 
предложенной  тратегии  остроения  ф фективного  ренда 
работодателя осуществляются на базе корпоративной  оциальной с  ти. 
Данный  пособ  вляется  остаточно  олодым    ало  зученным,  о 
имеет целый  яд  еоспоримых  реимущ еств.  а  акой п  ощ адке 
сотрудники создают профили, размещают фото, могут приглашать 
коллег со всего мира в группы по интересам. Создание внутренней 
социальной  ети  беспечивает  овлеченность  отрудников    изнь 
компании. Ключевое место в ней  анимаю т  е  окументы ,    ама 
личность сотрудников, их взаимодейс твие,  о  ути    енностная 
ориентация. Это способ наладить горизонтальное взаимодейс твие   
рамках всей  омпании,  слы шать  отрудника,  ать  му  онять,  то  го 
идеи и проблемы не менее важны, чем идеи топ-менеджеров или 
сотрудников головного офиса. 

Неотъемлемым элементом при реализации комплексной  тратегии 
HR-маркетинга является оценка эффективности применяемых 
инструментов. Предлагаемый  ами  абор  остоит  з  оличественных   
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качественных критериев, которые целостно охватывают всю 
деятельность компании банковского сектора, акцентируя внимание не 
только на социальных медиа. В результате детального анализа авторами 
выявлено, что наиболее целесообразно оценивать эффективность по 
следующим блокам: развития корпоративной  оциальной с  ти и б енд 
платформы, повышение эффективности работы по управлению 
персоналом и всей  омпании    елом.  

Взаимодейс твие  анка    го  ерсонала  олжно  ы ть  росты ми   
понятными в исполнении. Сайт ы ,  ккаунты     рочие  аналы   вязи 
следует оптимизировать с учетом специфических особенностей 
банковской  ф еры .  сему  тому  пособствует  редлагаемая  тратегия 
HR-маркетинга в социальных медиа. При ее грамотном применении 
возможно привлекать перспективных сотрудников, создавая кадровый 
резерв из высококлассных специалистов, улучшать организационный 
климат внутри организации, повышать доверие и число лояльных 
бренду работодателя, что в целом приведет к повышению 
эффективности работы всей  омпании. 
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Development of HR-Marketing’s strategy in Social Media 
for companies of the banking sector 
 
T.S. Myakotina 
 
The article presents analysis of the problems of search and retention staff 

in the domestic labor market. The authors have developed HR-Marketing’s 
strategy in Social Media for companies of the banking sector. The strategy 
includes creation Social Media Policy for staff, brand-platform. The final step is to 
assess the effectiveness of the instruments used. Developed HR-Marketing’s 
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strategy will help companies to attract prospective employees, to improve the 
organizational climate, thus contributing to improving the efficiency for all 
company. 

 
Key words: HR-marketing, recruitment, HR-brand, social media, "online-

star", brand platform, enterprise social network. 
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В статье приводится статистика и факты коррупции, которые 

серьёзно влияют на многие страны мира в социальном плане. Коррупция 
является серьезной экономической и социальной проблемой даже в тех 
странах мира, которые добились за последнее время значительного 
экономического развития. В равной мере коррупцией затронуты органы 
планирования, налоговые органы, полиция и земельные администрации. 
На органы местного самоуправления приходится около 10% всех дел. 
Коррупционные преступления очень сложны с доказательственной точки 
зрения, что требует совершенствования соответствующих статей 
уголовного законодательства. 

 
Ключевые слова: Экономические и социальные проблемы. 

Коррупция. 
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Коррупция, как явление мирового масштаба, распространена 
во многих странах мира и серьё з но  лияет  а  их    оциальном  лане. 
В последнем отчё т е  еправительственной о  ганизации T ansparen cy 
International (TI) говорится о росте коррупции в странах, недавно 
добившихся экономического благополучия. Как указывают аналитики TI, 
экономики этих стран ежегодно теряют за счё т   ищений, у  лонения 
от уплаты налогов и отмывания средств, добытых преступным путё м , 
около одного триллиона долларов США. В целом, считают в TI, объё м  
коррупции составляет 5% от мирового объё м а  роизводства.  

Приводятся и такие показатели: от 20 до 25% объё м а  сех 
государственных тендеров оседают в карманах коррупционеров. 
Выявляется только один процент (!) всех случаев коррупции, отмывания 
денег и уклонения от уплаты налогов. Наибольшее число фиктивных 
фирм, посредством которых совершаются такие преступления, находятся 
в странах «Большой  вадцатки»  G 20)    встралии,  ргентине,  разилии, 
Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канаде, Китае, 
Мексике, России, Саудовской  равии,  Ш А,  урции,  ранции,  жной 
Корее, ЮАР, Японии и Евросоюзе.  

Одновременно с докладом ОЭСР международная 
неправительственная организация Transparency International 
опубликовала ежегодный  ндекс  осприятия  оррупции  И ВК), 
измеряющий  ровень  осприятия  оррупции    осударственном  екторе 
различных стран. Индекс составляется на основе данных опросов, 
проведё н ных  реди  кспертов      еловых  ругах  о  пециальной 
методологии. В рейт инге-2 014  траны  ира  цениваю тся  о  кале 
от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает наивысший  ровень  осприятия 
коррупции, а сто – самый  изкий.  

Первые три места в общем рейт инге  74  тран  аняли  ания,  овая 
Зеландия и Финляндия (92, 91 и 89 баллов соответственно), Германия 
на 12-м месте (79 баллов), США на 17-м (74), Израиль на 37-м (60), 
Турция на 64-м (45).  

По странам бывшего СССР картина такая: Эстония на 26 месте 
(69 баллов), Литва на 39-м (58), Латвия на 43-м (55), Грузия на 50-м (52), 
Армения на 94-м (37), Молдавия на 103-м (35), Белоруссия на 119-м (31), 
Азербайд жан    азахстан  азделили  26  есто  п о  9  аллов),  оссия 
и Киргизия на 136-м (27), Украина на 142-м (26), Таджикистан на 152-м 
(23), Узбекистан на 166-м (18) и Туркменистан на 169-м (17). 

Организация Transparency International отмечает, что случаи 
коррупции стали частными в Китае, Турции и других странах с высокими 
темпами экономического развития и экономического роста, поэтому для 
противодейс твия  тому  ледует,  тобы   еж дународные  инансовые 
рынки проводили эффективные мероприятия для снижения 
экономических преступлений,   собенно  ех,  оторые  вязаны   
отмыванием денежных средств. Лидерами по объемам коррупции 
считаются Судан, Северная Корея и Сомали, в то время как на нижней 
строчке этого рейт инга  аходятся  ания,  овая  еландия    инляндия. 
Из 178 стран Китай,     астности,  ахваты вает  00-у   озицию .  итай 
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прибавила 36 баллов, но по сравнению с 2013 годом все же снизилась на 
20 позиций.     о  ремя  ак  урция  а  от  е  ременной п  риод п теряла 
пять очков и набрала 45 баллов.  

Хотя в Китае и прошли аресты некоторых высокопоставленных 
политиков и простых чиновников, обвиненных в коррупции, а против 
лиц, уличенных в этом преступлении, были заведены уголовные дела, 
этой  тране  еобходимо  ктивнее  аскрывать  нформацию  о  тим 
эпизодам и в значительной  ере  арантировать  охранность  ех  иц, 
которые раскрыли факты взяточничества. По нашему мнению, что 
руководству Пекина  следует реализовать эффективные мероприятия и 
программы для пресечения подобных противоправных дейс твий в  
будущем. 

Организация Transparency International также заметила, что в 
значительной  ере  овы сился  бъем  оррупции      урции,  де  рош ла 
серия расследований    удов    тнош ении  иц,  риближенных   
правительству. Однако практический  пыт  о  ходу  т  акона 
достаточно распространен в этой  тране.  

С точки зрения этой  рганизации  ransparency  n te rnatio nal, 
коррупция является серьезной  кономической и  с циальной пр  блемой 
и в других странах мира, добившихся за последнее время значительного 
экономического развития. В частности, указано на Бразилию, 
оказавшуюся на 69-м месте в рейт инге,    тмечаю т  о,  то  ущ ествую т 
веские основания говорить о причастности политического руководства 
этой  траны    оррупционным  хемам,    собенности    ефтяной 
промышленности. 

На 85-м месте таблицы стоит Индия, где ситуацию с коррупцией 
тоже нельзя назвать благополучной.   оказательством  того  вляется 
тот факт, что значительное число банковских счетов индийц ев  ткрыто 
в оффшорных зонах, в частности на острове Маврикий.   нвестиции 
состоятельных россиян на Кипре также не остались без внимания 
организации Transparency International, в связи с этим дела с коррупцией 
обстоят не лучшим образом и в России, которая занимает 136-ю строчку 
рейт инга.  ри  том,  о  анным  той н  правительственной ор  анизации, 
Афганистан, который    рош лые  оды  анимал  ервое  ли  торое  есто 
среди самых коррумпированных стран, в нынешнем году находится  уже 
на четвертом месте. 

В 2014 году, впервые за время дейс твия  онвенции,  ксперты   ЭСР 
проанализировали 427 выявленных ранее коррупционных случаев, 
имевших место в период с февраля 1999 года по июнь 2014-го года. 
Первый  ывод,    оторому  ришли  вторы,  ледую щий: ч  м к упнее 
компания, тем чаще ей  риходится  авать  зятки  ностранным 
должностным лицам. Причё м     1%   лучаев  зятки  аю тся    анкции 
руководителя компании, а в 11% случаев – лично им самим. Второй 
вывод: вопреки широко распространё н ному  нению,  то  зяточничество 
присуще, в основном, экономикам развивающихся стран, фактически же 
наиболее часто это явление встречается именно в высокоразвитых 
странах. 
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В Германии выявлением и расследованием фактов коррупции 
занимается Федеральное ведомство уголовной  олиции 
(Bundeskriminalamt, BKA). Как следует из частично опубликованного 
отчё т а  а  013  од,    елом  о  едерации    казанном  оду  ы ло 
возбуждено 1403 уголовных дела по фактам коррупции, что примерно 
на 2% больше, чем годом ранее. Общий  щ ерб  т  оррупционных  хем 
в 2013 году в Германии составил, по оценкам ВКА, свыше 175 млн. евро.  

В 2013 году факты коррупции были вскрыты в федеральных 
Министерстве иностранных дел (4 эпизода выдачи виз за взятки) 
и Министерстве обороны (закупка оборудования и инвентаря для баз 
отдыха), а также в Министерствах труда, финансов и транспорта (факты, 
по которым были возбуждены дела против работников этих 
министерств, не называются). В 12 случаях уголовные дела возбуждали 
в отношении депутатов разного уровня.  

Также в ФРГ не устранены такие обстоятельства, способствующие 
коррупции, как «эффект вращающейс я  вери»  D rehtü r- P h änom en), к о  да 
высокопоставленный  иновник  ли  епутат,  ходя  о  воего  оста, 
может хоть на следующий  ень  риступить    аботе    астном  екторе, 
куда он приносит инсайд ерские  нания    се  ичные  вязи,  тановясь 
лоббистом интересов нового работодателя. Еврокомиссия давно требует 
от Германии ввести в дейс твие  равовую   орму,  станавливаю щую  
минимум 18-месячный  нтервал  еж ду  кончанием  осударственной 
деятельности и началом работы в сфере бизнеса. Но все попытки 
отдельных депутатов немецкого парламента изменить диспозицию 
§ 108-e Уголовного кодекса, а также ввести норму, препятствующую 
реализации пресловутого «эффекта вращающейс я  вери», 
блокировались их коллегами из правящей  а  от  омент  оалиции.  

По оценкам ВКА, из всего массива коррупционных преступлений 
2013 года около 60% совершены в сфере государственного управления. 
В равной  ере  оррупцией з  тронуты  о ганы  п анирования, н  логовы е 
органы, полиция и земельные администрации. На органы местного 
самоуправления приходится около 10% всех дел. Как признают 
правоохранители, коррупционные преступления очень сложны 
с доказательственной  очки  рения,  то  ребует  оверш енствования 
соответствующих статей  головного  аконодательства. 
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The article provides statistics and facts of corruption, which seriously 

affect many countries in the world in social terms. Corruption is a serious 
economic and social problem even in those countries that have recently 
achieved significant economic development. Equally, corruption affected the 
planning authority, tax authorities, police and land administration. The local 
governments accounts for about 10% of all cases. Corruption crimes are very 
complex evidentiary point of view, which requires improvement of the 
relevant articles of the criminal law. 
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К.э.н., ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный 
технический университет» 
Email:  petrenkovikan@rambler.ru 
 
В статье рассмотрены формы  государственных займов от населения 

в годы Великой Отечественной войны, их роль в обеспечении финансирования 
потребностей на оборону. В статье опровергается точка зрения отдельных 
авторов о прямой принудиловке займов, раскрывается патриотический 
характер подписных компаний. 

 
Ключевые слова:государственный займ, бюджет, облигация. 
 
Сложные и ответственные задачи, вставшие перед страной    оды 

Великой  течественной в  йны ,  по  ребовали мо илизации на ну ды  
обороны огромных финансовых ресурсов. Для обеспечения бесперебой-
ного финансирования государственных потребностей ,     ом  исле  на-
чительно возросших военных расходов, нужны были колоссальные 
денежные средства. Преобладающая их часть была мобилизована госу-
дарством у предприятий    рганизаций, к  торы е о еспечили в г ды  
войн ы  /4  сех  оступлений в  д ходы  г сударственного б джета с ра-
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ны. Вместе с тем огромные по тем временам средства поступили от на-
селения. 

Одним из важных источников денежных поступлений    азну 
государства были зай м ы    а  х  олю  риходится  0,2 %   ю джетных 
доходов военного времени. В период 1941-45 гг. общая величина 
средств, мобилизованных в государственный  ю джет,  оставила  117,1  
млрд.руб. (в ценах тех лет), из которых 113,9 млрд.руб. поступили в 
форме государственных зай м ов.[ 1    

Приведенные данные бесспорно говорят о фискальном значении 
зай м ов,  озволивш их  осударству  олучить  начительные  инансовые 
ресурсы, так необходимые в годы войн ы.  ричем,  арактеризуя    елом 
фискальное значение зай м ов,  еобходимо  дновременно  одчеркнуть, 
что удельный  ес  редств,  оступавш их    ю джет  а  оскредит-  ой 
основе, возрастал по мере усиления военных тягот и роста бюджетных 
расходов. Так, если в 1941 г. в форме государственных зай м ов    ю джет 
было мобилизовано 11,5 млрд.руб., или 6,5% общего объема поступле-
ний ,   о    942  .    оответственно  5,3   лрд.р уб.  9 ,3 % ),    943  .    ж е 
25,5 млрд.руб. (12,5%), в 1944 г. — 32,6 млрд.руб. (12,1%). Окончание 
войн ы  ривело    нижению  оли  оступлений о   з йм ов  до 9, % , за  
весь 1945 г. в бюджет было перечислено около 29 млрд.руб.[2 ] 

Основную массу кредитных поступлений    оды  ойн ы  д ли г су-
дарственные зай м ы,  азм ещ аемые  реди  аселения  о  одписке.  тот 
вид зай м ов  оявился  адолго  о  еликой О  ечественной во  ны , ког  а  в 
1927 г. впервые в Советском Союзе была проведена подписка. При этом 
с начала — в опытном порядке при размещении государственного 
внутреннего 10%-го выигрышного зай м а  927  .,    атем  ж е    рупных 
масштабах — при выпуске государственного внутреннего 6%-го 
выигрышного зай м а  ндустриализации  ародного  озяйст ва С  СР. 

Такая форма реализации облигаций  осударственных  айм о в —  п  
подписке  родилась не случайн о.  о  торой п  ловине д  адцаты х г дов 
потребность страны в финансовых ресурсах была поистине огромной   
нужны были источники финансирования мероприятий ,   вязанных   
развитием народного хозяйс тва.  звестные  инансовому  ппарату 
каналы мобилизации дополнительных денежных средств, с помощью 
зай м ов    тране,  азоренной в  йнам и и  е олю цией, ну ж  ого эф ф  кта 
не давали. Необходимо было най т и  акую   орму  ривлечения  есурсов 
на государственной  редитной о  нове, к  торая о еспечивала б  
широкое привлечение средств населения, причем самых широких слоев 
граждан. 

Однако при этом одновременно следовало учитывать, что средний 
уровень жизни в стране был сравнительно низким, и это не позволяло 
основной  ассе  рудящ ихся  разу  а  аличные  еньги  окупать 
облигации государственных зай м ов.  ак  реодоление  анной п  еграды  
и возникла новая форма размещения государственных зай м ов  утем 
подписки граждан на определенное количество облигаций    ассрочкой 
их оплаты в течение определенного времени (обычно 10 месяцев). 
Подписка проводилась непосредственно на предприятиях, бухгалтерии 
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которых в течение всего срока размещения зай м а  авными  астями 
вычитали из заработка работника стоимость приобретаемых им 
облигаций.  

Насколько эффективной  казалась  овая  орма  азм ещ ения 
государственного зай м а  оворит  от  акт,  то  исло  окупателей 
облигаций    одписчиков  величилось      лн.ч еловек    927  .  о  0 
млн.человек в 1929 г. Вот эта форма реализации облигаций 
государственных зай м ов,  ак  аиболее  ф фективная,    ы ла 
использована в годы Великой  течественной в  йны .  

В составе зай м ов  оенных  ет,  азм ещ енных  о  одписке  реди  а-
селения, следует назвать, прежде всего, Государственный  аем  ретьей 
пятилетки (выпуск четвертого года), который  отя    ы л  ринят 
буквально накануне войн ы    -го  юня  941  .,  о  азм ещ ался  ж е   
ходе начавшихся военных дейс твий. К  э ой ж е  гр  ппе от осятся и 
четыре государственных военных займ а    о  дному  а  аж дый г  д 
войн ы.  ыпущ енные    942-4 5  г.,  ни  озволили  обилизовать   
общей  ложности  9,7   лрд.р уб.,  то  оставило  римерно  %   оходов 
государственных бюджетов СССР тех лет. 

По своему характеру зай м ы,  азм ещ аемые  реди  аселения  о 
подписке, были выигрышными, так как доход по ним (исходя из 4% 
годовых) выплачивался в виде выигрышей.   роки  роведения  ираж ей 
выигрышей    орядок  ы хода  блигаций з  йм а в  и аж оп еделялись 
условиями выпуска займ а.    оды  ойн ы  т раж и в игры ш ей по  
государственным зай м ам  роводились  очно    роки,  редусм отренные 
условиями зай м а,    умма  ы игрышей о  язательно п лностью  
выплачивалась держателям облигаций .   осударство  и  азу  а  сю  
войн у  е  аруш ило  и  роков  роведения  ираж ей, н   с оков в платы  
выигрышей;   но  очно  ыполняло  зяты е  а  ебя  инансовые 
обязательства, укрепляя тем самым доверие граждан к проводимым  
кредитным операциям. 

В годы вой н ы  одписка  а  осударственные  айм ы  п оходила в 
атмосфере большого патриотического подъема. И это отнюдь не 
преувеличение, поскольку граждане СССР сознательно отдавали делу 
победы над врагом не только свой  амоотверженный т  уд, н   и с ои 
личные сбережения. Сегодня, когда многое из нашего советского 
прошлого подвергается критическому переосмыслению, 
представляется недопустимым подвергать сомнению чистоту 
патриотического порыва и неимоверную жертвенность советских 
людей ,   скренне  читавш их    е  оды ,  то  воей п  дпиской на  
государственные зай м ы  ни  омогаю т  течеству  олнее    ы стрее  ро-
финансировать затраты фронта и тыла, так необходимые для победы 
над фашизмом. 

Не только не обоснованной ,   о    есправедливой, н   м  й вз  ляд, 
является точка зрения отдельных  авторов современных  публикаций ,  
характеризующих военные зай м ы  ак  ринудительную   орму 
мобилизации денежных средств населения, адекватную налоговым 
платежам. Не все так однозначно, как пытаются изобразить эти 



~ 123 ~ 

публикаторы. Конечно, в период каждой  одписной к  мпании в лась 
большая агитационно-массовая работа, в ее проведении важную роль 
играли партий н ые  рганизации  редприятий. И  огда в х де п  дписной 
кампании применялись психологические методы давления на подпис-
чиков с целью склонить их к принятию “повышенных” финансовых 
обязательств. И все же подписку на зай м ы  ельзя  ассм атривать  ак 
прямую принудиловку. Это была, как правило, осмысленная человеком, 
дополнительно взваленная им на свои плечи финансовая ноша; 
осознанная жертва, но добровольная, понимаемая как неизбежная 
необходимость, без которой  евозм ожна  рядущ ая  обеда    ойне  и  
сохранение независимости своего Отечества.  

Об успехах подписных кампаний  оворит  от  акт,  то  бщ ий 
объем ресурсов — 89,7 млрд.руб., мобилизованных с помощью четырех 
военных займ ов,  очти  а  етверть  н а  4,6 % )  ревы сил  ервоначально 
объявленную величину облигаций ,   оставляю щую   2  лрд.р уб.  ри 
этом наибольшее превышение подписки по сравнению с установленным 
размером выпуска облигаций  али  оенные  айм ы , в  пущ енные в 
самые тяжелые годы вой н ы    942    943  г.  ак,  ервы й 
государственный  оенный з  ем  б л в пущ ен 1  а реля 1 42 г  н   
сумму 10 млрд.руб., а размещен в течение десяти дней  а  3,2   лрд.р уб., 
т.е. с превышением почти на треть объявленной  еличины.  торой 
государственный  оенный з  ем , в  пущ енный 4  ю  я 19 3 г. н а  су м у 
12 млрд.руб., был размещен всего за семь дней ,   ричем  бъем  одписки 
составил 20,8 млрд.руб., превысив объявленный  ыпуск  а  3,3 % [4    

Приведенные цифры отражают огромный  атриотический 
подъем, в атмосфере которого проводилась подписная кампания в 1942 
и 1943 гг., а заодно подтверждают и добровольный  арактер  осзайм о в, 
размещаемых среди населения по подписке. Не случай н о    944  .   
1945 гг., когда Отечество уже было вне прямой  пасности   
приближалась победа, агитационно-массовая работа по размещению 
двух других военных зай м ов  ж е  е  ала  ех  езультатов,  оторые  ы ли 
получены в первые годы войн ы.  ретий в  енный за  м  вы  уска 19  4 г. 
на сумму 25 млрд.руб. был размещен на 29 млрд.руб. с превышением 
всего в 16%; четвертый  оенный з  ем , в  пущ енный в  9 5 г. н а  су м у 
25 млрд.руб., был размещен на 26,7 млрд.руб., т.е. всего на 6,3% больше 
первоначально объявленной  еличины.[ 4 ] 

Таким образом, успех в размещении государственных зай м ов   
период войн ы  о  ногом  пределялся  еланием  раж дан  тдать 
последнюю копейк у  воих  редств  а  уж ды  бороны  траны.   
примеру, большинство рабочих и служащих подписывались на 
месячную заработную плату, а многие — на полтора-два месячных 
заработка; в результате этого общая сумма подписки рабочих и 
служащих на военный  аем  943  .  величилась    ,5   аза  о  равнению 
с 1941 г. Еще больше возросла активность в приобретении облигаций 
госзай м ов    ельского  аселения:    овоенные  оды  дельный в  с 
подписки крестьян составлял не более 15-17% общей  еличины  айм а , а  
в период вой н ы    ж е  коло  рети,  а  941-4 3  г.  бщ ая  умма 



~ 124 ~ 

подписки среди крестьян выросла в 3-5 раз, причем в отличие от 
довоенного времени основную часть денег крестьяне вносили досрочно 
— в течение первого месяца подписки и к тому же наличными. 
Характеризуя такое поведение людей ,   инистр  инансов  ССР  .Г . 
Зверев писал: “Советские люди отдавали свои трудовые сбережения 
взай м ы  осударству,  граничивая  вои  ичные  отребности.  ни 
считали подписку на заем своим высоким гражданским долгом и делом 
своей  ести,  бо  лубоко  ознавали,  то  аж дая  опейка , в  ож енная и  и 
в государственные зай м ы,  спользуется  осударством    нтересах 
народа и приближает торжество... победы над врагом»[3] 

     Что же касается Советского Союза, то именно стремление 
простых советских людей  тдать  оследнее  ля  уж д  ронта  омогло 
государству мобилизовать крупные денежные средства, которые 
обеспечили финансирование около 15% всех расходов на оборону. 

Отсюда бесспорным представляется вывод, что, если бы не 
добровольное желание народа помочь своему государству, собрать 
такие огромные средства с помощью принудительных зай м ов  ы ло  ы  
просто невозможно. Именно добровольный  арактер  оведения  юдей 
предопределил то, что они сознательно шли на ограничения своих 
потребностей ,   а  ногие  ишения,  олько  тобы   ронт  мел  се 
необходимое. “Все для фронта, все для победы!” — таков был лозунг, 
определивший  м ысл  изни    оведения  оветских  юдей в  г ды  
Великой  течественной в  йны .  

Второй  ид  осударственных  айм о в, в  пускавш ихся в г ды  
войн ы,    то  айм ы , р  зм ещаем ы е с еди к лхозов и  п омы словы х 
артелей .   арактерным  ля  их  ы ло  о,  то  ни  ы ли  етко 
ориентированы на субъекты колхозно-кооперативной  обственности, 
занимавшихся производственной  еятельностью .  аж дый к  лхоз и  
каждая промысловая артель должны были самостоятельно определять 
размер подписки на заем, исходя из своего финансового положения и 
независимо от индивидуальной  одписки  амих  олхозников    ленов 
промысловых артелей  а  айм ы , р  зм ещаем ы е с еди н селения. Р  зм ер 
подписки после утверждения его общим собранием членов кооператива 
подлежал оформлению в виде соответствующего заявления правления 
колхоза или промартели. 

Эти займ ы  ы ли  роцентными,  ак  ак  оход  о  им 
выплачивался в виде процентов, из расчета 2% годовых, тогда как 
зай м ы,  азм ещ авш иеся  о  ндивидуальной п  дписке с еди н селени я, 
были выигрышными. 

С помощью этих зай м ов    оды  ойн ы  о  к лхозов и  п омы словы х 
артелей    осударственный б  джет п ступило и о щ ей сл  ж ности 
более 5 млрд.руб. 

Третьим видом зай м ов  оенного  ремени  ы ли  собые 
государственные зай м ы,  редназначенные  ля  ложения    их  асти 
свободных средств сберегательных касс и органов Госстраха СССР. С 
помощью этих зай м ов  вободные  инансовые  есурсы ,  бразую щиеся   
распоряжении сберкасс, помещались в особый  аем,  оторый б  л 
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беспроцентным и безоблигационным. Благодаря этому виду 
государственного займ а  енеж ные  береж ения  аселения,  ривлекаемые 
сберегательными кассами, поступали на финансирование 
общегосударственных расходов. 

На приобретение облигаций  тих  айм о в н правлялись с ободны е 
ресурсы Госстраха СССР. Всего в годы вой н ы  осредством  того  ида 
зай м ов    овокупности    тчислениями  т  оходов  осстраха   
государственный  ю джет  ССР  ы ло  обилизовано  ,8   лрд.р уб. 
денежных средств.[4 ] 

Четвертый  ид  айм о в, и  пользовавш ихся в п риод В ликой 
Отечественной  ойны , —  э о с ободно о ращ ающ ийся за м . К  а ному 
виду можно отнести Государственный  нутренний в  игры ш ный за  м  
выпуска 1938 г. Он реализовывался покупателям за наличный  асчет   
предназначался для свободного хождения. Однако государство, чтобы 
оставить в своем распоряжении суммы денежных средств, 
привлеченных еще в довоенное время, приняло решение, оформив его 
соответствующим постановлением, о приостановке приобретения 
сберкассами у населения облигаций  того  айм а ; и   п  купка 
сберкассами была возобновлена с 1 января 1946 г. 

Все займ ы  оенных  ет  мели  олгосрочный х  рактер. О  и 
выпускались сроком на 20 лет, что позволяло государству, во-первых, 
длительное время использовать по своему усмотрению дополнительно 
мобилизованные финансовые ресурсы, а во-вторых, даже в годы вой н ы 
инвестировать бюджетные средства в капитальные затраты. 

Значение государственных зай м ов  рудно  ереоценить,  астолько 
оно многогранно. Подобно тому, как финансы — один из решающих 
рычагов победы в Великой  течественной в  йне,  та   и 
государственные зай м ы    дин  з  аж нейш и х ф  нансовы х 
инструментов, сыгравших важную роль в решении фискальных, 
экономических, оборонных и других задач в годы вой н ы. 
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обуславливает ее нестабильность и подверженность кризисам. В статье 
рассмотрены проблемы экономики современной России, обусловленные 
особенностями развития экономических систем по рыночному типу, а 
также предложены альтернативные варианты дальнейшего развития 
сложившейся ситуации. Статья посвящена решению проблемы 
определения сущности и возможных последствий кризиса российской 
экономики 2014 года. В качестве точки роста современной российской 
экономики предлагается виртуальное предпринимательство.  
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Вторая половина 2014 года ознаменовалась экономическим 

кризисом для российс кой э  ономики. П  литическая н стабильность 
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повлекла за собой  кономические  анкции,  то  ривело    силению 
социальной  апряженности    бщ ему  истемному  ризису  оссийск ой 
экономики. С точки зрения синергетики, российс кая  кономическая 
система, функционирующая в рамках нефтяного аттрактора, подверглась 
внешнему воздейс твию    иде  нижения  ировых  ен  а  ефть   
введения торгово-экономических санкций  о  тороны  ругих 
экономических систем. 

Возникшая в результате этого социальная напряженность привела 
к снижению рыночной  ены  оссийск ого р бля, ч  о п ивело к у илению 
инфляции. В условиях ажиотажного избавления от российс кого  убля   
спроса на иностранную валюту, в первую очередь – доллары и евро, как 
со стороны частных инвесторов, так и со стороны крупных корпорац
финансовых учреждений  инансовые  нструменты   ентрального  анка, 
эффективно дейс твую щие    словиях  табильной э  ономической 
ситуации, оказались неэффективны. Так, увеличение ставки 
рефинансирования на 6% не только не  оправдало возложенных да 
данную меру ожиданий,   о  апротив  ривело    братному  ф фекту, 
выраженному в еще большем падении рубля [6]. Графически данный 
процесс представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Графическое представление процесса 
развития кризиса российской экономики 2014 г. 

через призму синергетического подхода 
 
Как видно из рис. 1, в настоящее время российс кая  кономика 

находится в состоянии бифуркации, и существует два альтернативных 
сценария дальнейш его  азвития  ложивш ейся  с туации. К  ючевой 
вопрос в данной  итуации,  то  дет  оссийс кую   кономику    удущ ем, 
чем обернется для нее данный  ризис:  атяжной р  цесси ей ил   
экономическим ростом. По мнению авторов данного исследования,  
кризис современной  оссийск ой эк  номики яв яется не бходимы м 

повлекла за собой  кономические  анкции,  то  ривело    силению 
социальной  апряженности    бщ ему  истемному  ризису  оссийск ой 
экономики. С точки зрения синергетики, российс кая  кономическая 

в рамках нефтяного аттрактора, подверглась 
внешнему воздейс твию    иде  нижения  ировых  ен  а  ефть   

экономических санкций  о  тороны  ругих 
Возникшая в результате этого социальная напряженность привела 

рыночной  ены  оссийск ого р бля, ч  о п ивело к у илению 
инфляции. В условиях ажиотажного избавления от российс кого  убля   

доллары и евро, как 
со стороны частных инвесторов, так и со стороны крупных корпораций   
финансовых учреждений  инансовые  нструменты   ентрального  анка, 
эффективно дейс твую щие    словиях  табильной э  ономической 
ситуации, оказались неэффективны. Так, увеличение ставки 
рефинансирования на 6% не только не  оправдало возложенных да 

еру ожиданий,   о  апротив  ривело    братному  ф фекту, 
выраженному в еще большем падении рубля [6]. Графически данный 

 

Как видно из рис. 1, в настоящее время российс кая  кономика 
находится в состоянии бифуркации, и существует два альтернативных 
сценария дальнейш его  азвития  ложивш ейся  с туации. К  ючевой 

оссийс кую   кономику    удущ ем, 
чем обернется для нее данный  ризис:  атяжной р  цесси ей ил   
экономическим ростом. По мнению авторов данного исследования,  
кризис современной  оссийск ой эк  номики яв яется не бходимы м 



~ 128 ~ 

условием для ее экономического роста и развития. По причине 
трансформации нефтяного сектора из традиционной  очки  оста 
российс кой э  ономики в т чку е  р цесси и, к  ч му п  ивело с ижение 
мировых цен на нефть, возникла объективная необходимость в поиске 
новой  очки  оста  

Управляющим параметром в данной  итуации  вляется 
предпринимательство. Именно через развитие предпринимательства 
Россия может преодолеть возникший  ризис    ыйти  н  н  вы й ур  вень 
экономического роста. Традиционное предпринимательство 
сталкивается с различными трудностями, которые препятствуют его 
развитию – это слабое развитие инфраструктуры, низкий  ровень 
конкуренции, высокие рыночные барьеры, высокие трансформационные 
и транзакционные издержки и т.д. [4]. 

Поэтому новой  очкой р  ста р  сси йско й эко  омики мож  т ста ь 
виртуальное предпринимательство – ведение бизнеса в сети Интернет 
[1], которое из-за своей  пецифики  е  талкивается    одобными 
трудностями и динамично развивается благодаря своим преимуществам 
по сравнению с традиционным предпринимательством [3]: простота 
создания бизнеса, безбарьерный  оступ    ировым  ынкам,  добство 
совершения сделок и т.д. 

Виртуальное предпринимательство характеризуется более низким 
уровнем риска [2] и обладает уникальными возможностями для 
управления лояльностью клиентов [5], благодаря чему оно обладает 
перспективами дальнейш его  азвития.  кономика,  снованная  а 
развитии предпринимательства, является более устойч ивой и  г бкой, 
чем сырьевая. Поэтому виртуальное предпринимательство может не 
только количественно повысить уровень ВВП, но и перевести экономику 
России на новый  ровень  кономического  оста,  табильного   
устойч ивого. 
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economy determined by peculiarities of market economic systems and offers 
alternatives for further development of the situation. The article is devoted to 
solving the problem of determining the nature and possible consequences of the 
Russian economic crisis in 2014. Virtual entrepreneurship is offered as Russian 
economy`s point of growth. 

 
Key words: market economy, crisis, bifurcation point, control parameter, 

virtual entrepreneurship, point of growth. 
  

**********  
  
УДК 657.421 
 

 
 

ООЦЦЕЕННККАА  ООССННООВВННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ВВ  ФФООРРММААТТЕЕ  ММССФФОО  
 
 
 
 
Соседова Карина Андреевна 
ФГОУ ВПО Кубанский Государственный Аграрный Университет 
Email: karishka-21@ya.ru  
 
 
В докладе приводятся различия, а также сходства между МСФО и 

российскими стандартами оценки основных средств. Принятие основных 
средств к учету, переоценка, прекращение отнесения затрат на основные 
средства, и их выбытие. 

 
Ключевые слова: Основные средства, МСФО, ПБУ. 
 

mailto:karishka-21@ya.ru


~ 130 ~ 

В условиях рыночной  кономики  дна  з  лобальных  адач 
каждого предприятия - увеличение эффективности и качества 
производства и значительное повышение отдачи капитальных 
вложений    сновных  редств,  оторые  вляю тся  мущ ественной б  зой 
производства и образующей  астью   роизводительных  ил.  

Главная проблема при подготовке отчетности в формате МСФО 
является оценка и учет основных средств. От того на сколько правильно 
будут оценены  объекты основных средств  зависит достоверность  
бухгалтерской  инансовой о  четности о ганизации. 

Также необходимо понимать, что оценка стоимости основных 
средств существенно будет отличаться от  их стоимости представленной 
по российс ким  тандартам  ухгалтерской о  четности . Это связано с тем, 
что в МСФО более реалистично оценивается экономическая отдача от 
активов, более тщательно и консервативно отражаются пассивы. А 
также, при оценке активов и обязательств в МСФО используется 
концепция справедливой  тоимости. 

Оценка основных средств в формате МСФО преимущественно 
регулируется МСФО 16 «Объекты имущества, машины и оборудование». 

 МСФО 16 «Объекты имущества, машины и оборудование» не дает 
конкретного понятия основных средств, поэтому при принятии решения 
о признание актива организации в качестве основного средства 
большую роль играет профессиональное суждение специалиста. Данный 
стандарт раскрывает порядок признания и оценки стоимости основных 
средств от момента первоначально понесенных затрат до продажи или 
выбытия по любой  ругой п  ичине, с  особы  н числения а ортизации, 
раскрытие информации в финансовой  тчетности.  

В соответствии с МСФО 16 «Объекты имущества, машины и 
оборудование», также как и в ПБУ 6/01 «Учет основных средств», оценка 
основных средств осуществляется по фактической  ебестоимости 
приобретенного объекта на момент его приобретения или сооружения. 
Фактическая стоимость приобретенных основных средств состоит из 
покупной  ены    четом  мпортных  аможенных  ош лин, 
невозмещаемых налогов и затрат, необходимых для приведения объекта 
в рабочее состояние. Различие МСФО 16 «Объекты имущества, машины и 
оборудование» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств» заключается в 
определение первоначальной  тоимости,  огда  бъект  риобретается  а 
условиях отсрочки платежа. Фактическая стоимость при МСФО 16 
«Объекты имущества, машины и оборудование» определяется 
эквивалентом стоимости основного средства при его немедленной 
оплате на дату признания. Поэтому фактическая первоначальная 
стоимость объекта основного средства определяется с учетом того, что 
организация имеет возможность пользоваться той  астью   енеж ных 
средств, которую должна была уплатить при условии единовременно 
оплаты. То есть все предполагаемые выплаты должны быть с помощью 
специальных коэффициентов приведены по стоимости 
(продисконтированы) к текущему моменту. Разница, которая будет 
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получена, должна отражаться как процентные расходы. В РСБУ принцип 
дисконтирования отсутствует. 

Прекращение отнесения затрат на стоимость основных средств 
прекращается в момент установления объекта на планируемое место 
работы и начало использования по его прямому назначению. Поэтому те 
затраты, которые связаны с дальнейш им  спользованием   
перемещением объекта основных средств, не должны включаться в 
балансовую стоимость. 

Амортизация объекта определяется исходя из его первоначальной 
стоимости за вычетом ликвидационной  тоимости    еличины 
поступлений,   оторые  омпания  ланирует  олучить  а  бъект 
основных средств в момент его выбытия. Начисление амортизации 
начинается с того месяца, когда объект основных средств стало 
возможным использовать по назначению, и прекращается в момент его 
выбытия или полной  мортизации  ктива.  БУ  /01  Учет  сновных 
средств» установлено, что амортизацию по объекту основных средств 
нужно начислять исходя из его первоначальной  восстановительной) 
стоимости. МСФО требуют регулярного пересмотра оценки срока 
полезного использования основных средств и метода начисления 
амортизации. По российс ким  тандартам  рок  мортизации  еизм енен,   
срок полезного использования может быть изменен. 

Переоценка, в соответствии МСФО 16 «Объекты имущества, 
машины и оборудование», производится не отдельного объекта, а всей 
группы, к которой  н  тносится.  ереоценка  олжна  роизводится  а 
регулярной  снове.  то  еобходимо  ля  ого,  тобы   алансовая 
стоимость основного средства не отличалась от справедливой 
стоимости. Определение справедливой  тоимости  бязательно  олжен 
проводить независимый  ценщик.    от    СБУ,  редприятию 
предоставляется возможность выбора одного из двух методов: 
индексацию или прямой  ересчет  о  окументально  одтвержденным 
рыночным ценам. А так как на практике справедливая стоимость 
практически не всегда совпадает с рыночной,   о  азличия  огут  ы ть 
колоссальными. 

Объекты основных средств перестают отражать в финансовой 
отчетности компании в случае выбытия активов (продажа, передача в 
лизинг, безвозмездная передача, списание) или прекращения 
поступления экономических выгод от использования. 

Согласно МСФО 16 «Объекты имущества, машины и оборудование», 
финансовый  езультат  п рибы ль  ли  бы ток)  т  ыбы тия  бъекта 
основных средств определяется как разность между суммой  оступлений 
от выбытия и балансовой  тоимостью   ктива    траж ается  ак  оход 
или расход в отчете о прибылях и убытках. 

В соответствии с ПБУ 6/01«Учет основных средств», если списание 
объекта основных средств производится в результате его продажи, то 
выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, 
согласованной  торонами    оговоре.  оходы    асходы  т  писания   
бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в 



~ 132 ~ 

бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. 
Доходы и расходы от списания объектов основных средств с 
бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей    бы тков 
в качестве прочих доходов и расходов. 

МСФО, также  предусматривают ситуацию, когда стоимость 
основных средств возмещается при продаже, а не в ходе использования. 
В данном случае объекты основных средств, которые выбывают, 
необходимо относить к внеоборотным активам, предназначенным для 
продажи. В отчетности показываются отдельно от «обычных» основных 
средств. В российс кой п  актике н   п  едусм атриваю т с ециальны х 
требований    чету  ыбы ваю щих  сновных  редств. 

Как видно из проведенного анализа сравнения  МСФО и 
РСБУ, существуют значительные различия в учете основных средств в 
соответствии с МСФО и РСБУ, при этом некоторые концепции, 
являющиеся основными в МСФО, в российс ких  тандартах  тсутствую т.  

На сегодняшний  ень  еж дународные  тандарты   инансовой 
отчетности признаны во всем мире. И многие российс кие  омпании 
заинтересованы в отражении основных средств в формате МСФО, так как 
инвесторам предоставляется качественная, и наиболее реалистичная  и 
исчерпывающая информация  о финансовом положении компании, 
которая позволит принимать правильные управленческие решения, и 
поэтому делает ее более привлекательной  ля  ливания  ностранного 
капитала. 
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В статье представлена информация исследование на тему 

минимизации рисков деятельности  мясоперерабатывающих 
предприятий. Основным направлением данного процесса является 
налаживание и оптимизация процесса внутрихозяйственного контроля. 
Это позволяет минимизировать хозяйственные и управленческие риски, 
которые, в свою очередь, состоят из целого ряда компонентов. 
Разрабатывается модель риска внутрихозяйственного контроля, 
которая может стать основой для планирования объемов работ и 
распределения обязанностей по выполнению контрольных процедур 
исполнителями на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли. 

 
Ключевые слова: экономика, управление, риски, 

внутрихозяйственный контроль. 
 
В настоящее время, в условиях развития Российской рыночной 

экономики ряд  мясоперерабатывающих предприятий игнорирует 
процессы, необходимые для минимизации хозяйственных рисков. 

По нашему мнению, одним из таких процессов является процесс 
рационализации планирования внутрихозяйственного контроля, что 
может отрицательным образом отражаться на результатах финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. 

 Вопрос рационализации планирования внутрихозяйственного 
контроля приобрёл особую важность в условиях экономического 
кризиса, а также в посткризисных условиях. Это обусловливает 
актуальность исследования указанного процесса.  
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Для начала руководитель предприятия должен определить 
структуру службы контроля в соответствии с  деятельностью 
организации, масштабов ее производства и конкретных целей. После 
этого необходимо уточнить специфику организации, роль и функции 
внутрихозяйственного контроля.  При этом должны максимально 
учитываться: содержание и специфика деятельности организации; 
объем показателей финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта; система управления на предприятии; 
состояние контроля [2].  

Дальнейшее упорядочение осуществления внутрихозяйственного 
контроля на мясоперерабатывающем предприятии должно включать 
предварительные этапы, представленные в таблице 1.  

 
 

Таблица 1 – предварительные этапы упорядочивания 
осуществления внутрихозяйственного контроля 

на мясоперерабатывающем предприятии 
 

Этап Назначение этапа Содержание этапа 
1.Начальный Осуществление 

мероприятий для 
обеспечения 
оптимальных процессов 
программирования и 
планирования  

- комплектация состава 
службы 
внутрихозяйственного 
контроля; 
- предварительный обзор 
деятельности организации; 
- анализ действующей 
системы управления и ее 
элементов; 
- установление уровня 
существенности; 
- определение риска 
внутрихозяйственного 
контроля 

2. Плановый Определение 
последовательности 
действий для 
выполнения 
эффективного 
внутрихозяйственного 
контроля 

- определение объектов 
контроля; 
- детализация объектов 
контроля; 
-определение затрат на 
проверку каждого 
подобьекта, объекта; 
- определение рабочих 
документов; 
- выбор периода 
проведения контроля 
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3. 
Программный 

Детализация 
контрольных процедур, 
необходимых для 
практической 
реализации плана 
контроля 

- разработка 
детализированных 
программ 
внутрихозяйственного 
контроля; 
- выбор контрольных 
процедур и методических 
приемов; 
- определение направлений 
проверки; 
- определение порядка 
оформления результатов 
контроля; 
- построение сетевых 
графиков выполнения 
программы 
внутрихозяйственного 
контроля 

 
Для осуществления деятельности по контролю внутри 

предприятия важно не избежать риска полностью, а предвидеть и 
правильно оценить его. В результате этого возникает необходимость 
предварительной оценки риска неэффективного проведения 
внутрихозяйственного контроля [4].  

В рамках минимизации управленческого рисков, перед 
планированием внутрихозяйственного контроля следует установить его 
приемлемый риск, который, в свою очередь,  может подвергаться 
корректировке в процессе осуществления проверки [1; 3]. Риск контроля 
представляет собой оценку эффективности системы 
внутрихозяйственного контроля с точки зрения ее способности 
предотвращать или обнаруживать ошибки. 

Упрощенный расчет риска внутрихозяйственного контроля может 
быть представлен в следующем виде:  

 
  РВК = РНДБУ × РПК × РКД × РНН                              (1) 
 
где РВК – риск внутрихозяйственного контроля;  
РНДБУ – риск недостоверности данных бухгалтерского учета;  
РПК – риск профессионализма контролера;  
РКД – риск контрольных действий;  
РНН – риск необнаружения нарушений. 
Важный компонент минимизирования рисковых ситуаций на 

мясоперерабатывающем предприятии - это риск недостоверных данных 
бухгалтерского учета, который представляет собой риск организации 
бухгалтерского учета хозяйственных операций на предприятии. Оценку 
подобных рисков нужно проводить с применением тестирования 
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системы бухгалтерского учета в организации. При определении 
параметра риска используется определенная градация (в зависимости от 
количества баллов), представленная в таблице 2. 

Ответ на вопрос оценивается как «+» при положительном ответе 
или «–», когда ответ отрицательный. При подсчете общего количества 
ответов и количества отрицательных ответов можно рассчитать долю 
отрицательных ответов. Оценка РНДБУ производится следующим 
образом:  

 
  Оценка РНДБУ = n / N,      (2) 
 
где n – количество отрицательных ответов; N – общее количество 

вопросов, на которые получен ответ.  
В таблице 2 представлены базовые пороговые значения РНДБУ, 

которые получены в результате расчетов и апробации.  
 

Таблица 2 - Базовые пороговые значения РНДБУ, 
которые получены в результате расчетов и апробации 

 
Уровень оценки 

недостоверности данных 
бухгалтерского учета 

Градация оценок 

Высокий от 0,7 до 0,99 
Средний от 0,4 до 0,69 
Низкий от 0,1 до 0,39 

 
Риск профессионализма контролера обуславливается тем, что 

качество контроля зависит, в первую очередь, от компетентности 
специалистов службы внутрихозяйственного контроля (СВК), от умения 
профессионально использовать предоставленную информацию в целях 
выявления отклонений. 

Следующим компонентом в процессе минимизации рисков на 
предприятии в рамках рационализации внутрихозяйственного контроля 
является  НТР или риск принятия неверных тактических решений 
руководителем СВК. Так  РНДК – выражает меру ожидания 
недобросовестного и умышленного выполнения контролером своих 
профессиональных прав и обязанностей. РНТР, в свою очередь, выражает 
меру ожидания принятия неверных тактических решений 
руководителем СВК в результате субъективного суждения, 
недостаточности информации и других факторов. 

Риск контрольных действий отражает тот факт, что результат 
проверок во многом зависит от методики и инструментария контролера, 
времени проведения контрольных действий:  

 
  РКД = РМ × РИ,         (3) 
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где РМ – мера ожидания вероятности применения ошибочной 
(необоснованной) методики контроля, ослабляющей функции контроля 
и снижающей его эффективность;  

РИ – мера ожидания вероятности недостаточного применения 
инструментов контроля.  

Риск необнаружения нарушений проверяемого объекта выражает 
вероятность того, что правильное выполнение всех процедур проверки и 
использование достоверной информации не позволяет обнаружить 
имеющиеся отклонения: 

 
  РНН = РНБК × РНДК × РНТР ,                             (4) 
 
где РНБК – риск небрежности контролера, РНДК – риск 

недобросовестности контролера; 
Значения составляющих рисков факторных моделей оцениваются 

по многоуровневой иерархии аналогично критериям риска 
недостоверности данных бухгалтерского учета. После расчета среднего 
арифметического значения каждого составляющего рисков путем их 
перемножения определяются значения риска недостоверности данных 
бухгалтерского учета, риска контрольных действий, риска 
необнаружения нарушений. Произведением указанных рисков и риска 
профессионализма контролера определяется риск 
внутрихозяйственного контроля.  

Приведенная модель риска внутрихозяйственного контроля может 
стать основой для планирования объемов работ и распределения 
обязанностей по выполнению контрольных процедур исполнителями на 
предприятиях мясоперерабатывающей отрасли, что в последующем 
позволит определить качественную взаимосвязь отдельных 
составляющих риска контроля и оценить эффективность работы службы 
внутрихозяйственного контроля. 
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Minimization of economic risks meat processing enterprises by 

streamlining on-farm monitoring 
 
 

S.V. Yakymchuk, Y.I. Ivlev 
 
 
The article presents a study on the information to minimize risks arising 

from meat processing plants. The main focus of this process is the establishment 
and optimization of on-farm controls. This minimizes the economic and 
management risks, which in turn consist of a number of components. Develop 
risk models-farm control, which can be the basis for the planning of quantities 
and the allocation of responsibilities for the implementation of control 
procedures implementing enterprises meat processing industry. 
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В статье приведены и проанализированы исторические аспекты, 

определяющие особенности английского рыцарства эпохи Великой 
хартии вольностей и тип привнесенного феодализма на земли Англии. 
Приведен анализ и обоснование соответствующих статей памятника  
феодального права Англии -  Великой хартии вольностей.  

 
Ключевые слова: Рыцарство, Великая хартия вольностей, тип 

феодализма.  
 
С рыцарством связаны самые яркие страницы средневековой 

истории: турниры, посвящение в рыцари, куртуазное поведение и 
рыцарские романы [3, с. 5]. Но существуют разные типы рыцарства, так, 
например, когда мы говорим об английском рыцарстве, то нам не 
приходится говорить о нем как о военном сословии и о его куртуазности. 
Английское рыцарство больше проявило себя как сословие 
земледельческое, всё более закрепляясь на земле и отстраняясь от 
службы королю.  

Во многом это связано с историей  развития феодализма в Англии.  
Завоевание нормандцами Англии (в битве при Гастингсе 1066 г.) 
принесло на эти острова феодализм [5, с. 57]. Это связано в первую 
очередь с именем Вильгельма Завоевателя (1027-1087). Однако 
появляется вопрос: принесенный на английские земли феодализм 
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остался всё в том же неизменном виде, оставаясь по сути  французским, 
или же он трансформировался в особый тип феодализма? 

Если коснуться проблемы особенностей английского рыцарства, то 
следует отметить: 1) стремление рыцарства жить в своих поместьях, 
которое превращало его в чисто землевладельческое сословие, и 2) его 
отстраненность от королевской службы, которую заменяла выплата 
«щитовых денег». Быть рыцарем постепенно стало невыгодно, т.к. обряд 
посвящения вместе с последующим за ним пышным пиршеством 
требовали непомерно больших затрат, а кроме того выплаты «щитовых 
денег» [6, с. 102]. 

Тему английского рыцарства затрагивали как российские, так и 
зарубежные авторы в своих работах – такие как К. С. Носов, Д. М. 
Петрушевский, Е. В. Гутнова, Ж. Ф. Кардини, А. Брайант и другие, но в их 
работах речь шла, главным образом, о куртуазном рыцарстве.  

Мы же хотим, обратить внимание на специфику английского 
рыцарства, опираясь на «Великую хартию вольностей» (далее - ВХВ) 
1215 г., памятник  феодального права Англии, который считается 
первым английской средневековым конституционным актом [2, с. 347]. 
Созданная на основе обычного права, Великая Хартия Вольностей 
выступает как законодательный документ, состоящий из 63 статей, в 
форме пожалования. Она была подписана  английским королем Иоанном 
Безземельным (1167-1216) в июне 1215 г. в результате выступления 
баронов против короля при участии рыцарства и горожан[5, с. 130]. В 
данном документе отражены интересы рыцарства, а также их права и 
свободы. 

Все статьи хартии условно можно разделить на 3 группы:  
1.Статьи, отражающие материальные  интересы сословий. 
2.Статьи, претендующие на установление новых политических 

порядков, в частности на ограничение королевской власти. 
3.Статьи, пресекающие злоупотребления королевского аппарата в 

центре и на местах [7, с. 256]. 
К первой группе статей можно отнести такие статьи, как, например, 

ст. 9, в которой говорится, что «Ни мы, ни наши чиновники не будем 
захватывать, ни земли, ни дохода с нее за долг, пока движимости 
должника достаточно для уплаты долга; и поручители самого должника 
не будут принуждаемы [к уплате его долга], пока сам главный должник 
будет в состоянии уплатить долг» [4, с. 114], но с тем условием, что 
поручитель сможет добиться возмещение долга  с должника, если того 
пожелают, т.е. теперь земля по закону оставалось у владельца, пока тот 
не расплатится по долгам. Это давало гарантию сохранности земли, 
избегнуть ее конфискации, а так же возможность  избежать  обнищания. 

В ст. 15 говорится, что никому не позволено брать пособие со 
свободных людей, но оговаривалось исключение:  «кроме как для выкупа 
его из плена и для возведения в рыцари его первородного сына и для 
выдачи замуж первым браком его первородной дочери; и для этого 
надлежит брать лишь умеренное пособие» [4, с. 115], т.е. даже в случае 
исключения ограничивался размер побора, но он не конкретизировался.  
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Ст. 27 гласит, что «если какой-либо свободный человек умрет без 
завещания, движимость его пусть будет распределена руками близких 
родственников его и друзей под наблюдением церкви» [4, с. 117], т.е. 
теперь  королевская власть не могла распоряжаться имуществом 
умершего по своему усмотрению, только родственники имели на это 
прерогативу. Что означало закрепление  и сохранение за рыцарем земли 
и находящихся на ней построек. 

Таким образом, королевская власть была ограничена в 
материальных вопросах, что развязывало руки рыцарству. Запрещалось 
собирать поборы со свободных людей, а в случаях исключения размер их 
ограничивался. Даже если рыцарь не был в состоянии расплатиться 
вовремя с долгами, то землю у него теперь не отчуждали, она оставалась 
у него до момента расплаты по долгам. Теперь рыцарство было 
защищено от конфискации земли и сборов высоких поборов, а так же и 
от королевского произвола законом, который ограничивал власть. 

Ко второй группе статей относятся: ст. 14, определяющая состав  
общего совета королевства, в который входили «архиепископы, 
епископы, аббаты, графы и старшие бароны (majores barones) и все те, 
которые держат от нас непосредственно (in capite)» [4, с. 
118],следовательно интересы рыцарства так же были представлены в 
общем совете королевства, а значит и возможность отстаивать свои 
права на таком высоком уровне.  

Ст. 32, в которой прописано: «Ни щитовые деньги, ни пособие 
(auxilium) не должны взиматься в королевстве нашем иначе, как по 
общему совету королевства нашего (nisi per commune consilium regni 
nostri)» [4, с. 119], т.е. теперь щитовые деньги могли  взимать только с 
разрешения королевского  совета, который и устанавливал размер 
налога (в чем рыцарство было наиболее заинтересовано). Так еще 
вассалы имели право облагать этим побором  своих вассалов – 
держателей второй, третьей  и дальнейших ступеней [1, с. 235]. А 
собиралось с ним значительно больше, чем отдавалось королю. 
Следовательно, говорить о том, что рыцарство уплачивало сборы и 
пособия здесь неуместно, т.к. используется механизм перекладывания 
выплаты доли налогов на эксплуатируемое крестьянство [1, с. 236]. 

Ст. 39 направленна против произвола и самовластия короля, 
лишения прав владения имуществом и других неправомерных действий. 
Рыцарство, таким образом, было под защитой буквы закона, судить 
рыцарей могли лишь равные.  

Итак, король и королевский аппарат были ограничены общим 
советом королевства, в который входило и сословие рыцарей. А оно было 
заинтересовано в том, чтобы их интересы были наиболее полно 
освещены и решены в ходе разрешения того или иного вопроса. К тому 
же королевская власть была ограничена в свободе  воздействия и 
влияния через суды и незаконные аресты, судить рыцарство могли лишь 
равные, а, следовательно, это давало им преимущество и выгодное 
положение при разрешении конфликтной ситуации.  

К третьей группе относятся следующие статьи: 
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Так ст. 16 напрямую защищает интересы рыцарства: «Никто не 
должен быть принуждаем к несению большей службы за свой рыцарский 
лен или за другое свободное держание, чем та, какая следует с него» [4, с. 
115], теперь рыцарство не принуждалось к несению службы, которая 
подразумевала всевозможные походы как внутри государства, та и за  
его пределы, что значительно облегчало положение и  права рыцарства. 

На основе 19 статьи, устанавливаются новые административные 
порядки, в которых рыцарству отводится главная роль, которая сводится 
в участии разъездных судов  по разбору земельных исков. А, 
следовательно, и их заинтересованности в разрешении земельного 
вопроса. 

Ст. 29 защищала рыцарство от принуждения платить деньги 
взамен службы: «Никакой констебль не должен принуждать рыцаря 
платить деньги взамен охраны замка, если тот желает лично охранять 
его или через другого честного человека» [4, с. 118]. Но была и оговорка: 
«а если мы поведем или пошлем его в поход, он будет свободен от 
обязанности охраны замка соразмерно времени, в течение какого он был 
в походе по нашему повелению» [4, с. 118], т.е. предлагалась 
альтернатива - вместо уплаты или охраны предлагался поход. Теперь 
рыцарство было вправе выбирать, при этом на него не должно было 
оказываться давление.  

Ст. 34 «Приказ, называемый Praecipe, впредь не должен выдаваться 
кому бы то ни было о каком-либо держании, вследствие чего свободный 
человек мог бы потерять свою курию» [4, с. 118]. Следовательно, статья 
запрещает использование вышеупомянутого приказа, дабы не допустить 
незаконного изъятия земли у королевского вассала.  

В ст. 60 говорится, что положения Хартии  относятся и к 
отношениям баронов с их вассалами. Бароны были заинтересованы в 
поддержке  своих вассалов, так как, только опираясь на их военную силу, 
они могли выступить против короля. В связи с этим они старались 
обеспечить своим вассалам  неприкосновенность их прав.  

Ст. 61 «если мы или наш юстициарий, или бейлифы наши, или кто-
либо из слуг наших, в чем-либо против кого-либо погрешим, или какую-
либо из статей мира или гарантии нарушим, и нарушение это будет 
указано четырем баронам, [они]явятся к нам или к юстициарию нашему, 
указывая нам нарушение, и потребуют, чтобы мы без замедления 
исправили его» [4, с. 124]. Поскольку бароны являются представителями 
защиты интересов рыцарства, то последние имели определенные рычаги 
влияния. В этой же статье говорится, что разрешается теснить власть и 
требовать исправления в таких формах как захват замков, земель, 
владений и всеми другими способами, какими могут, пока не будет 
исправлено, а значит, рыцарство было вольно выбирать формы борьбы и 
противостояния против власти, установленные хартией.  

ВХВ, таким образом, пресекала все возможные злоупотребления 
относительно рыцарства. Из чего следует, что рыцарство больше не 
принуждали нести службы и охранять замки, выплачивать поборы и 
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возможность требовать выполнения статей ВХВ, в которой указы и 
способы борьбы за восстановления справедливости.   

Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что ВХВ 
отвечала интересам рыцарства. Юридически закрепляя и защищая 
рыцарство от произвола и бесчинства королевской власти. Крупные 
феодалы, защищая интересы и права рыцарства, одновременно находили 
в них поддержку против королевской власти. Рыцарство юридически 
закреплялось на земле. Увеличивалась их роль  как местной 
администрации. Феодалы-рыцари теперь не принуждались, как платить 
налоги за службу, так и нести службу за свой лен. Вводился общий совет 
королевства, в котором рыцарство так же представляло свои интересы. 
Рыцарство было защищено от конфискации земли, сбора высоких 
поборов и от королевского произвола законом, который ограничивал 
королевскую власть. 
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The article presents and analyzes the historical aspects that define the 

characteristics of English chivalry, the era of the Magna Carta and the type 
introduced feudalism to the lands of England. The analysis and justification of 
the relevant articles of the monument of the feudal law of England - Magna 
Carta.  
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Email: kirill.lipetsk@list.ru 
 
В статье приведен анализ регионального опыта внедрения 

инновационных механизмов при осуществлении государственного 
управления, практики привлечения населения Липецкой области к 
генерации новых, общественно значимых идей, способствующих 
улучшению работы органов власти и в целом улучшению жизни в регионе.  

 
Ключевые слова: государственное управление, краудсорсинг, 

«Портал неравнодушных». 
 
Современные технологии предоставляют для органов 

государственной власти уникальные инструменты, которые позволяют 
найти решения любых задач посредством обращения за помощью к 
большому числу людей или организаций, как правило, через интернет. 

Изучив положительный мировой и российский опыт, 
администрация Липецкой области с июля 2014 года начала внедрение 
краудсорсинга в систему государственного управления. Именно с этого 
времени в регионе был создан и активно функционирует интернет-сайт 
краудсорсинговой платформы «Портал неравнодушных». 
Представляется интересным и актуальным изучение липецкого опыта 
внедрения инновационных механизмов при осуществлении 
государственного управления, анализ практики привлечения населения 
Липецкой области к генерации новых, общественно значимых идей, 
способствующих улучшению работы органов власти и в целом 
улучшению жизни в регионе.  

Прежде чем обратиться непосредственно к анализу региональной 
краутсорсинговой практики необходимо сделать несколько вводных 
комментариев. Прежде всего,  краудсорсинг исходит из того, что 
в обществе всегда присутствуют талантливые люди, готовые бесплатно 
генерировать идеи, решать проблемы и даже проводить исследования в 
общественных целях. При этом главным стимулом для них является 
не вознаграждение, а возможность увидеть воплощение своей идеи 
в практической деятельности. Государственные органы, используя 
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краудсорсинговые площадки, стремятся к формированию позитивного 
имиджа за счет внедрения современных управленческих технологий, 
созданию команды экспертов, способных в короткие сроки осуществить 
поиск новых решений, и повышению эффективности бюджетных 
расходов. Несмотря на то, что технология краудсорсинга пришла в 
Россию относительно недавно, количество краудсорсинг-проектов с 
каждым годомрастет, и они помогают решать задачи, которые 
традиционными методами решать было долго, дорого, либо просто 
невозможно. Ярким примером может служить успешное использование 
краудсорсинговых технологий Правительством Москвы - Интернет-
портал «Наш город. Программа развития Москвы», Форум идей развития 
Волгоградской области, проект «Как сделать лучше «Наше Подмосковье».  

Глава администрации Липецкой области Олег Королев 
неоднократно отмечал, что весь мир сегодня ищет новые пути развития. 
«Нужны неординарные механизмы взаимодействия органов власти и 
населения. И в этом вопросе необходимо активнее использовать 
предложения интернет-сообщества». По его личной инициативе был 
создан «Портал неравнодушных», который  предоставляет возможность 
каждому, кому небезразлична судьба Липецкой области, высказать свои 
идеи по улучшению качества жизни в родном городе, селе или развитию 
региона в целом.  

Повышение эффективности государственного управления на 
основе применения информационных и телекоммуникационных 
технологий, развитие инфраструктуры электронного правительства 
является одной из основных задач государственной программы 
«Эффективное государственное управление и развитие муниципальной 
службы в Липецкой области». Основной же ее целью является 
повышение эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Липецкой области. Финансирование проекта по 
привлечению общественности к государственному управлению через 
«Портал неравнодушных» осуществляется в рамках реализации 
подпрограммы «Формирование электронного правительства в Липецкой 
области». В целях программы заявлено, что реализация ее мероприятий 
обеспечит переход к новой форме организации деятельности органов 
государственной власти, качественно новый уровень оперативности и 
удобства получения организациями и гражданами государственных и 
муниципальных услуг, прозрачность информации о результатах 
деятельности органов власти. Одним из показателей программы 
является доведение к 2020 году количества посещений сайта «Портал 
неравнодушных» до 30000 в год. 

 «Портал неравнодушных» представляет собой не просто форум, на 
котором участники формулируют в нерегулируемом режиме свои 
вопросы, замечания и предложения. Это организационно и методически 
упорядоченная модель взаимодействия администрации Липецкой 
области с инициативными пользователями сети интернет, 
проживающими в Липецкой области. Реализация проекта предполагает в 
первую очередь социальный эффект. Основной целью регионального 



~ 146 ~ 

краудсорсингового проекта является привлечение жителей Липецкой 
области к процессу генерирования идей, их обсуждению и принятию 
управленческих решений на региональном и муниципальном уровне. На 
сегодняшний день почти три тысячи жителей Липецкой области 
являются активными участниками Портала неравнодушных. 

Главным же результатом должно стать формирование у жителей 
региона чувства сопричастности к тем положительным переменам, 
которые происходят в области. Проект «Портал неравнодушных» 
позволит гражданам превратиться из сторонних наблюдателей и 
пассивного объекта управленческих процессов в деятельных, творчески 
мыслящих и эффективных партнёров власти и государства, обладающих 
широким спектром возможностей по разработке и претворению в жизнь 
инициатив, направленных на благо человека и общества. 

Анализ содержания портала позволяет сделать вывод, что 
наблюдается особый интерес жителей области к обсуждению тем в сфере 
дорог и транспорта,  благоустройства, культуры. Что касается 
активности в разрезе муниципальных образований, то со значительным 
отрывом лидирует г. Липецк, т.е. предсказуемо активнее городские 
жители, а среди районов активнее других  пользователи из 
Чаплыгинского и Усманского районов. Для привлечения населения на 
страницы Портала проводится активная рекламная кампания в 
интернете, традиционных СМИ (радио, телевидение, периодические 
издания), в транспорте, торговых комплексах и учреждениях социальной 
сферы. 

Глава администрации Липецкой области О.П. Королёв провел 
рабочую встречу с наиболее активными участниками Портала 
неравнодушных 27 августа 2014 года, на котором он дал поручение о 
создании Экспертных Советов по рассмотрению гражданских инициатив. 
Рекомендации Советов  позволяют лучше оценить гражданскую 
инициативу, возможность её реализации.  

Идеи с высоким рейтингом рассматриваются органами власти, и на 
портале размещается мнение органа по поводу предложения 
получившего высокий рейтинг. Так, например, управление 
здравоохранения Липецкой области поддерживает идею с портала о 
воссоздании вытрезвителей, а управление потребительского рынка и 
ценовой политики по предложениям участников портала подготовило 
внесение изменений в областное законодательство, предусмотрев запрет 
размещения на первых этажах жилых домов  так называемых 
«пивнушек». В июле 2015 года в г. Чаплыгине  открыт Дом кукол, 
инициатива активных пользователей портала по его открытию была 
поддержана администрацией Чаплыгинского района. 

Год работы портала позволяет сделать вывод об интересе 
населения области к данному проекту, количество идей в самых разных 
сферах позволяет утверждать, что ресурсы портала могут быть полезны 
в работе самых различных государственных органов, а ответы органов, 
представленные на портале, демонстрируют ответственный подход к 
делу. Следовательно, «Портал неравнодушных»  - это площадка для тех, 
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кому не все равно, что происходит в  регионе, это инструмент для 
активных, неравнодушных людей, тех, кто любит свою область, город, 
улицу и хочет участвовать в их развитии.  
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ННААККААЗЗААННИИЙЙ  ВВ  УУГГООЛЛООВВННООММ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВЕЕ    

РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ААББХХААЗЗИИЯЯ  
 
 
 
Дгебия Рада Зурикавна 
Абхазский Государственный Университет 
Email: rdgebiya@mail.ru 
  
В статье исследуется гендерный подход  при назначении отдельных 

видов наказаний. На основе изучения законодательства Республики 
Абхазия делаются выводы применительно, рассматриваемой проблемы. 
В статье также приводятся данные о количестве осужденных за 
последние пять лет в Республике Абхазия. Автор обращает внимание, на 
тот факт, что удельный вес осужденных лиц, мужского пола в несколько 
раз превышает, количество осужденных лиц, женского пола. 

 
Ключевые слова: Гендерный аспект, осужденные лица женского 

пола, беременная женщина, материнство и детство, законодательство 
Республики Абхазия. 

 
Дифференциация и индивидуализация  наказания, играют  важную 

роль при решении вопроса назначения наказания определенному лицу. В 
решении данного вопроса немаловажное  значение имеет гендерный 
аспект, так как именно он влияет на назначение наказания в отношении 
лиц женского пола. 

В Республике Абхазия действует закон «Об обеспечении равных 
прав и возможностей для мужчин и женщин в Республике Абхазия», 
который устанавливает равные права и возможности мужчин и женщин 
в политической, экономической, социальной и иных сферах 
общественной жизни и обеспечивает гендерное равенство путем 
устранения всех форм дискриминации по половой принадлежности. 
Однако в п. 2 ч. 2 ст. 3 прописывается, что действие данного закона не 
распространяется на меры, направленные на защиту женщин в 
уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве [2, c.1-2]. То 
есть действие данного закона не распространяется при применении 
уголовно - правовых норм, в том числе и при назначении наказания.  

Гендерный характер наиболее часто проявляется при назначении 
отдельных видов уголовных  наказаний. Половая принадлежность лица 
носит принципиальный характер как при назначении более мягких 
наказаний, так и при назначении самых строгих. В ч. 5 ст. 48 говорится, 
что исправительные работы не назначаются беременным женщинам и 
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женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.  По – видимому, 
законодатель исключил данную категорию женщин из числа лиц, 
которым может быть назначено рассматриваемое наказание исходя из 
норм трудового законодательства, так как состояние беременности, как 
и наличие ребенка в возрасте до  трех лет, препятствует осуществлению 
женщиной трудовых обязанностей, а, как известно исправительные 
работы назначаются и исполняются по месту работы. 

Наиболее отчетливо данные о количестве лиц женского пола, 
осужденных на территории Республики Абхазия за прошедшие пять лет, 
отражены в  ниже приведенной таблице. 

 
Таблица 1 - данные о количестве лиц женского пола, 

осужденных на территории Республики Абхазия за прошедшие пять 
лет (Таблица составлена на основе официальных данных Верховного Суда 

Республики Абхазия) 
 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 Всего за 
пять лет 

Общее число 
осужденных 397 371 412 423 346 1949 
Количество 
осужденных, 

лиц 
женского 

пола 
24 16 34 26 25 125 

 
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что  за 

последние пять лет в Республике Абхазия всего осуждено к различным 
видам наказания - 1949 человек, в том числе 125 лиц, женского пола, что 
составляет 6,4 %, а лиц мужского пола 93,6 %.  Эти данные 
свидетельствуют, что удельный вес осужденных лиц, женского пола 
значительно  меньше, чем - лиц мужского пола.  

Такие виды наказаний как пожизненное лишение свободы и 
смертная казнь вообще не могут быть назначены женщинам, ни при 
каких обстоятельствах, законодатель тем самым ограничил круг 
субъектов, к которым могут применяться данные меры наказания.  

Данное положение противоречит Конституции Республики 
Абхазия, которая в ст. 12 провозглашает, что все равны перед законом и 
судом независимо от расы, национальности, пола, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения…..[3,c.5]. Положения 
Конституции дублируются и ст. 4 УК РА, в которой говорится, что лица, 
совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка …и 
других обстоятельств[4,c.8]. Основополагающим принципом, уголовного 
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права, является принцип справедливости, но как мы видим, данный 
принцип нарушается путем законодательного ограничения применения 
самых строгих видов наказаний к женщинам. Следует заметить, данное 
положение закона ставит в привилегированное  положение лиц 
женского пола.  

Состояние беременности и наличие малолетних детей относятся к 
смягчающим вину обстоятельствам. В Уголовном кодексе Республики 
Абхазия установлена также отсрочка отбывания наказания  беременным 
женщинам и женщинам, имеющих малолетних детей. Это положение 
отражено в ч. 1 ст. 76 УК РА:  осужденным беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, кроме 
осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и 
особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить 
реальное отбывание наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста[4,c.44]. Из содержания данной статьи 
видно, что в принципе, за совершение ряда преступлений небольшой и 
средней тяжести женщинам может быть предоставлена отсрочка.  

Таким образом, получается, что гендерные ограничения, 
предусмотренные Уголовным кодексом, основываются, не на принципе 
равенства перед законом и судом,  а  мотивируются тем, что женщина это 
в-первую очередь мать, то есть таким способом законодатель учитывает 
физиологические особенности женского организма  и охраняет  
материнство и детство.  

В некоторых случаях женщины совершают особо тяжкие 
преступления, которые по  характеру общественной опасности  и способу 
их совершения, и с учетом личности лица совершившего преступление, 
необходимо назначить высшую меру наказания, однако в силу 
законодательных ограничений к ним можно применить лишь лишение 
свободы на определенный срок. Такая позиция законодателя 
представляется неприемлемой. Соответственно ставится под сомнение   
достижение цели уголовного наказания. В связи, с чем неприменение 
пожизненного лишения свободы,  к лицам женского пола является 
нецелесообразным.  

Однако является справедливым неприменение (отсрочка) 
пожизненного лишения свободы и смертной казни в отношении 
беременной женщины, так как должна охраняться жизнь еще не 
рожденного ребенка. Жизнь ребенка находящегося в утробе матери 
является объектом охраны, несмотря на преступное поведение матери 
ребенка.  

Важно помнить в решении данного вопроса, что независимо от 
половой принадлежности лица совершившего преступление, 
общественная опасность деяния и наступившие негативные последствия 
остаются неизменными.  

Исходя из вышеизложенного, думается, что отказавшись от 
применения в отношении женщин высшей меры уголовного наказания 
законодатель допустил ошибку. 



~ 151 ~ 

Тенденция к ограничению применения смертной казни к 
беременным женщинам наметилась уже в первом Уголовном кодексе ССР 
Абхазии 1925 г., а затем данное положение получает  закрепление в 
последующем законодательстве Советского периода. Однако лишь в 
новом Уголовном кодексе от 01 июня 2007 г.,  в отношении женщин 
наметился очередной этап гуманизации.  

В законодательстве ряда развитых стран гуманность проявляется 
лишь в отношении беременных женщин, например, в Своде законов США 
указывается, что смертный приговор в отношении женщины не 
приводится в исполнение до тех пор, пока она беременна [7,c.96], но 
опять же защищается жизнь еще не родившегося ребенка. Думается, что  
неприменение к беременной женщине смертной казни связано с таким 
основополагающим принципом как индивидуализация наказания, то 
есть за преступные действия матери, которая подлежит смертной казни 
не должен нести ответственность ребенок, находящийся в утробе 
матери. Таким образом, можно сделать вывод, что защищается право на 
жизнь этого ребенка.  

Даже в Мусульманской правовой системе права, где столь жесткие 
наказания, установлены определенные ограничения применительно к 
исполнению смертного приговора в отношении женщин. Он не 
приводится в исполнение вплоть до того времени пока женщина кормит 
ребенка грудью [5,c.324]. 

Задолго до принятия норм исключающих, применение к женщинам 
высшей меры наказания, И. И. Карпец, основываясь на гуманизме, 
предлагал не применять смертную казнь к женщинам. Он признавал, что 
женщины иногда совершают и убийства, но чаще всего они идут на это, 
будучи доведенными до отчаяния издевательствами своих мужей, 
сожителей и т.д. И. И. Карпец указывал при этом, что встречаются, 
разумеется, и случаи достаточно тяжких  преступлений, совершаемых 
женщинами, но бывает это весьма редко, а главное, «ни при каких 
условиях нельзя забывать, что женщина - это мать, жена. Не сегодня, так 
завтра. Так начнем отказ от смертной казни с тех, кто дает нам жизнь» [ 
6,c.365 ]. 

Неприменение к беременной женщине смертного приговора 
декларируется и Международном пакте о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 г. В частности, в  ч. 5 ст. 6 Международного 
пакта о гражданских и политических правах,  провозглашается, что 
смертный приговор не приводится в исполнение в отношении 
беременных женщин[1,c.235]. Однако, как видно из содержания данной 
нормы, в отличие от норм, содержащихся в национальном уголовном 
законодательстве, она распространяется только на беременных женщин. 

  Во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. в ч. 2 
ст. 25 говорится, что материнство и младенчество дают право на особое 
попечение и помощь[1,c.222]. Данная норма также имеет прямое 
действие на рассматриваемую нами проблему. 

Не отрицая гуманизма,  проявленного к женскому полу, хотелось 
бы отметить тот факт, что при назначении уголовного наказания в 
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первую очередь должна учитываться не половая принадлежность лиц, а 
их личностные характеристики. Если  лицо опасно для общества, к нему 
должна быть применена мера наказания соответствующая характеру и 
степени опасности совершенного деяния.  
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Данная статья посвящена анализу учения о каритативной любви 

одного из представителей латинской патристики IV-V вв. блаженного 
Иеронима. Великие Каппадокийцы оказали влияние не только на 
триадологию Блаженного Иеронима, но и на его учение о любви. Это 
позволяет нам отнести его к представителям западно-никейского 
учения о любви. Блаженный Иероним утверждает, что любовь есть 
сущность всех христианских добродетелей, сущность святости.  

Был сделан вывод, что учение о любви блаженного Иеронима 
обусловлено его личным духовным опытом, опытом жизни в Церкви и 
христианской любви. 

 
Ключевые слова: триадология, каритативная любовь, 

благочестивая любовь, духовная любовь, святость, свойства любви, 
дружба, блаженный Иероним , Н.Лосский, бл.Августин. 

 
Блаженный Иероним, наряду с такими столпами западной богословской 
мысли, как свт.Амвросий Медиоланский и блаженный Августин, 
является ярким представителем латинской патристики, находящейся в 
русле развития богословия IV-V вв.  В отличие от учения блаж.Августина, 
учение о любви получило в трудах блаженного Иеронима большее 
развитие (На наш взгляд, это связано с особенностями личного 
жизненного пути, который прошел блаженный Иероним. В отличие от 
блаженного Августина, крестившегося уже в зрелом возрасте, блаж. 
Иероним, происходивший из христианской семьи, начал учиться любить 
Вечный город и Царство Небесное уже с того дня, когда он, будучи 
ребенком, в первый раз в жизни после длительного путешествия из 
Стридона пришел в Рим для обучения. См.: A Monument to St. Jerome. 
Essays on some aspects of his life, works and influence / Ed. F. X. Murphy. N. Y., 
1952. P.207. Cм.так же: Jerome of Stridon. His Life, Writings and Legacy / Ed. 
A. Cain, J. Lössl. Cornwall, G.B., 2009. Принял крещение блаж.Иероним 
намного раньше блаж.Августина в возрасте 20 лет). В своих 
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рассуждениях о любви блаженный Иероним основывается, прежде всего, 
на Евангелии и посланиях ап.Павла. Например, евангельская идея о том, 
что кому больше прощено грехов, тот больше любит, выражена им в 
следующей сентенции. «Петра, трижды отрекшегося возвратили в 
прежнее достоинство горькие слезы. Кому больше отпускается, больше 
любит.» [6, c.40]  В Евангельском учении о любви блаж.Иероним 
подчеркивает и актуализирует в сознании эсхатологические моменты. 
Он констатирует, что ослабление любви в последние времена 
произойдет вследствие усиления «любви» к миру и беззаконий. Итак, 
евангельское слово является главным источником богословских 
взглядов Иеронима Стридонского. Кроме новозаветного 
боговдухновенного текста, на учение блаженного Иеронима повлияло 
богословие Оригена. Методологический континуитет выразился в том, 
что Иероним заимствует для экзегезы аллегорический метод Оригена. 
МакДермотт пишет по этому поводу: «Иероним уже основывает свою 
Библейскую экзегезу на комментариях Оригена, которые подчеркивают 
аллегорическую интерпретацию… Он восхищался ученостью Оригена и 
защищал его» [13, p. 373].  

Центральным понятием учения о любви для блаженного Иеронима, 
как и для всей латинской патристики, является каритативная любовь. 
Блаженный Иероним, находясь в русле патристической традиции, 
говорил о подчеркиваемой многими святыми отцами бинарной 
оппозиции: «любовь к миру - любовь к Богу», о превосходстве девства 
над супружеской жизнью, и призывал человека отказаться от мирской, 
суетной жизни и воспитывать в себе любовь к Богу, то есть 
каритативную любовь. Как и свт.Амвросий Медиоланский, блаж. 
Иероним Стридонский помимо понятия «каритативная любовь» (caritas), 
использует как синонимичное понятия «благочестивая любовь» (pietas) 
и «духовная любовь» (spiritus amor). 

Античная философия в лице Сократа и Платона оказала лишь 
опосредованное латинской классикой влияние на мышление Иеронима. 
Для обоснования этого утверждения, сделаем ссылку на сентенцию 
Х.Хагендахла о том, что знание блаженным Иеронимом учений греческих 
философов происходит не от их оригинальных работ на греческом языке, 
а опосредованно латинскими переводами их произведений, 
выполненными Цицероном, Сенекой и другими латинскими классиками. 
Cм.: Hagendahl Н. Jerome and the Latin Classics // Vigiliae Christianae 28 
(1974). P.223. Иероним действительно был начитан в языческой 
литературе. Довольно банальный вывод делает МакДермотт о том, что 
знание блаженным Иеронимом латинского и греческого языка и чтение 
Цицерона способствовали чтению им языческой литературы и греческих 
философов Платона, Демосфена и др. Этот вывод не дает нам говорить о 
каком-либо серьезном влиянии этих языческих авторов на богословие 
блаж. Иеронима. [13, p. 380] «Если бы все мы вспомнили, - возглашает 
святой отец, - выражения Сократа: я знаю только то, что ничего не знаю, 
и другого философа (как полагают, Хилона): познай самого себя! Не 
многословная глупость, а святая простота всегда уважалась мною. О 
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подражании ей говорят в проповеди апостолы, чтобы мы лучше 
подражали ей в реальной жизни». [6, p. 525-526]  Ссылаясь на Сократа, 
блаженный Иероним основывается на словах апостола, что говорит о 
том, что знание философии может сочетаться со святой простотой в 
жизни истинно мудрого человека. По мнению блаж.Иеронима, 
«исследование любви представлено в трудах Платона» [2, p. 293].  

Отвергая платонические, как и другие языческие заблуждения, 
блаженный Иероним дает соответствующее патристической и 
новозаветной традиции определение любви: «Любовь есть мать всех 
добродетелей и крепка подобно канату, втрое сплетенному (Еккл. 4, 12), 
как говорит  апостол: вера, надежда, любовь (1 Кор. 13, 13) Веруем, 
надеемся и, таким образом, в качестве результата веры и надежды 
объединяемся связями любви.» [7, p. 118] Любовь является не просто 
одним из душевных движений, а квинтэссенцией всех христианских 
добродетелей. Мудрость и истина – это два достойнейших ее предмета. 
Она, как губка, впитывает в себя все то лучше, что есть в жизни и 
поведении человека. «Любовь Христова, - пишет блаженный, - есть 
мудрость, чистота, терпение и правда и прочие добродетели» [7, p. 346]. 
Намного хуже и опаснее для мудрого потерять любовь, как высшую 
ценность, нежели чем потерять имение и детей, что показано 
блаженным Иеронимом на примере праведного Иова, который, потеряв 
все внешнее, сохранил внутреннюю крепость любви и верности Богу, за 
что был вознагражден во много раз большими богатствами [7, p. 103]. 
Другим примером, который приводят представители восточной 
патристики, является любовь ап.Павла к Богу, характер которой таков, 
что «ни страх смерти, ни надежда жизни, ни гонение, ни голод, ни нагота, 
ни опасность, ни меч не могут отлучить его от любви» [7, p. 203]. Любовь 
к Богу должна быть сильна как смерть, то есть в такой степени, чтобы 
человек мог без колебаний отдать свою жизнь за Христа. «Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни.» (Откр.2:10) 

 Таким образом, крепость и единство любви, ее неразрушимость 
является одним из главных ее качеств. Человек не может жить без любви 
– этот факт не оспаривает блаженный Иероним [6, p. 166]. Однако вся 
проблема состоит в том, к кому или чему привязан человеческий ум: к 
плотским, греховным отношениям или к Богу.  

Качества единой любви, выявленные нами в результате 
герменевтического анализа текста творений блаженного Иеронима, 
отличаются не только от качеств любви по учению свт.Иоанна Златоуста 
и каппадокийцев, но и от качеств любви в богословии свт.Амвросия 
Медиоланского. К ним относятся следующие качества. 

1. Несравнимость любви. Любовь, как вне-положенная временному 
бытию, не может быть поставлена в одном ряду с изменчивыми вещами. 
«Любовь не сравнима ни с чем. Любовь цены не имеет» [6, p. 18].  

2. Дружеская любовь трансцендентна по отношению к времени и 
пространству. «Хотя отсутствую телом, однако, присутствую любовью 
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(amore) и духом, усердно молясь, да не прервет расстояние времени или 
(отдаленность) места рождающуюся дружбу, скрепленную союзом 
Христовым» [6, p.21]. 

3. Любовь упорядочена. Она не зависит от того, любит ли любимый 
любящего или нет. Существует иерархия объектов любви, которая 
утверждена в жизни праведных людей и нарушается у тех, кто ведет 
беспорядочную жизнь. «У многих (людей) любовь не имеет 
упорядоченности: они любят, во вторую очередь то, к чему им следует 
питать любовь в первую очередь... и, таким образом, иерархия любви у 
очень многих искажена. Любовь же праведников иерархична» [8, p. 165]. 
Итак, сам термин «иерархия» является святоотеческим, и иерархия 
объектов любви – это отражение той духовной реальности, о которой 
писали западные святые отцы IV-V вв. Иерархичность, упорядоченность 
любви предполагает, что Бог твердо находится на первом месте в 
ценностной иерархии любви человека. Любовь устойчива в ситуации не-
любви и стремится возжечь или вновь возродить в любимом любовь. «Но 
ты … не питал любви ко мне в той же степени, в какой я (любил) тебя. 
Отверженная любовь сотворила то, что только была в состоянии 
(сделать). Кого (она) не была в состоянии удержать, того 
(отсутствующего) сейчас пытается вернуть» [6, p. 45].  Но в отличие от 
представителей восточной патристики, блаженный Иероним полагает, 
что невзаимная любовь может пребывать в гневе и упрекать любимого 
[6, p. 46]. 

4. Любовь бесстрашна, послушна Богу и теоцентрична. 
Евангельская идея о несовместимости любви и страха получает развитие 
и новую интерпретацию  в сентенции Блаженного Иеронима. «Любящий 
соблюдает поведанное не потому, что его побуждает страх наказания, 
или желание награды, но потому, что повелеваемое Богом само в себе 
есть для него высочайшее благо.» [6, p. 142] Бог – Абсолютная 
Самоценность, поэтому все, сказанное Им, также является основой всех 
ценностей самоценностью, не нуждающееся в дополнительных 
легитимации и стимулировании. Эту идею развивает русский 
религиозный философ Н.О.Лосский в книге «Ценность и Бытие. Бог и 
Царство Божие как основа ценностей». В Боге «совмещаются все 
положительные ценности» и в Нем «нет разделения на ценность и 
бытие». [15, c. 277] 

 5. Любовь правдива. Человек может получить от Бога дар любви к 
правде. На голову человека, о котором говорит Исайя (Ис. 11, 1), «нанесен 
елей радости…, как бы в освящении (елеем) собирающийся приобрести 
дар любви и отвращение к неправде» [6, p. 632]. 
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6. Любовь молитвенна. Блаженный Иероним призывает к 
непрекращающейся молитве, которую называет любовью. «Читаешь ли, 
пишешь ли, бодрствуешь, или спишь, пусть всегда трубою в ушах у тебя 
звучит любовь» [6, p. 650].  

7. Любовь страдающая. Любовь сопряжена со страданиями, 
поскольку как отец, любя, наказывает детей, так и Бог вразумляет тех, 
кого любит. [6, p. 650] Ярким примером перенесения страдания по любви 
к Богу является праведный Иов. Однако любовь делает страдания легко 
переносимыми, что видно на многочисленных примерах христианских 
мучеников.  

8. Любовь свята и праведна. Любовь – это неотъемлемая сущность 
святости. Святость, как и благодать Духа Святого, стяжается человеком, 
искренне стремящимся к праведности. Христос любит тех, кто хочет 
исправиться и им подает спасение и жизнь. Святая любовь терпима к 
недостаткам ближних [1, p. 368], но не терпима  к своим недостаткам. 
Она мягка в отношении к порокам ближних, но жестка и непримирима в 
отношении к порокам собственной души. Степень блаженства 
праведников в Царстве вечном зависит от меры их любви. «Кто меньше 
любит и кому меньше оставляется, тот, конечно, будет на низшем 
уровне» [2, p. 344]. Очевидным свидетельством святой любви является 
благоухание, присущее любой добродетели, но, в большей степени, 
добродетели любви. Толкуя строки 37 Псалма «смердят, гноятся раны 
мои от безумия моего». (Пс.37:6), блаж.Иероним пишет: «добродетель 
благоуханна, поэтому и любовь духовных братьев сравнивается с 
благовонием» [5, p. 210]. 

9. Любовь смиренна. Смиренность любви приводит к тому, что 
низшие любят высшего и считают себя равными по сравнению с ним. 
«Победить знаменитость добродетелью и быть любимым теми, кого 
превосходишь - дело трудное.» [6, p. 93]  

10. Любовь усиливающаяся. Любовь не ослабевает, а, наоборот, 
усиливается, если любимый впадает в грех и творит зло.  

11. Любовь врачующая. Любовь обладает способностью уврачевать 
вражду между людьми и восстанавливать мир и дружбу. «В том месте, 
где есть любовь, в том же месте и только в том месте пусть говорят о 
мире…» [7, p. 109]  

12. Любовь нежна. Любовь обладает качеством взаимной нежности. 
В письме к монаху Илиодору Иероним использует понятие «caritas» для 
обозначения взаимной нежности. «С каким пламенным старанием я 
пытался организовать (совместную) жизнь с тобой в пустыне, - это знает 
пребывающая во взаимной нежности  душа» [6, p.44]. 
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Блаженный Иероним обращает наше внимание на том, что любовь 
человека должна быть испытанной [3, p. 180] и не предполагает 
непосредственный контакт. Утвержденный в любви по смирению своему 
никогда не будет говорить, что он испытан в вере и любви. В личной 
переписке с Флоренцием блаженный Иероним фактически утверждает, 
что личностные отношения любви могут устанавливаться вне 
непосредственного контакта лицом к лицу. «Я начинаю испытывать 
любовь к тебе прежде личного знакомства…» [6, p,19] Итак, качества 
любви являются теми характеристиками, по которым узнается истинная 
любовь. 

Блаженный Иероним выделяет два понятия единой любви: 
1. Общая любовь. Отношения общей любви 

обусловлены происхождением всего человечества от одного 
первочеловека Адама. Общая любовь является естественно присущей 
человеку. Она может стать духовной любовью, если душа научится 
направлять силу естественной любви на высшие ценности, а не на 
плотское и поэтому худшее. При этом преображении в любви 
преображается душа человека. Она, преодолевая искушения, очищается 
от греховной скверны и болезненных страстей, которые, как раны, 
кровоточат и не дают душе возлюбить истинно прекрасное. Часто 
современные мыслители говорят о любви к истине, к мудрости, и при 
этом не говорят, что стяжание этой любви – это тяжелый процесс борьбы 
с самим собой, сопряженный с болью. При этом не говорится, что 
истинно прекрасен и премудр только сам Христос, возлюбив которого,  
как можно перефразировать фразу Августина, душа возненавидит себя, 
то есть свой эгоизм, тщеславие, похоть и другие страсти. Слово Божье, в 
котором содержится истинная мудрость, записывается на скрижалях 
соединившегося с Христом сердца.  

Итак, переход от общей, естественной к духовной любви – это 
духовный, аскетический процесс, это наука из наук и искусство из 
искусств, которое необходимо освоить каждому человеку, стремящемуся 
к истинной любви. 

2. Духовная любовь (spiritus amor). Это любовь между 
братьями, прежде всего, в монашеских общинах. Блаженный 
обосновывает то, что христиане являются братьями тем, что у них общий 
Отец – Бог. По отношению к Христу христиане являются сонаследниками.  

Как мы уже отмечали, Священное Писание выстраивает четкий 
порядок, иерархию в любви, о которой пишет и Блаженный Иероним: 
любовь Бога; любовь к Богу всем сердцем; любовь к ближнему как к 
самому себе. В любви к ближнему важнее любовь к родителям, и менее 
важна любовь к детям и домашним; любовь к врагам, которая является в 
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этом порядке низшим уровнем любви, которая является в данном случае 
отсутствием ненависти.  

Последовательно рассмотрим каждый уровень любви.  
Высшая любовь, любовь Божия, раскрывается Иеронимом 

Стридонским через библейское понятие «души Божией». Трактуя 
отрывок Евангелия от Матфея (Мтф. 3:17), Иероним указывает, что 
«словом душа выражается полнота любви Божией» [6, p.162]. Любовь 
Бога обосновывает совершение искупительного подвига Христова, 
начавшегося с Боговоплощения и завершившегося Воскресением и 
Вознесением Христа. Условием, чтобы Бог полюбил человека как сына, 
является принадлежность этого человека к Церкви как Телу Христову. 
Активно используя методы сравнения и аналогий, блаженный Иероним 
обосновывает свою позицию на основании Нового Завета, использует 
анатомическую аналогию и делает следующий вывод: «члены 
пользуются любовью только в теле»[2, p. 340]. Тело Христово есть 
Церковь, которую ее Глава и Жених Иисус Христос любит свято, 
целомудренно и непорочно. Христос является высшим Образцом любви. 
Блаж.Иероним для выражения силы и величайшей жертвенности 
Божественной Любви неоднократно прибегает к природной аналогии: 
сравнивает любовь Бога к своим детям-людям  и любовь орла к своим 
птенцам [5, p. 321]. 

Истинная любовь тесно связана с религиозностью. Человек имеет 
религиозное отношение к Тому, кого любит и не религиозен, не 
поклоняется Богу, если не любит Его [4, p. 439]. По блаженному 
Иерониму, как и по другим святым отцам,  любовь является условием и 
одновременно следствием религиозной веры.  

В целом, истинная любовь состоит в том, чтобы по завету 
Спасителя оставить «все» ради Христа, который должен стать всем для 
человека и в Нем заново «все» обрести. Этот удивительный духовный 
процесс состоит из отделения от мира и вновь обретения мира, но уже во 
Христе. Если человек достиг святости в единстве с Богом, его любовь не 
прекращается со смертью тела. Почивший святой помогает еще 
живущим на земле достигнуть Царства Небесного [6, p. 30-31], в чем 
выражается его любовь, преодолевающая мир и саму смерть.  

Приведенный выше анализ учения о любви блаженного Иеронима 
позволяет нам сделать вывод, что блаж.Иероним был лишь выразителем 
уже имеющихся на том момент в Церкви взглядов на любовь. Не 
утратившее свою оригинальность и актуальность в современную эпоху 
учение о любви блаженного Иеронима является во многом продуктом 
его личного духовного опыта, опыта жизни в Церкви и христианской 
любви к ближним.  Например, известно из биографии блаженного, с 
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каким восхищением и каритативной любовью блаженный Иероним 
относился к своему другу Руфиму. Любовью переполнены его письма к 
другу [12, p. 45]. На учение о девстве и браке блаженного Иеронима 
оказало влияние его сильная любовь к монашеской жизни. В статье 
«Иероним Стридонский» из Православной энциклопедии 
подчеркивается его нежелание переносить мирскую суету, поэтому он 
желал «оставив Рим, предаться любимым занятиям в монастырском 
уединении».[17, c. 340]  

В рассмотренном нами учении блаж.Иеронима, представителя 
«западных никейцев», мы находим сочетание более раннего 
тертуллиановского учения о любви и учения о любви представителей 
восточной патристики никейской эпохи. Эти учения пришли к согласию 
и нашли свой синтез у блаженного Иеронима. Великие Каппадокийцы 
оказали влияние не только на триадологию Блаженного Иеронима, как и 
других «западных никейцев», но и на их учение о любви. Это позволяет 
нам отнести его к представителям западно-никейского учения о любви. 
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Caritative love's teaching of St. Jerome 

 
O.V. Pavenkov, V.G. Pavenkov, M.V. Rubtcova 
 
This article is devoted to the study of caritative love's teaching of saint 

Jerome, one of the representatives of latin patristics IV-V centures. The Great 
Cappadocians make an influence not only on triadology, but also on the Jerome's 
love teaching, because of we consider st.Jerome as representative of west-nicean 
love teaching. Saint Jerome argues that love is the essence of all Christian virtues, 
essence of sainthood.  

We makes the conclusion that love's teaching of st.Jerome is caused by 
personal spiritial experience, experience of living in Church and Christian love.  
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qualities of love, friendship, st. Jerome, N.Lossky, st. Augustine. 
 
 

**********  
 
 

    

http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/strasti-i-dobrodeteli-slova


~ 162 ~ 

УДК 94 
 
 
 

ККООННФФЛЛИИККТТ  ККООРРООЛЛЯЯ  ГГЕЕННРРИИХХАА  IIII  ППЛЛААННТТААГГЕЕННЕЕТТАА  
ИИ  ААРРХХИИЕЕППИИССККООППАА  ККЕЕННТТЕЕРРББЕЕРРИИЙЙССККООГГОО  ТТООММААССАА  ББЕЕККЕЕТТАА  

 
 
Соболева Ольга Николаевна 
Студентка, ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 
E-mail: olga.soboleva.1995@mail.ru 
 
 
В статье приведен один из примеров конфликта светской и 

духовной власти. На основе писем Томаса Бекета проанализированы 
действия главы католической церкви, из других источников 
проанализирована реакция короля Англии Генриха II. 

 
 
Ключевые слова: Кларендонские конституции, Генрих II 

Плантагенет, архиепископ Кентерберийский Томас Бекет, the monarchy 
and the Church. 

 
В период с XIв. по XIIIв. во всех государствах западной Европы 

решался вопрос о приоритете светской и духовной власти [1, с. 129-139].  
Англия-это один из примеров. Подобный конфликт произошел между 
королем Генрихом II Плантагенетом (1154-1189) и архиепископом 
Кентерберийским Томасом Бекетом (1162-1170). Он возник в 1164г., 
когда были приняты Кларендонские конституции, документ, который 
существенно ограничивал привилегии Церкви. До этого их связывали 
дружественные взаимоотношения.  

Назначив своего друга и советника на кентерберийскую 
кафедру, Генрих II надеялся подчинить себе английскую Церковь и 
лишить её ряда привилегий. Тем не менее, сразу же после 
своей хиротонии Томас Бекет отказался от поста канцлера и стал 
проводить политику, совершенно противоположную ожиданиям короля. 
В ходе конфликта у короля  вырвались неосторожные слова: «Человек, 
который пришел к моему двору бедняком, ел хлеб мой и которого я 
поднял над всеми другими, попирает ногами мою честь, мой дом и 
царство… неужели никто не отомстит за меня этому монаху» [2]?  Желая 
угодить королю, четыре рыцаря, в числе которых был Реджинальд Фиц 
Урс, бросились отыскивать Бекета. Они застали его в церкви, предъявили 
обвинения против короля и убили его, нанеся 4 удара по голове. Это 
произошло 29 декабря 1170 г. 

   Данной проблемой за рубежом занимались такие крупные 
историки как  Дж.Т. Эплби, А. Дугган, Ш. Пти-Дютайи . Анна Дугган нашла 
письма Томаса Бекета и совершила их перевод.    
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Какие мотивы  побудили Томаса Бекета изменить свое отношение к 
королю Англии, который ранее был его другом и покровителем? 

   В качестве основного источника использованы письма Бекета в 
переводе Анны Дугган, приведенные в ее монографии [2]. 

   Томас Бекет находился на должности канцлера у короля Генриха в 
течение семи лет (1155-1162). За это время Генрих и Томас сблизились и, 
как пишет Дж. Эплби, «стали хорошими друзьями: вместе осуществляли 
досуг, дела по государству и король во всем советовался с Томасом» [3, с. 
28-42]. 

   В 1162 г. Генрих II назначил Томаса архиепископом 
Кентерберийским. «Томас  Бекет категорически отказался от этой 
должности,  так  как они не смогут сохранить дружбу и единомыслие, 
король не обращал внимания на возражения и, заручившись поддержкой 
папского легата кардинала Генриха Пизанского, стали давить на 
канцлера, пока тот, крайне неохотно, не дал своего согласия. Генрих 
думал, что государство и церковь станут едины и будут идти рука об 
руку в королевстве. К тому же, ему хотелось похвастаться перед всем 
миром, что у него, в канцлерах ходит архиепископ» [ 4, Гл. VI]. 

   Томас потребовал своего освобождения от всех мирских дел и 
попросил не отдавать отчета о своей прошлой деятельности. Он сложил с 
себя обязанности канцлера и отослал свою печать королю, отчего Генрих 
впал в ярость. Томас дал понять, что у архиепископа Кентерберийского 
нет никакого желания превращаться в послушного слугу короля. 

   Архиепископ начал ряд судебных процессов против лиц, 
незаконно захвативших церковную собственность в период гражданской 
войны. В октябре 1163 г. король на собрании духовенства в 
Вестминстере объявил о намерении ввести новую подать с церковных 
земель и передать расследования уголовных преступлений клириков из 
ведения церковных судов светским судам;  Бекет  резко выступил против 
королевских инициатив. Кроме того, после своего назначения 
архиепископом изменил образ жизни — если раньше он вёл обычную 
жизнь придворного, то после принятия сана стал предаваться 
аскетическим практикам, много молиться, заниматься 
благотворительностью. 

Начальным поводом для конфликта послужило заявление короля 
на собрании о том, что за девять лет его царствования, клирики 
совершили более сотни убийств, а изнасилований, грабежей и 
вымогательств – и вовсе без числа. И эти преступники, не подлежавшие 
гражданскому суду, остались практически безнаказанными. 

Король предложил решить эту проблему, вернувшись к обычаям 
своего деда. Генрих II призвал епископов судить нарушивших закон 
клириков более сурово и передавать дела этих священнослужителей 
после их обвинения, в светский суд. Кроме того, он потребовал, чтобы 
церковные суды не присваивали себе королевских прав, вынося 
приговоры о ссылке, ибо их может выносить только гражданская власть 
в лице своих судей. Томас и епископы посовещались, и Бекет, от имени 
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всех собравшихся, заявил, что уважение к духовному сану запрещает 
передавать клириков в руки светских судей. 

Тогда Генрих потребовал, чтобы епископы поклялись ему в 
верности соблюдения  древних обычаев. Но король и епископы их 
понимали по-разному. Для Генриха II они означали мир и порядок, 
которые принесло Англии правление его деда, а Бекет и его епископы 
вспомнили о жестокой борьбе, которую Генрих I вел с Ансельмом, 
пытаясь полностью подчинить себе архиепископа Кентерберийского.  
Архиепископ и собрание епископата не стали присягать королю [5, c. 47-
51]. 

Александр III, который дорожил дружбой короля Генриха, очень 
опасался раскола между королевской властью и церковной, потому что 
боялся потерять папский престол.  В декабре Папа прислал к Томасу трех 
кардиналов с письмом, в котором уверял архиепископа уступить королю. 
Вместе с посланниками понтифика архиепископ отправился к Генриху II 
в Вудсток, где Томас смиренно принес королю клятву. Он сказал: «Я буду 
соблюдать обычаи государства с доброй верой и, как полагается, буду 
подчиняться тебе во всех других добрых делах» [5]. Король потребовал, 
чтобы архиепископ повторил свою клятву в присутствии Большого 
совета.   25 января 1164 года в Кларендоне состоялось собрание. Но 
Томас Бекет отказался принести клятву  и подвергнуться публичному 
унижению. Король приказал всем старейшим  из подданных вспомнить и 
записать все обычаи, существовавшие при его деде, короле Генрихе I. 
Король потребовал архиепископа закрепить своей печатью эти законы. 
Бекет возразил: «Никогда, покуда я жив, они не будут скреплены моей 
печатью!» Это были Кларендонские конституции, они  в целом были 
направлены на то, чтобы лишить английскую церковь 
самостоятельности, превратить ее в придаток светской власти и 
заставить ей подчиняться: запретив духовенству жаловаться папе и 
покидать страну без разрешения монарха. 

Летом того же года Томас  поехал в Вудсток и попросил у короля 
разрешения увидеться с папой. Но король запретил ему покидать 
Англию и закончил разговор угрозой: «Я низвергну тебя в то самое 
состояние, из которого когда-то извлек». В сентябре 1165 г. состоялся 
суд, на который Томас не явился, это разозлило Генриха. Архиепископа 
обвинили в «преступлении против величия королевской короны. Совет 
приговорил Томаса к конфискации всего движимого имущества, за 
исключением земель, принадлежавших архиепископскому престолу. 
Король потребовал от архиепископа налог за земли и финансовый отчет 
церковной казны. 

Томас Бекет бежал во Францию. Он просил папу добиться отмены 
Кларендонских конституций путем анафемы, но Александр III не хотел 
ссориться с королем Англии.В 1170 г. архиепископ Томас возвращается в 
Англию. В этом же году он отлучает  от церкви архиепископа Йорского 
Роджера, за коронацию сына Генриха. Король прибыл в ярость [6, c. 168]. 
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Почему Бекет отказался повиноваться королю? Можно 
предположить, чтотздесь сыграло роль воспитание Томаса в доме 
архиепископа Теобальда после смерти родителей, так как его отец и 
Теобальд были земляками. Архиепископ относился к Томасу хорошо и 
старался выделить из числа других воспитанников, и к тому же, 
благодаря острому уму и смышлености, Томас сумел быстро. 
Архиепископ Теобальд также конфликтовал с властью, возможно Томас 
Бекет в своих действиях старался быть похожим на своего 
предшественника .Также он считал, что церковь не должна подчиняться 
королю, это отдельная субстанция от государственной политики; там 
другие законы. По мнению Бекета, Бог есть государь церкви и 
подчиняться должны Ему, а не королю, который хотел полнейшего 
повиновения во всем.  К тому же Томас за некоторое время уже 
почувствовал значимость своей должности. Конфликт светской и 
церковной власти уже шел продолжительное время, и Томас Бекет это 
понимал [5]. 

Причина конфликта состоит в том, что, Томас увидел  в попытках 
Генриха желание снова поставить церковь под контроль светской 
власти, а  Генрих II увидел в попытках Бекета  лишить его права 
осуществлять правосудие в отношении своих подданных. 
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В данной статье рассматривается постмодернистское искусство c 

его тенденцией к серийности, повтору и реконструкции. Цель статьи – 
определить, в каких формах реализуется принцип повтора в романах 
Remainder и Satin Island современного английского писателя Тома 
Маккарти.  

 
Ключевые слова: повтор, реконструкция, симулякр, травма.  
 
В контексте данного исследования повтор рассматривается как 

особого рода идейно-смысловая доминанта постмодернистской 
эстетики, которую можно формально определить как стремление к 
бесконечной вариации, когда, как утверждает Умберто Эко, «серия 
возможных вариаций потенциально бесконечна»: “série de variations 
possibles est potentiellement ifinie” [4, p. 22]. Эко определяет эстетику 
постмодернизма как эстетику серийности и пишет о том, что повторение 
неотделимо от удовольствия, упоминая об эстетическом 
удовлетворении, которое получает зритель при просмотре рекламы, 
сериала или при чтении серийной литературы.  

 Однако принцип серии  присущ и романам XIX века. Например, 
роман «Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса,  как и 
многие другие романы автора, выходил в свет по принципу серийного 
издания.  Стоит вспомнить также детективные романы  Агаты Кристи и 
ее знаменитую серию романов о талантливом сыщике Эркюле Пуаро. В 
рамках современного масс-медийного пространства также рождаются 
фильмы-серии, ежедневные ток шоу и т.п.  

В литературоведении о повторе как о структурном элементе 
говорится в первую очередь  при исследовании фольклорного текста, где 
он становится одним из основных принципов организации текстового 
пространства, архитектонически облагораживая  и делая его более 
«удобным» для восприятия. Также принцип повтора реализуется на 
уровне репрезентации персонажа и используется при создании 
сюжетных коллизий. 

mailto:alexandratausneva@gmail.com
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Что касается романов современного английского писателя Т. 
Маккарти, то здесь повтор становится текстообразующим элементом и 
одним из мощных двигателей сюжета, реализуясь в форме некого 
сюжетного паттерна, задающего тексту определенную 
повествовательную динамику. Стремление к повтору становится даже 
некой  психологической доминантой образа того или иного персонажа.  

В романе “Men in space” тема повтора и копии принимает форму 
подделки художественного шедевра. В свою очередь герой романа Satin 
Island пытается воссоздать то, что является ему во сне: некие 
призрачные образы и звуковые видения. Именно поэтому он 
просыпается среди ночи и выводит на листе бумаги, предназначенном 
для его рабочего отчета, два слова: Satin Island. Так рождается новый 
текст и весь роман начинает казаться лишь повторением того, что 
предшествовало его написанию, имплицитно раскрывая перед 
читателем творческую мастерскую автора и скрытые механизмы 
порождения текста.  

В романе Remainder главный герой испытывает подсознательное 
стремление пережить вновь какой-то фрагмент прошлого,  вернуться к 
событию и пролить свет на его детали, завести «механизм» и наблюдать 
его постоянное неумолимое коловращение, подобно тем ритуалам, 
которые проделывают отдаленные от социума племена в романе Satin 
Island. Отсюда и вечная тяга воссоздавать, что реализуется в создании 
целой  серии сменяющих друг друга реконструкций. На этом принципе 
построен нашумевший роман Д. Балларда «Автокатастрофа», в котором 
главный герой производит серию устрашающих реконструкций 
автомобильных аварий.  В романе Remainder реконструкция становиться 
попыткой героя заполнить пробелы в сознании и, погрузившись в 
скрытые отсеки памяти (“innermost chambers of the vision” [2, p. 140]), 
«удержать прошлое» подобно героям М. Пруста. 

С точки зрения философа Мориса Бланшо, повторение 
сопровождается разрушением настоящей реальности, уходу в инобытие: 
“the ultimate over and over, general collapse, destruction of the present” [3, p. 
22]. Сам автор в одном из интервью отметил: “[…]the moment of trauma, 
this is absolutely Blanchotian – the event - is always erased. […]So you have 
this gap that demands to be substituted or supplemented, as Derrida would 
say, with other data” [7, p. 2].  

Герой, переживший травму, стремиться возвратиться к событию, 
испытывая наслаждение, вновь и вновь переживая боль. Травма, как 
явление изучаемое психологией и психоанализом, нашло выражение и в 
мировой литературе. В этой связи можно вспомнить роман Л. Стерна 
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», в котором герой 
дядя Тоби строит цитадели и реконструирует сражения, возвращаясь к 
моменту, когда ему было нанесено ранение.  

Травма была особенно полно исследована Фрейдом, который и 
вывел основной принцип посттравматической реабилитации: «травма 
тесно связана со стремлением к повтору и воспоминания о травме 
приносят наслаждение» [1]. Герой романа сам оценивает свое состояние, 
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как схожее с наркотической тягой к повторной дозе: “The realness I was 
after wasn’t something you could just “do” once and then have “got”: it was a 
state, a mode-one that I needed to return to again and again and again [2, p. 
223] 

Согласно философу Бланшо, травмирован уже и сам автор, который 
в вечном «плеске возвращения» обречен на «смерть, повтор и крах» [2, c. 
249]. Применительно к творчеству Маккарти, упоминание об этом 
философе не случайно, так как, роман Remainder был создан им под 
влиянием идей Бланшо: «Blanchot, who was a very big influence on this 
book» [7, p. 3].  В своей книге «Пространство литературы» Бланшо 
затрагивает тему творца и его творения, которая становится одной из 
центральных в романе Remainder. 

 Творец в постмодернизме – фанатичный игрок, для которого 
художественное пространство превращается в игровую площадку. 
Антигерой романа Маккарти, как будто уподобляясь 
постмодернистскому автору, рассматривает с разных точек зрения одно 
и то же созданное им текстовое пространство: фрагментом опыта (сцена 
в автомастерской) или же событием, свидетелем которого он стал (сцена 
перестрелки). Зачастую копия воссоздаваемого героем – лишь симулякр, 
отражение несуществующего. Самый его первый проект – масштабная 
реконструкция дома – лишь копия макета несуществующего здания. 
Гиперреальность, по утверждению Ж. Бодрийяра, приходит на смену 
реальности, внедряя в мир человека все новые и новые симулякры и 
кажимости и делая его неспособным разграничить фантазию и 
реальность.  Герой романа Remainder даже соотносит себя не с живыми 
реальными людьми, а с героями иной, искусственной реальности, видит 
себя как их копию, отражение: “I’d still be thinking: Here I am, walking down 
the street, smoking a cigarette, like someone in a film” [5, p. 224]. Весь сюжет 
романа построен на цепочке реконструкций, постановка которых 
напоминает процесс киносъемки. Именно в этом искусственно 
созданном пространстве герой, как ему кажется, начинает жить, 
приближаясь к себе реальному, чувствуя свою подлинность: I wanted to 
reconstruct that space and enter it so that I could feel real again” [5, p. 62]. 

Тяга к повторению в романах Маккарти воплощается в мотивике 
круга, символизирующей непрерывный цикличный процесс, некое 
вневременное вечное движение: “I found myself transported, for those – for 
all those – seconds, into a kind of timelessness in which only this act and its 
unfoding, this now-eternal click-click-click of my right hand’s fingers, did or 
could exist” [6, p. 146], “thinking about the re-enactment, knowing that it was 
continuing, constantly, on a loop” [5, p. 168]. Особым графическим 
символом становится знак бесконечности. В заключительных виражах 
романа Remainder герой заставляет пилота все время кружить на одном 
месте  в бесконечном вихре восьмерки: “Our trail would be visible from the 
ground: an eight” [5, p. 283]. Парадоксально, но это дает искру для начала 
действия в романе Satin Island. Из-за беспорядочно парящего в небе 
самолета и задерживают в начале романа рейс главного героя. В этом 
намеренном авторском ходе прочитывается идея М. Бланшо о 
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бесконечности творения  о том, что «писание - нечто незавершаемое и 
непрекращающееся» [2, с. 18]. 

 Таким образом, можно заключить, что в романах Маккарти 
принцип повтора реализуется в нескольких формах: 1) в форме 
реконструкции, которая становится центральным мотивом в романе 
Remainder 2) в форме симулякра, копии мнимого оригинала, которым 
становится для героя возведенное им мнимое «пространство 
реальности» 3) в виде жанровой аномалии, реализуемой в рамках так 
называемого метаромана, когда текст, по сути, становится повторением 
самого себя (Satin Island) 4) в виде замещения, характерного для 
травмированного сознания главного героя романа Remainder, 
требующего постоянного возвращения к моменту травмы 5) и, наконец, 
в виде мотива круга, который становится символом некоего параллельно 
протекающего бесконечно-возобновляемого процесса, некоего 
замкнутого хронотопа. 
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Repetition as a principle of a plot’s development in the novels 
of T. McCarthy 
 
A.S. Tausneva 
 
The article deals with postmodern art with its tendency to repeat and 

reconstruct. The aim of the article is to identify how the principle of repetition is 
implemented in the novels of the English writer Tom McCarthy.  
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Астраханская клиническая больница ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 
 
 
В статье описана диагностика редкого клинического случая. 
 
Ключевые слова: полиангиит, миалгии, высыпания. 
 
Заболевание микроскопический полиангиит описано J. Davson и 

соавторами в 1948 г. как отдельный вариант узелкового полиартериита, 
при котором редка артериальная гипертензия, но имеется фокальный 
некротизирующий гломерулонефрит, свидетельствующий о поражении 
мелких сосудов. Форма поражения почек (сегментарный 
некротизирующий малоиммунный гломерулонефрит), объединяющая 
микроскопический полиангиит, гранулематоз Вегенера и 
быстропрогрессирующий гломерулонефрит без экстраренальных 
признаков васкулита, подтверждает правомочность выделения 
микроскопического полиангиита в самостоятельную нозологическую 
форму, отличную от узелкового полиартериита. Обнаружение в крови 
больных микроскопическим полиангиитом ANCA позволило отнести эту 
форму системного васкулита в группу ANCA-ассоциированных 
васкулитов, а гломерулонефрит при этой форме васкулита - к 
малоиммунному быстропрогрессирующему гломерулонефриту, 
ассоциированному с наличием ANCA (тип III no R. Glassock, 1997). [1] 

В настоящее время микроскопический полиангиит регистрируют 
почти в 10 раз чаще узелкового полиартериита. Заболеваемость 
микроскопическим полиангиитом составляет 0,36 на 100 000 населения. 

Хотим поделится случаем диагностики такого редкого 
заболевания. 

Пациент А. 1962 г.р., житель Дагестана обратился в приемное 
отделение  Астраханской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА 
России с жалобами на мигрирующие мышечные и суставные  боли, 
слезотечение, светобоязнь, общую слабость, явления ринита,  головную 
боль преимущественно в затылке, висках, обусловленные повышением 
артериального давления до 150/100 мм рт ст., периодически высыпания 
но голенях. 
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Из анамнеза заболевания: больным считает себя в течение 
нескольких месяцев когда впервые появились папулезные элементы на 
коже нижних конечностей, которые вскрывались самостоятельно с 
последующим образованием корочек и участков депигментации кожи, 
геморрагическо-некротические высыпания на ногах, повышение 
температуры до 38,0. Начало заболевания самостоятельно ни с чем не 
связывает.  Первоначально больной госпитализирован в инфекционную 
больницу по месту жительства  с диагнозом: геморрагическая лихорадка. 
Однако проведенные лабораторные и иммунологические исследования 
диагноз не подтвердился. Больной амбулаторно получал терапию 
дипроспаном, сумамедом. Высыпания уменьшились, однако появились 
миалгические боли, стала нарастать слабость. При обследовании в 
лаборатории выявлена протеинурия, гематурия, высокие цифры 
креатинина. С диагнозом хронический пиелонефрит, хроническая 
почечная недостаточность лечился стационарно, без эффекта. Состояние 
больного ухудшалось: появились явления конъюктивита, который не 
поддавался терапии. 

Объективно при осмотре: состояние средней тяжести. 
Пониженного питания. Отмечает потерю веса на 10 кг за последние 3 
года. Кожные покровы бледные. На коже голеней и бедер единичные 
корочки диаметром 2-3 мм, единичные геморрагическо-некротические 
высыпания. Суставы не изменены. Над легкими перкуторно легочный 
звук с коробочным оттенком, единичные сухие хрипы в нижне-боковых 
отделах. Тоны сердца приглушены, систолический шум на аорте. Ритм 
правильный. ЧСС 72 в минуту. АД 130/95 мм рт ст. Печень не увеличена, 
селезенка не пальпируется. Пастозность стоп и голеней. 

 
Таблица 1 -  Проведено обследование:ЭКГ  

 
Дата ЧСС 

(уд/мин) 
Заключение 

18,05,2015 73 Синусовый ритм. Блокада передней 
ветви левой ножки ПГ. 

 
ФГДС от 18.05.2015г. Поверхностный гастродуоденит. 
КТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ: Печень однородная, 

эхогенность повышена нормальная,  не увеличена, контуры ровные, 
внутрипеченочные протоки не расширены. Желчный пузырь: увеличен 
78-32-34 не деформирован, стенки утолщены до2-3 мм  уплотнены  
обычные, содержит однородную желчь. Холедох –не расширен, до 0,8 мм.  
Поджелудочная железа  расположена обычно,не увеличена, 
неоднородная, головка до 19мм. тело до 13мм, хвостовой отдел до 12мм. 
Структура неоднородная, с жировойацинарной перестройкой.  
Обезыствлений паренхимы железы и расширения её протока не 
отмечено. Селезенка - расположена обычно, не увеличена, контуры 
ровные, чёткие однородная. Окружающая жировая клетчатка не 
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изменена. Почки : правая – форма,положение,размеры- обычные. 
Контуры ровные,чёткие. Паренхима не истончена, структура 
однородная. ЧЛС не расширена. Сосудистая ножка, паранефральная 
клетчатка дифференцированы. Конкрементов нет.; левая – 
форма,положение,размеры- обычные. Контуры ровные,чёткие. 
Паренхима не истончена, структура однородная. ЧЛС не расширена. 
Сосудистая ножка, паранефральная клетчатка дифференцированы. 
Конкрементов нет ; Брюшной отдел аорты склерозирован. Увеличения 
забрюшинных л\узлов не отмечено. Жидкости в брюшной полости нет. 
Костно-деструктивных изменений не выявлено. Заключение: КТ-
признаки хронического холицистита, хронический панкреатит. 
Дегенеративно-дистрофические изменения печени и поджелудочной 
железы. 

КТ ПОЧЕК: КТ признаки хронического пиелонефрита. 
ЭХО-КАРДИОСКОПИЯ: Уплотнение стенок аорты. Камеры сердца не 

расширены. Клапаны не изменены. Нарушений сократимости ЛЖ не 
выявлено. Незначительная гипертрофия ЛЖ. Нарушение 
диастолической функции ЛЖ по 1 типу. Свободной жидкости в 
перикарде, плевральных полостях не выявлено 

 
Таблица 2 - КРОВЬ  

 
Дата Эр 

(1012/
л) 

Нв 
(г/л
) 

Тр. 
(109/
л) 

Лейк 
(109/
л) 

Э П С Л М СОЭ 
(мм/ча
с) 

19.05.201
5 

3,94 98 336 10,8      40 

25.05.201
5г. 

4,41 109 332 8,9      35 

 
Глюкоза –  5,3ммоль/л.  
СРБ  -18<C<24МЕ\л РФ< 8МЕ\л .  Общий белок –82 г/л . 
Сывороточное железо –15,6  мкмоль/л.  
Мочевина –22,6  - 23,0-18,0 ммоль/л. 
Креатинин –336-313,0 -275 мкмоль/л 
Билирубин общий–9,0 мкмоль/л. АЛТ –0,4 ммоль/л . АСТ – 

0,21ммоль/л . Щелочная фосфатаза –1969 Ед/л. Альфа-амилаза -219 г/чл 
. Гамма – ГТП -438  Ед/л . 

ТТГ – 1,45мкМЕ/мл, Т4 –9,71 нмоль/л  
Кровь от 25.05.2015г. ИФА  HBs Ag отриц. HCV Ag отриц. 
МОЧА    -  Уд. вес –1015. Белок –  0,1г\л. Эп –2-5 в п/з .  Лейк –2-3 в 

п/з. Эр неизмененные-10-15 в п\зр.  
Осмотрен окулистом: начальная катаракта. Конъюктивит. 
Консультация оториноларинголога: атрофический ринит. 
Учитывая у пациента патологический симптомокомплекс, 

характеризующийся стойкой протеинурией, гематурией, нефротическим 
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синдромом, мягкой или умеренной артериальной гипертензией, 
мигрирующих миалгий и артралгий, общей слабости, недомогания, 
ночной потливости, поражение верхних дыхательных путей 
(атрофический ринит) и зрительной системы (конъюнктивит, ) 
кожными петехиальными высыпаниями на конечностях проведено 
исследование крови на ANCA (антинейтрофильные цитоплазматические 
антитела. В анализе обнаружены высокие титры атнтител к 
миелопероксидазе ,что позволило поставить правильный диагноз: 
Микроскопический полиангиит с поражением кожи (пурпура), суставов 
(артралгии), глаз (коньюнктивит)  и почек (быстропрогрессирующий 
гломерулонефрит, экстракапиллярный гломерулонефрит с выраженным 
тубуло-интерстициальным синдромом),  высокой степени активности, 
ассоциированный с антителами к миелопероксидазе . Вторичная 
железодефицитная анемия, средней степени тяжести. 

В настоящее время пациент получает гормональную терапию, 
наблюдается ревматологом. Отмечает положительную динамику. Для  
определения тактики дальнейшего лечения направлен в ФГБНУ НИИР 
им. В.А.Насоновой. 
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