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Annotation: Today the process of geodetic shooting is that often you have only a cou-

ple of moments to make the right decision. As the maximum reliability and productivity are 

the main principles of process of shooting, the intuition and intellectual technologies are used. 

For the first time, a Leica Nova MS50 device combines outstanding measuring technologies 

and opens a new paradigm of the fascinating world of geospatial measurements. All func-

tions, including high-precision 3D scannings, the widest opportunities of the tacheometer, 

digital images and GNSS connection, are combined in MultiStation Leica Nova now. The 

revolutionary decision with using the latest technologies of measurements, providing the ac-

curacy and quality, easy in use and unprecedented in the use of spectrum. 

Аннотация: на сегодняшний день процесс геодезической съемки таков, что часто 

у вас есть лишь пару мгновений для приема правильного решения. Так как максималь-

ная надежность и производительность являются главными принципами процесса съем-

ки, то в ход идут интуиция и интеллектуальные технологии. Впервые, одно устройство 

Leica Nova MS50 сочетает выдающиеся измерительные технологии и открывает новую 

парадигму увлекательного мира геопространственных измерений. Все функции, в том 

числе высокоточное 3D сканирования, широчайшие возможности тахеометра, цифро-

вые изображения и GNSS подключения, в настоящее время объединены в MultiStation 

Leica Nova. Революционное решение с использованием новейших технологий измере-

ний, обеспечивая точность и качество, простоту в использовании и беспрецедентность 

в спектре применения. 

Keywords: tacheometer, a scanning tacheometer, Leica Nova MS50, cloud of points. 

Ключевые слова: тахеометр, сканирующий тахеометр, Leica Nova MS50, облако 

точек. 

 

Создание. История создания Leica Nova началась ориентировочно в 2005 году! 

Являясь лидерами в оптико-электронных технологиях и наземном лазерном сканирова-

нии, специалисты компании Leica Geosystems создали инновационное решение – пер-

вый в мире сканирующий тахеометр. Более 200 специалистов по всему миру было 

вовлечено в процесс тщательного планирования и предоставления на современном 

рынке геопространственных технологий нужного решения в нужное время [1, c. 204]. 

Одержимые идеей создания идеального решения они изобрели новое устройство, кото-

рое является уникальным сочетанием аппаратных средств и программного обеспечения 

[2]. 
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Рис. 1 – Тахеометр Leica Nova MS50 

 

Leica Nova MS50 - первый в мире роботизированный тахеометр с возможностью 

сканирования! Скорость сканирования достигает 1000 точек в секунду, при этом сохра-

няется высокая точность измерений. Кроме того, прибор имеет возможность работы с 

изображениями и интеграции с GNSS приемниками. 

Nova с технологией MergaTech принесет дополнительную ценность для своих 

пользователей во всех рабочих процессах, во всех сегментах или сферах применения на 

современном рынке. Mergetech закрепляет за собой лидерство в создании тахеометров 

и 3D технологии лазерного сканирования. Она сочетает в себе новый уникальный под-

ход в комбинации новейших технологий геодезических измерений, цифровых изобра-

жений, 3D лазерного сканирования и GNSS позиционирования. [3, с. 93] 

Mergetech не только объединяет аппаратные средства, но и сами данные; изобра-

жения синхронизируются со сканами, а сканы завязаны на общую систему измерений 

станции: что, в конечном счете, обеспечивает простоту управления совокупностью 3D-

данных. [4, с. 126] 

 
Рис. 2 – Результаты измерений тахеометром Leica Nova MS50 
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Leica Nova является первым геодезическим прибором, который позволяет геоде-

зистам в поле получить максимальное количество данных, используя различные техно-

логии инструмента. Фотографии, облака точек и прочие данные будут доступны в 

любое время.[5] 

 
Рис. 3 – Фотографии с тахеометра Leica Nova MS50 

 

Возможность работать с облаками точек и сшивать их на борту инструмента поз-

воляет сделать правильный выбор прямо на месте проведения работ: что необходимо 

измерить, когда измерить и как измерить. [6, с. 57] 

Благодаря тому , что Leica Nova MS50 имеет камеру обзора со зрительной трубой 

с 30-кратным увеличением и автофокусом, внедренная технология обработки изобра-

жения обеспечивает непрерывность видеопотока в реальном времени с высоким каче-

ством изображения. Новые технические решения, реализованные в Leica Nova MS50, 

связанные с получением и обработкой изображений, открывают расширенные возмож-

ности для работы с системой MultiStation. [7, с. 207] 

В Leica NovaMS50 был установлен Новый дальномер PinPoint R2000 EDM, позво-

ляющий производить измерения на любых поверхностях до 2000 метров в безотража-

тельном режиме. Тахеометр оснащен оптико-электронной системой измерения 

расстояния на основе технологии WFD (Wave Form Digitizer). Преимущества WFD-

технологии – это более быстрое измерение расстояний, малый размер лазерного пятна, 

высокая точность измерений на больших расстояниях. [8, с. 7] 

Время измерений в безотражательном режиме до 500 м: 2-3 сек 

Время измерений на призму: 1-2 сек  

 

Компания Leica Geosystems всегда славилась качественном сборки своих продук-

тов, ведь детали каждого инструмента, которые производит Leica Geosystems в Швей-

царии, выполнены с особой внимательностью и подходом, а приборы проходят 

многочисленные проверки перед тем , как их выпустят на рынок. 
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Рис. 4 – Тахеометр Nova MS50 

Исходя из вышеизложенного, над созданием первого в мире сканирующим тахео-

метром трудились более 200 специалистов со всего мира и в результате им удалось 

объединить несколько технологий в одном уникальном решении и создать кардинально 

новое устройство Leica Nova MS50, которое меняет подход к выполнению геодезиче-

ских изменений в различных отраслях производства и таких видов работ как, съемка 

или мониторинг. Каждый сканирующий тахеометр может быть сконфигурирован в со-

ответствии с индивидуальными потребностями и задачами рабочих, которые они еже-

дневно решают в своих отраслях. Дальнейшее перевоплощение вышеописанных 

технологий получил новый прибор Leica Nova MS60 [9, с. 89]. 
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Аннотация: В исследовании осуществлено изучение структуры функциональной 

подготовленности спортсменов спортигровиков. Для решения поставленной задачи был 

проведен сравнительный анализ величины показателей пяти компонентов функцио-

нальной подготовленности у спортсменов, специализирующихся в разных видах спор-

тивных игр: футболистов (n = 16), волейболистов (n = 12) и баскетболистов (n=14) в 

возрасте 18-20 лет, одного уровня спортивной квалификации и приблизительно равной 

физической подготовленности. Сравнение средних величин показателей двигательного, 

энергетического, нейро-динамического, информационно-эмоционального и психиче-

ского компонентов функциональной подготовленности у спортсменов различных игро-

вых специализаций показал что, в отдельных показателях наблюдаются определенные 

различия, тогда как уровень изучаемых параметров функциональной подготовленности 

в интегративном выражении существенно не различается у спортсменов, специализи-

рующихся в разных видах спортивных игр. 

Ключевые слова: функциональная подготовленность, физическая работоспособ-

ность, спортсмены, спортивные игры. 

Abstract: the study was carried out to study the structure of functional preparedness of 

sportsmen sport graphics. To solve the set tasks was a comparative analysis of value indica-

tors of the five components of functional preparedness in athletes specializing in different 

kinds of sport games: football players (n = 16), volleyball players (n = 12) and basketball 

players (n=14) aged 18-20 years, the same level of sports skills and approximately equal 

physical fitness. Comparison of mean values of indicators of motor, energy, neuro-dynamic, 

information-emotional and mental components of functional preparedness in athletes of dif-

ferent specializations of game has shown that, in some indicators there are certain differences, 

while the level of the parameters studied functional training in the integrative expression were 

not significantly different in athletes specializing in different kinds of sports. 

Key words: functional fitness, physical performance, athletes, sports and games.  
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Функциональные возможности (функциональная подготовленность) организма 

является основой для успешной тренировочной работы над развитием специальных фи-

зических качеств и способностей спортсменов и их проявлением в условиях соревнова-

ний. Функциональная подготовленность выступает важнейшим условием и проявляется 

в двигательных действиях, характерных для того или иного вида спорта, способности 

физиологических систем организма обеспечивать перенесение больших специфических 

нагрузок и обусловливает интенсивные процессы восстановления (Е.П.Горбанева, 

2008; И.Н.Солопов и др., 2010; Е.П.Горбанева и др., 2015). 

Следует учитывать, что структура функциональной подготовленности спортсме-

нов, наличие всех выделяемых ее компонентов, практически одинакова для всех, без 

исключения, видов спорта. Различается только парциальный вклад того или иного ком-

понента, функционального свойства, физиологического механизма, их сочетания, в 

обеспечение высокого (необходимого) уровня специальной работоспособности. Этот 

вклад обусловливается специфичностью каждого вида спорта, конкретной специализа-

цией в рамках отдельного вида спорта (амплуа, дистанция и т.п.). В этом плане, спор-

тивные игры являются одними из наиболее многокомпонентных видов спорта 

(И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003; Д.В.Медведев, 2007; И.Н.Солопов, 2007; 

И.Н.Солопов и др., 2010). 

В связи с выше изложенным задачей данного раздела исследования явилось изу-

чение уровня параметров основных компонентов функциональной подготовленности у 

спортсменов, специализирующихся в разных видах спортивных игр. 

С этой целью были обследованы спортсмены трех специализаций: футболисты 

(n=16), волейболисты (n=12) и баскетболисты (n=14). 

В таблице 1 приведены средние значения показателей, составляющих основные 

компоненты функциональной подготовленности у спортсменов, специализирующихся 

в спортивных играх. Рассматривались показатели двигательного, энергетического, 

нейродинамического, психического и информационно-эмоционального компонентов. 

Таблица 1. 

Средние величины показателей компонентов функциональной подготовленности 

у спортсменов различных специализаций (Х±m) 

Показатели 

Спортивная  

специализация 

Достоверность  

различий 

Футбол 

(n= 16) 

Волейбол 

(n= 12) 

Баскетбол 

(n=14) I-II 
I-

III 

II-

III 
I II III 

Двигательный компонент 

Сила правой кисти, кг. 43,6±1,1 45,7±1,8 46,5±1,0 - - - 

Сила левой кисти, кг 39,9±1,0 40,9±0,8 41,5±0,7 - - - 

Скорость (20 м), с 3,1±0,1 3,2±0,1 3,1±0,1 - - - 

Скоростная выносли-

вость (челночный бег), 

с 

21,6±0,1 22,9±0,1 21,9±0,2 * - * 

Выносливость, 12 мин 

бег, м 
2800,8±55,7 2788,2±72,0 2950,2±57,4 - - - 

Энергетический компонент 

Аэробные возможно-

сти, VO2max, мл/мин  
4370,0±165,5 4599,2±144,4 4210,7±176,5 - - - 

Анаэробные возможно-

сти, прыжок в высоту, 

см 

63,3±1,0 67,7±0,5 66,0±0,8 * * - 
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Нейро-динамический компонент 

Подвижность нервных 

процессов (среднее ла-

тентное время), мс 

301,7±5,3 290,3±14,2 283,3±12,1 - - - 

Подвижность нервных 

процессов (среднее мо-

торное время), мс 

99,4±5,3 95,8±6,5 95,1±5,6 - - - 

Лабильность нервной 

системы (средний ин-

тервал), мс 

131,8±2,4 129,6±5,2 127,3±2,8 - - - 

Информационно-эмоциональный и психический компонент 

Тревожность по Спил-

бергеру, балл 
19,5±1,2 22,4±1,6 18,1±1,3 - - * 

Критическая частота 

световых мельканий, Гц 
39,7±1,2 39,6±0,8 40,1±2,5 - - - 

Ошибка в тесте «вни-

мание по расстановке 

чисел», кол-во 

1,1±0,2 0,5±0,2 1,6±0,4 * - * 

Распределение внима-

ния, у.е. 
0,20±0,02 0,24±0,04 0,23±0,01 - - - 

Примечание: Здесь и далее * - достоверность различий по t-критерию Стьюден-

та при p<0,05. 

 

Из представленных в таблице 1 данных можно видеть, что параметры, составля-

ющие двигательный компонент функциональной подготовленности спортсменов, спе-

циализирующихся в трех наблюдаемых видах спортивных игр, практически не 

различаются по величине. Исключение составляет только показатель скоростной вы-

носливости. Это параметр статистически ниже у волейболистов, по сравнению, как с 

футболистами, так и баскетболистами (P<0,05). 

Сравнительный анализ параметров энергетического компонента показал неодно-

значную картину. Так, аэробная производительность, оцениваемая по величине макси-

мального потребления кислорода, статистически не различалась у спортсменов, 

представляющих разные виды спортивных игр. 

В тоже время, анаэробные возможности, оцениваемые по показателю скоростно-

силовой работы, результату прыжка вверх, была достоверно выше у волейболистов и 

баскетболистов по сравнению с футболистами, которые показали в среднем наимень-

шую ее величину (P<0,05). 

Сравнение трех показателей нейро-динамического компонента функциональной 

подготовленности спортсменов игровиков не обнаружило статистически достоверных 

различий между представителями наблюдаемых видов спортивных игр. 

Вместе с тем, сравнительный анализ демонстрирует, что относительно наилучшие 

показатели обнаруживаются у представителей баскетбола, затем – волейбола. А 

наихудшие величины всех анализируемых показателей демонстрируют спортсмены 

футболисты. 

Несколько иная картина обнаружилась при анализе показателей психического и 

информационно-эмоционального компонентов. 

Так, оценивая степень ситуативной тревожности у спортсменов наблюдаемых ви-

дов спортивных игр, следует отметить, что в среднем у всех этот параметр находился 

на низком уровне. Вместе с тем, самый низкий (относительно) уровень тревожности 

обнаружился у баскетболистов, а самый высокий – у волейболистов (P<0,05). У футбо-

листов были зафиксированы промежуточные значения этого параметра. 
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Сравнение показателей такого параметра информационного компонента как вни-

мание, обнаружило наилучшие их величины у волейболистов. Они демонстрировали 

наилучшие значения как распределения внимания, та и особенно, собственно внимания 

(наименьшие величины ошибки в тесте по расстановке чисел), по сравнению как с фут-

болистами, так и баскетболистами (P<0,05). 

Величина критической частоты световых мельканий, отражающая подвижность 

корковых процессов, была практически на одном уровне у представителей всех видов 

спортивных игр. 

В завершении сравнительного анализа для более наглядного представления об 

уровне и структуре функциональной подготовленности спортсменов, специализирую-

щихся в различных видах спортивных игр, нами были сформированы «функциональ-

ные портреты» на основе построения графических профилей изучаемых параметров, на 

основе нормализации (приведения к единой шкале) путем построения оценочной шка-

лы «выбранных точек» (В.М.Зациорский, 1982; В.С.Фомин, 1984; Д.В.Медведев, 2007; 

Е.П.Горбанева, 2012). 

Из представленного графика можно видеть, что наибольший уровень (наибольшая 

графическая суммарная «площадь») всех изучаемых показателей основных компонен-

тов функциональной подготовленности обнаруживается у баскетболистов, затем у фут-

болистов (сумма величин всех нормализованных оценок у них соответственно 

составила 5,36 и 5,26 у.е.).  

Несколько меньший уровень функциональной подготовленности был обнаружен 

у волейболистов (5,22 у.е.).  

Обращает на себя внимание несущественная разница в этих интегративных пока-

зателях функциональной подготовленности спортсменов, специализирующихся в раз-

ных видах спортивных игр. На наш взгляд, это обусловлено весьма схожими 

характеристиками двигательной активности и вегетативного обеспечения такой специ-

фической работы во всех исследуемых видах спортивных игр.  
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Рис..1. «Функциональные профили» компонентов функциональной подготовленности 

спортсменов, специализирующихся в разных видах спортивных игр (нормализованные 

величины). 

А – футбол, Б – волейбол, В – баскетбол.  

1. Сила правой кисти; 2 - Сила левой кисти; 3 - Скорость (20 м); 4 - Скоростная 

выносливость (челночный бег); 5 - Выносливость, 12 мин бег; 6 - Аэробные 

возможности, VO2max; 7 - Анаэробные возможности, прыжок в высоту;  

8 - Подвижность нервных процессов (среднее латентное время); 9 - Подвижность 

нервных процессов (среднее моторное время); 10 - Лабильность нервной системы 

(средний интервал); 11 - Тревожность по Спилбергеру; 12 - Критическая частота 

световых мельканий; 13 - Ошибка в тесте «внимание по расстановке чисел»;  

14 - Распределение внимания. 
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Таким образом, результаты, полученные в нашем исследовании позволяют за-

ключить, что в интегративном выражении уровень параметров основных компонентов 

функциональной подготовленности существенно не различается у спортсменов, специ-

ализирующихся в разных видах спортивных игр. В тоже время структура и уровень от-

дельных показателей рассматриваемых компонентов, имеют свои особенности у 

спортсменов в каждом виде спортивных игр, которые обусловливаются специфично-

стью паттерна привычных двигательных локомоций. Обнаружено, что по большинству 

параметров функциональной подготовленности представители футбола и баскетбола 

демонстрируют определенное преимущество по сравнению с представителями волей-

бола. По нашему мнению это обусловливается характером морфологических и функци-

ональных адаптационных процессов к мышечной деятельности в условиях 

специфического паттерна движений и регламентом этих спортивных игр и более дина-

мичным характером мышечной деятельности этих представителей спортивных игр. 
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Аннотация. Применяя гистологические методы исследования проанализировано 

морфофункциональное состояние легких, лимфатических узлов, селезенки, почки, пе-

чени и тонкого отдела кишечника. В просветах альвеол встречаются личинки нематод и 

их яйца. Альвеолярная паренхима находится в состоянии ателектаза и диктелектоза, 

альвиолярный эпителий в состоянии дистрофических изменений, пораженные участки 

в состоянии пневмоний. Бронхиальные и средостенные лимфатические узлы в состо-

янии геморрагического воспаления, почки с кровоизменениями, печень в состоянии бе-

лковой дистрофии, селезенка в морфофункциональном состоянии (гиперплазии), 

слизистая тонкого отдела кишечника в состоянии слизистого катара. 

Annotation. Using his to logical metods for resorche , analyzed multifunction tate of 

lung , lymph nodes, spleen, kidney, liver and small intestine. In the Lumina the alveoli have a 

nematode larvae and their eggs. 

Alveolar parenchyma in in a state of atelectasis and diktektoza. Changes, the affected 

areas of in the of pneumonia. 

The bronchial and mediastinal lymph nodes are in a state of hemorrhage inflammation 

as the kidneys with Changes, in the blood, the liver is able to albuminous dystrophy, spleen in 

the multifunctional state (hyperplasia), mucous of the small intestine in a state of mucous ca-

tarrh. 
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Введение. Исследование патологии различного генеза не только сельскохозяйст-

венных животных, но и дикой фауны является в настоящее время актуальной пробле-

мой, В Кыргыстане сельскохозяйственные животные выпасаются на высокогорных 

пастбищах в пределах 1500-3000 метров над уровнем моря, где обитают и дикие живо-

тные, в том числе и косули. Не исключена возможность взаимозаражения друг друга, в 

том числе и мюллериозом. 

Мюллериоз животных- возбудитель Mullerius capillaris, относится к семейству 

Protostrongylidae, болеют козы, овцы, а также дикие жвачные. Возбудители, мюллерии, 

мелкие, тонкие разельно полые нематоды, почти неразличимые невооруженным глазом 

на фоне легких. 

Патологические изменения отмечались в легких косуль, поражения в диафрагма-

льной доле обеих легких. Над пульмональной плеврой встречались образования блед-

но-серого, бежевого цвета, округлой формы, плотной консистенции размером 2х2 см 

встречались точечные кровообразованиями в легких, очаговое воспаление в легочной 

ткани, оттек и гиперплазиям лимфатических узлов и гиперплазия фолликулов кишеч-

ника. 

Биология паразита-самки в легких откладывают яйца, из которых вылупляются 

личинки, которые продвигаясь по дыхательным путям достигают ротовой полсти, про-

глатываются и попадают в кишечник и с фекалиями выбрасываются во внешнюю сре-

ду. Где личинки заглатываются промежуточным хозяином, это сухопутные и отчасти 

водные моллюски. В теле моллюсков личинки претерпевают двухкратную линьку в те-

чении 30-40 дней и становятся инвазионными. Часть из личинок выходят из моллюсков 

и ползают по траве, а часть сохраняется в моллюсках. Животные поедая траву с личин-

ками или инвазированными моллюсками заражаются мюллериозом, где личинки попа-

дая в пищеварительный тракт обнаруживаются через 2-5 дней в мезентеральных 

лимфатических узлах, откуда через грудной проток, полую вену, правое сердце и 

малый круг кровообращения попадают в легкие. (1 2,3,4,5,) 

Объекты и методы исследования. Данная работа выполнялась в КНАУ им. 

К.И.Скрябина, на кафедре ветеринарно санитарной экспертизы, гистологии и патоло-

гии (Кыргызская Республика 2015-2016гг). 

Из парафиновых блоков готовили серийные срезы на санном микротоме, толщина 

срезов 5-7 мкм. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином. При 

выполнении гистологических исследований пользовались руководствами Г.А. Мерку-

лова (1969), Б. Роймеса (1954). Описание гистологических препаратов проводили под 

микроскопом «Биоло-ломо», микроскопом Польша «PZO-Warszava», Биомед-4 (Россия) 

при увеличении в х40, х100, х200, х400. Микрофотографирование гистопрепаратов 

производили на микроскопе Биомед-4 (Россия) со специальными фотокамерами, при 

увеличении х40, х100, х200, на кафедре Ветеринарно санитарной экспертизы, гистоло-

гии и паталогии КНАУ им. К.И.Скрябина. 

Протоколы вскрытия, препарирования, визуальная оценка и проведение гистоло-

гических методов исследования фиксировали в специальном прошнурованном рабочем 

журнале. 

Результаты исследования. 

Макроскопическая картина вскрытия легких характеризовалась плотноватыми се-

ро-бежевого цвета уплотнениями округлой формы 1,5х1,5 см в диафрогмальной доле 
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легкого, обнаруживались точечные кровоизмения в паренхиме легкого, участками оча-

говое воспаление в легочной ткани, увеличение бронхиальных, средостенных и мезен-

теральных лимфатических узлов и гиперплазией фолликулов кишечника. 

Гистологическая картина показала изменения в легких, это картина серозно-

клеточная бронхопневмония, куда вовлекаются респираторные бронхиолы, альвеоляр-

ная паренхима, кровеносные сосуды, интератиций и интромуральная иммунная систе-

ма. 

Просветы респираторных бронхиол в очагах поражения самой разнообразной 

формы, они округлые, неравномерно растянутые, в просветах бронхов содержатся в 

разном количестве серозно-слизистая масса гомогенного, зернистого вида со слущен-

ными клетками, с личинками и яйцами нематод, слизистая бронхов набухшая, складча-

тая, утолщена. Клетки эпителиального слоя находятся в состоянии слизистой 

дистрофии. 

В альвеолярной паренхиме альвеолярные перегородки утолщены кровеносные со-

суды расширены и переполнены кровью. В просветах альвеол встречаются яйца и ли-

чинки нематод (рис. 1 А и Б). Альвеолярная паренхима находиться в состоянии, 

ателектоза, дистелектоза. Альвеолярный эпителий подвергается тяжелым дистрофиче-

ским изменениям – набухший, слущивается и распадается. Межальвеолярные перего-

родки отечны и резко утолщены, за счет инфильтрации гистиоцитов, лимфоцитов и др. 

круглоклеточными элементами. Встречается лимфоидно – плазмоцитарный инфильтрат 

в виде лимфатических фолликулов различных размеров или диффузной инфильтрации, 

это иммунный аппарат легкого, который постоянно находиться в рабочем состоянии. 

Лимфоидные фолликулы входят в иммунный аппарат легкого имеют четкие очерчен-

ные границы. Плотность лимфоидных клеток в лимфоидных фолликулах различна, ме-

стами окна заселены клетками плотно. В отдельных лимфоидных фолликулах могут 

быть слабо выраженные светлые центры, с небольшой разрыхленной зоной. В центре 

размножения встречаются большие, средние лимфоциты, плазмобласты и плазмоциты. 

Плазмобласты и плазмоциты являются показателями гуморального иммунитета, кроме 

этого в состав клеточного инфильтрата могут быть макрофаги, лаброциты и грануло-

циты и большое количество в просветах альвеол встречаются альвеолярные макрофаги. 

Это свидетельствует о том, что легкие косуль имеют зрелое морфофункциональные со-

стояние и развитую местную защиту, имея в своем составе лимфоидные фолликулы и 

значительное число очаговых и диффузных инфильтратов из лимфоидных клеток.  

В паренхиме легких встречаются паразитарные узелки, где в центре подобных 

узелков встречаются лизированные паразиты, они окружены эозинофилами, часть ко-

торых находится в состоянии дегенерации. Встречаются эпителиоидные клетки а по 

периферии их лимфоидные, гистиоциты и фибробласты.  

 
Рис. 1. Парафиновый срез легких 

А – в паренхиме легких личинка нематоды.  

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х400.  

Б – в просветах альвеол яйца нематод.  

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х100. 
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Мезентеральные лимфатические узлы значительно увеличены в объеме сочные, 

граница между корковым и мозговым веществом сглажена. Капсула отечная, сочная, 

инфильтрирована лимфоидно-клеточными элементами. Отдельные фолликулы относи-

тельно крупных размеров и их центры размножения разрушены. Мантийная и маргина-

льные зоны не определяются. Подкапсулярные синусы не выделяются. Около 

узелковые синусы заполнены клетками среди которых преобладают эритроциты, пиг-

мент гемосидерин, а также встречаются плазмобласты, макрофаги и лимфоциты. Моз-

говые синусы расширены, с массовыми кровоизлияниями и скоплениями пигмента 

темно-коричневого цвета (гемоседерина) и макрофаги. В одних участках выше указан-

ные клетки располагаются рыхло, в других плотно (рис. 2 А и Б). 

 
Рис. 2. Парафиновый срез мезентерального лимфатического узла 

А – кровоизлияние в паренхиме лимфатического узла. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увеличение х100. 

Б – нарушение структуры лимфоидных фолликулов. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увеличение х100. 

 

Селезенка незначительно увеличена в объеме, капсула утолщена и незначительно 

разрыхлена. Граница между мантийной и маргинальной зонами не определяется. В кра-

сной пульпе большое количество эритроцитов. В белой пульпе увеличено число лим-

фоцитов, плазмоцидов и макрофагами. Сосуды и синусы красной пульпы заполнены 

кровью и большим числом лимфоцитов (рис. 3).  

 
Рис. 3. Парафиновый срез селезенки 

1 – нарушение центра размножения лимфоидного фолликула. 2 – нарушение и 

кровоизлияние мантийной и маргинальной зоны лимфоидного фолликула. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Увеличение х100. 
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Почки околопочечный жир отсутствует, околопочечная клетчатка влажная, дряб-

лая. Почки слегка набухшие, капсула снимается с небольшим усилием, иногда с участ-

ками поверхностного слоя коркового вещества. Корковое вещество на разрезе влажное, 

дряблое бледно-коричневого цвета, неоднородной окраски. В эпителии из ветных и 

прямых канальцев отмечается белковая дистрофия и некроз отдельных клеток. В меж-

канальцовых пространствах отмечаются кровоизлияния (рис. 4). 

 
Рис. 4. Парафиновый срез почки  

 

Кровоизлияние в межканальцовых пространствах почки. Окраска гематоксилином 

и эозином. Увеличение х100. 

В печени отмечается межбалочное кровенаполнение капилляров и повышенное 

содержание гемоседерино в отдельных участках, центральные вены кровонаполнены 

(рис. 5 А и Б). 

 
Рис. 5. Парафиновый срез печени  

 

А – нарушение структуры печени. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

х100. 

Б – кровоизлияние в паренхиме печени. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

х100. 

В заключении мы полагаем, что парнокопытные дикой фауны, в частности мю-

ллериозом заболевают. Это связано с тем, что сельскохозяйственные парнокопытные 

животные в настоящее время выпасаются на высокогорных пастбищах, что и парно-

копытные дикой фауны. На основании проведенных исследований, можно сделать 

вывод, что мюллериозом болеют косули во все сезоны года. 
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В процессе исследования отдавая предпочтение способу иссечения прободных 

дуоденальных язв с дуоденопластикой с сохранением целостности сфинктера приврат-

ника, авторы уменьшили частоту послеоперационных осложнений и летальности, а 

также улучшили результаты хирургического лечения этого тяжелого контингента 

больных.  

Ключевые слова: перфорация язвы, сфинктер привратника, иссечение язвы. 

In the process of study, giving preference to the method of excision of perforated duo-

denal ulcer with duodenoplasty with maintaining the integrity of pyloric sphincter, the authors 

reduced the frequency of postoperative complications and mortality, as well as improved re-

sults of surgical treatment of this severe group of patients. 

Keywords: perforated ulcer, pyloric sphincter, excision ulcer . 

 

Актуальность. Перфоративная язва - одно из наиболее опасных осложнений яз-

венной болезни (ЯБ). Среди многочисленных осложнений язвенной болезни перфора-

ция язвы, безусловно, занимает ведущее место, как по непосредственной угрозе жизни, 

так и по быстроте развития драматической, порой фатальной для больного ситуации 

[1,4,5]. Частота осложнений ЯБ перфорацией колеблется по данным различных авторов 

от 3 до 30%, составляя в среднем 10-15% [2,3,6]. 

В хирургическом лечении прободных дуоденальных язв (ДЯ) апробированы и ис-

пользуются все известные в желудочной хирургии оперативные вмешательства.  

Клиницисты все более и более убеждаются, что пилороантральный отдел играет 

интегральную роль в эвакуации желудочного содержимого, и операции, разрушающие 

его значительно изменяют характер опорожнения желудка, что и обуславливает воз-

никновение патологических синдромов.  

Таким образом, по мере накопления клинического материала и опыта работы, 

назрела настоятельная необходимость переосмысления и научно-практического анали-

за роли и места иссечения прободных дуоденальных язв (ДЯ) с сохранением и наруше-

нием целостности сфинктера привратника (СП). 

В связи с этим, целью нашего исследования явилось: улучшение ближайших и 

отдаленных результатов операции иссечения прободных ДЯ. 

Материал и методы. На протяжении 1990-2015 годов на базе кафедры хирурги-

ческих болезней, анестезиологии - реаниматологии с курсом урологии АГМИ и в хи-

рургическом отделении РНЦЭМП Андижанского филиала подлежали хирургическому 

лечению 632 больных с язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), 

осложненной перфорацией. Из них ушивание прободной дуоденальной язвы (ДЯ) пе-

ренесли 205 (32,4%) больных, резекции желудка - 39 (6,2%). 

Предметом нашего исследования явились лишь те больные, которые перенесли 

операции с иссечением прободных ДЯ. В зависимости от сохранности целостности 

сфинктера привратника нами выделены две группы больных. 



22 

- первая (контрольная) - 81 (20,9%) больной, перенесшие иссечение прободной 

ДЯ с дренирующими желудок операциями (ДЖО) сопровождающиеся нарушением це-

лостности сфинктера привратника;  

- вторая (исследуемая) - 307 (79,1%) больных, перенесшие иссечение прободной 

ДЯ с дуоденопластикой (ДП) с сохранением целостности сфинктера привратника. 

Наибольший контингент больных с прободной ДЯ составили лица в возрасте 21-

45 лет - 326 (84,0%). В возрасте до 19 лет - 50 (12,8%) больных. Наименьший контин-

гент составили лица пожилого возраста - 12 (3,1%) больных. При этом, мужчины соста-

вили 369 (95,1%), а женщины – 19 (4,9%), с соотношением женщин к мужчинам 1 : 

19,4.  

В первые 6 часов от момента перфорации поступили 266 (68,6%) больных с про-

бодной ДЯ. В последующие 6 -12 часов 61 (15,7%), от 12 до 24 часов – 32 (8,2%). В 

поздние сроки, то есть более суток от момента перфорации поступили 29 (7,5%) боль-

ных. 

Приведенные данные свидетельствуют, что основной контингент больных с про-

бодными ДЯ поступили в первые 12 часов от момента перфорации, то есть имелись 

вполне благоприятные условия для выполнения данных оперативных вмешательств. 

Несмотря на значительную давность (более суток) иссечение прободных язв удалось 

выполнить у 29 больных. Данное обстоятельство было предопределено характером и 

распространенностью перитонита, а также диаметром отверстия язвы, и времени про-

шедшего от момента перфорации.  

При с прободной ДЯ в первые 12 часов от момента перфорации в 192 (49,5%) 

случаев диагностирован серозный перитонит, а в 135 (34,8%) – серозно-фибринозный. 

В последующие 12 – 24 часа, в 13 (3,4%) – серозный, в 16 (4,1%) – серозно-

фибринозный и лишь в 3 (0,7%) – гнойная форма перитонита. После истечения суток от 

момента перфорации в 8 (2,1%) случаев диагностирован серозно-фибринозный и в 21 

(5,4%) – гнойный перитонит. Это обстоятельство свидетельствует, что во время опера-

тивного вмешательства выбор его метода зависит не столько от распространенности, а 

от характера перитонита.  

Общеизвестно, что при выборе метода операции при прободной ДЯ важное зна-

чение имеет характер осложнений ЯБДПК. Почти у 2/3 больных - 256 (66,0%), опера-

тивные вмешательства выполнены при отсутствии других осложнений ЯБ. При 

различной степени пилородуоденального стеноза – у 117 (30,1%). Прободная ДЯ в 5 

(1,3%) случаев сочеталась язвой задней стенки луковицы ДПК с пенетрацией в подже-

лудочную железу. К тому же у 10 (2,6%) больных прободная ДЯ сочеталось пенетраци-

ей и пилородуоденальным стенозом. Всем нашим больным наряду с 

общеклиническими методами исследования, проводились обзорная рентгеноскопия 

брюшной полости, УЗИ, ФЭГДС (по показаниям). Исследование базальной и стимули-

рованной кислотопродукции желудка аспирационно-титрационным методом, внутри-

желудочную рН-метрию, рентгенологическое исследование и непрерывную 

радиогастрографию в ближайшие и отдаленные сроки после выполненных операций.  

При выборе метода операции мы учитываем многие факторы, наиболее важным 

из которых является: локализация язвенного процесса и его осложнения; срок прошед-

ший от момента перфорации степень риска оперативного вмешательства, которая зави-

сит от возраста, сопутствующих заболеваний, общего состояния больного и вида 

операции, особенности патологических изменений вокруг язвы обнаруженных во время 

операции.  

В начальном периоде нашей работы, при иссечении язв ДПК, мы применяли пи-

лородуоденопластику по Финнею, Гейнеке-Микуличу и Джадду-Танаке. Однако, после 

ДЖО нарушается целостность сфинктера привратника, что часто является причиной 

возникновения дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) и других нарушений моторно-

эвакуаторной функции желудка (МЭФЖ). В процессе дальнейшей работы и изучения 
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ближайших и отдаленных результатов мы отказались от пилородуоденопластики по 

Финнею и Гейнеке-Микуличу. Лишь в отдельных случаях, при вовлечении в язвенный 

процесс сфинктера привратника, согласно разработанному лечебному алгоритму, вы-

полняли пилородуоденопластику по Джадду-Танаке.  

Ставя перед собой цель сохранить анатомо-физиологические функции желудка, 

при операции по поводу прободной ДЯ мы в последние годы широко применяем усо-

вершенствованный способ иссечения ДЯ с ДП. Эта методика, как показали наши 

наблюдения, дает возможность удалить патологический очаг, сохранить пилорический 

жом, обеспечивающий порционное поступление содержимого желудка в ДПК, а также 

нормализовать МЭФЖ. 

При невозможности иссечения прободной ДЯ, т.е. при наличие противопоказаний 

к этой методике согласно разработанному лечебному алгоритму выполняли ушивание 

прободной ДЯ или первичную резекцию желудка (РЖ) (по соответствующим показа-

ниям). 

Результаты и их обсуждение. Осложнения в раннем послеоперационном перио-

де в виде нарушения МЭФЖ функционального характера наблюдали у 7 (8,6%) боль-

ных контрольной группы и у 13 (4,2%) – в исследуемой группе. 

В контрольной группе, явления анастомозита возникли у 7 (8,6%) больных: у 5 

после пилородуоденопластики (ПДП) по Джадду-Танаке и у 2 по Гейнеке-Микуличу. В 

исследуемой группе данное осложнение диагностировано у 11 больных, что составило 

3,6%. Вскоре после операции эти больные предъявляли жалобы на боли в эпигастрии. 

Характер болей был в некоторой степени аналогичный язвенной патологии - натощак и 

через 1 час после приема пищи. При фиброгастроскопии у них в области пластики об-

наружены лигатуры, свисающие в его просвет. Вокруг нити имелся воспалительный 

процесс слизистой оболочки с небольшим её дефектом. Лигатуры были удалены при 

фиброгастроскопии. Наступило выздоровление.  

У 6 больных исследуемой группы причиной эвакуаторных нарушений также был 

анастомозит. У обоих при операции был сформирован нормальный просвет пилориче-

ского канала. Однако острое посттравматическое воспаление тканей в зоне ДП пере-

крыло его просвет. 

Следующей причиной нарушения ЭФЖ при пилоросохраняющей операции был 

спазм пилорического сфинктера, который наблюдался у 4 (1,3%) больных. Как правило, 

это осложнение наблюдалось у "нервозных" больных. Устранение пилороспазма требо-

вало настойчивого лечения.  

У 4 больных (контрольная -1; исследуемая -3) в послеоперационном периоде от-

мечался различной степени выраженности гастроплегия. У 1 (1,2%) больного кон-

трольной группы после пилоропластики по Джадду-Танаке и у 2 (0,7%) – после 

дуоденопластики возникновение данного осложнения было связано с выполнением 

двусторонней стволовой ваготомии (СтВ). И лишь у 1 (0,3%) больного исследуемой 

группы возникновение гастроплегии было связано с повреждением ствола n. vagus при 

выполнении селективной проксимальной ваготомии (СПВ). У четвертого - при клини-

ческой симптоматике гастроплегии (жалобы на чувство переполнения в эпигастральной 

области, отрыжку, иногда срыгивание), данные рентген-эндоскопического исследова-

ния были скудными. У всех этих больных расстройства МЭФЖ после операции носили 

временный характер (10-12 дней) и прекращались по мере восстановления тонуса же-

лудка.  

У 3 больных послеоперационный период осложнился диареей. Из них у 2 (0,7%) 

после дуоденопластики и у 1 (1,2%) – после пластики по Финнею, дополненной СтВ. У 

1 больного понос и изменения стула в послеоперационном периоде мы не отнесли к 

диарее, так как это было связано с алиментарным фактором и преждевременным рас-

ширением диеты. 
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У 1 больного, при иссечении прободной ДЯ без ваготомии, в ближайшем после-

операционном периоде мы диагностировали продолжающийся перитонит, что потребо-

вало экстренной релапаротомии.  

В контрольной группе больных ДГР диагностирован у 9 (11,1%) больных с явле-

ниями рефлюкс гастрита у 5 (6,2%). Тогда как в исследуемой группе ДГР диагностиро-

ван лишь у 5 (1,6%), с явлениями рефлюкс - гастрита у 4 (1,3%). В контрольной группе, 

также настораживало большая частота развития демпинг синдрома – 7 (8,6%), тогда как 

в исследуемой, лишь у 2 (0,7%) больных. 

Послеоперационные осложнения общего характера в контрольной группе диагно-

стированы в 12 (14,8%) случаев, в исследуемой – в 23 (7,5%). 

Отдаленные исходы оперативных вмешательств по поводу прободных ДЯ изуча-

лись нами в сроки 1-10 лет после операции. Прослежена судьба 347 бывших пациентов, 

что составило 89,4 % от общего числа больных. 

При госпитализации больных использовался весь комплекс клинико-

рентгенологических методов, а также радиологическое исследование. У ряда пациентов 

проведены дополнительные исследования и консультации соответствующих специали-

стов в связи с сопутствующими заболеваниями. 

В целом, отдалённые результаты выполненных операций исследованы у 275 

больных после иссечения прободных ДЯ с ДП и сохранением целостности СП, и у 72 – 

после пилородуоденопластики с разрушением целостности СП. 

Отличные и хорошие результаты в основной группе были получены в 86,9%, в 

контрольной - в 73,6% случаев. Это указывает на большую эффективность ДП по срав-

нению с ДЖО разрушающими целостность СП. 

Отдаленные результаты у 32 пациентов нами оценено как удовлетворительное. Из 

них у 19 (6,9%) пациентов исследуемой и 13 (18,1%) контрольной группы. 

В исследуемой группе ДГР лёгкой степени диагностировано у 4 (1,5%) пациентов. 

В контрольной группе ДГР диагностировано у 8 (11,1%) пациентов. Из ни лёгкой сте-

пени ДГР установлено у 4, средней степени – 3 и тяжелой – у 1 пациента.  

Демпинг-синдром мы диагностировали лишь у 4 (5,5%) пациентов контрольной 

группы. Это обстоятельство объясняется утратой клапанной функции сфинктера при-

вратника.  

Диспептические расстройства явились причинами удовлетворительных результа-

тов у 15 (5,5%) пациентов исследуемой и у 1 (1,4%) – контрольной группы. Анализ ре-

зультатов показал, что увеличение частоты удовлетворительных результатов в этой 

группе связано с ДЖО разрушающими целостность сфинктера привратника. 

К группе с неудовлетворительными результатами мы отнесли 23 больных с реци-

дивом язвы – в исследуемой у 17 (6,2%), а в контрольной у 6 (8,3%). Клиническая 

симптоматика рецидива подтвержденная данными рентген-эндоскопического исследо-

вания после иссечения прободной ДЯ без ваготомии у 19 пациентов, у 3 - после иссече-

ния прободной ДЯ с СПВ и у 1 – с селективной ваготомией (СВ). У больных рецидивом 

после иссечения язв, без вмешательства направленного на снижение кислотопродук-

ции, его причина понятна. Изучение причин рецидива язв после иссечения прободной 

ДЯ с СПВ позволяет придти к выводу, что ваготомия была неполной. К тому же этот 

контингент нарушал режим питания, периодически не обследовались и не получали 

современные противоязвенные препараты. У 8 больных несмотря на целенаправленное 

противоязвенное лечение отмечалось медикаментозно-упорная форма течения заболе-

вания. Язва не рубцевалась более трех месяцев, что потребовало повторного хирурги-

ческого лечения.  

Заключение. Утрата «многогранной» функции сфинктера привратника является 

пусковым звеном в развитии таких двигательных нарушений как ДГР, демпинг-

синдром, атрофический гастрит, вплоть до развития рака желудка. Эти обстоятельства 

явились причиной отказа от сфинктер разушающих операций по типу Финнея и Гейне-
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ке-Микулича. Лишь при вовлечении в язвенный процесс сфинктера привратника, со-

гласно разработанному алгоритму, можно применять ПДП по Джадду Танаке. В про-

цессе исследования, отдавая предпочтение предлагаемому способу иссечения 

прободных ДЯ с ДП, мы улучшили результаты хирургического лечения этого тяжелого 

контингента больных и добились поставленной цели.  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время оказание медицинской помощи в сельской местности сопро-

вождается множеством проблем. Это отражается как на доступности медицинских 

услуг, так и создает предпосылки для снижения их качества [1]. Одной из проблем в 

оказании медицинской помощи жителям села является недостаточная укомплектован-

ность медицинских организаций медицинскими кадрами. В статье представлен анализ 

кадрового обеспечения офтальмологической службы в Ленинградской области. Про-

анализированы показатели укомплектованности штатов, укомплектованности физиче-

скими лицами, коэффициент совместительства, как врачей-офтальмологов, так и 

среднего медицинского персонала, оказывающего специализированную офтальмологи-

ческую медицинскую помощь в межрайонных офтальмологических стационарах Ле-

нинградской области. 
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ANNOTATION 
Currently, health care in rural areas is accompanied by many problems. This is reflected 

both in the availability of medical services, and creates conditions for reducing their quality. 

One of the challenges in providing health care to residents of the village is the lack of com-

pleteness of medical institutions by medical personnel. The article presents an analysis of 

staffing ophthalmologic service in the Leningrad region. We analyzed the performance of 

staffing, staffing individuals of combining coefficient as ophthalmologists and paramedical 

staff providing specialized ophthalmologic care in inter-ophthalmic hospitals Leningrad re-

gion. 

Ключевые слова: медицинская помощь на селе, офтальмология, медицинские 

кадры, укомплектованность медицинским персоналом, врач-офтальмолог, Ленинградс-

кая область. 

Key words: health care in rural areas, ophthalmology, medical personnel, medical per-

sonnel staffing. 

 

Одной из острых проблем развития здравоохранения в настоящее время является 

дефицит медицинских кадров. Укомплектованность медицинскими кадрами (врачами, 

средним медицинским персоналом) нельзя назвать удовлетворительной. При этом нео-

бходимо отметить, что подготовке медицинских кадров в последние годы стало уде-

ляться особое внимание. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, 

принятые на различных уровнях. Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 598 [4], определено требование разработать комплекс мер по обеспече-

нию системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, пре-

дусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации программ, направленных на 

повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квали-

фикации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также определение 

мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее де-

фицитных специальностей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации ме-

дицинскими кадрами до 2018 года» [3] утвержден комплекс меропрриятий по обеспе-

чению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами. 

К основным мерам, утвержденным распоряжением, можно отнести: 

- оптимизация номенклатуры специальностей специалистов с высшим и послеву-

зовским, средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоох-

ранения; 

- совершенствование методики расчета потребности в медицинских кадрах с 

учетом структурных преобразований в здравоохранении, международного опыта, раз-

вития частно-государственного партнерства; 

- мониторинг кадрового состава системы здравоохранения, ведение Федерального 

регистра медицинских и фармацевтических работников; 

- реализация субъектами Российской Федерации программ направленных на 

повышение квалификации медицинских кадров, оценки уровня их квалификации, 

поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку дифференци-

рованных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наи-

более дефицитных специальностей; 

- организация дополнительного профессионального образования (программы 

повышения квалификации) для профессорско- преподавательского состава подведомс-

твенных Минздраву России образовательных организаций, осуществляющих подготов-

ку специалистов по образовательным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам и прочие мероприятия. 
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Одной из основных программ, направленной на решение кадрового вопроса и со-

кращение дефицита врачей в сельских населенных пунктах, реализуемой в Российской 

Федерации с 2012 года, является программа «Земский доктор». Согласно части 12.1 

статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» [5] право на единовременную 

компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей в настоящее время 

имеют медицинские работники в возрасте до 50 лет, имеющие высшее образование, 

прибывшие на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо посе-

лок городского типа или переехавшие на работу в указанные населенные пункты из 

другого населенного пункта и заключившие с уполномоченным органом исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации соответствующий договор. 

Целью данного проекта является повышение качества оказания медицинской по-

мощи сельскому населению, а также обеспечение доступности медицинской помощи в 

медицинских организациях, расположенных в сельских населенных пунктах или 

имеющих структурные подразделения в сельских населенных пунктах. 

К задачам программы относится: 

- укомплектование медицинских организаций, находящихся в сельской местнос-

ти, врачебным персоналом; 

- повышение привлекательности работы на селе для работников социальной 

сферы; 

- повышение качества жизни молодых специалистов - врачей, работающих в 

сельской местности 

Указанная программа получила широкое распространение в Ленинградской обла-

сти. За время ее действия в медицинские организации, расположенные в сельской мес-

тности Ленинградской области, привлечено более 200 врачей различных 

специальностей, в том числе врачей-офтальмологов с предоставлением единовремен-

ной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей. Большинство этих 

специалистов приехали в Ленинградскую область из других субъектов Российской Фе-

дерации. 

Кроме того, постановлением Правительства Ленинградской области от 13.05.2013 

№ 130 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат средним меди-

цинским работникам» [2] установлена единовременная компенсационная выплата сре-

дним медицинским работникам в возрасте до 35 лет, приехавшим на работу в 

Ленинградскую область. С 2013 года выплаты получили более 100 средних медрабо-

тников, работающих в медицинских организациях Ленинградской области. 

В целях укомплектования медицинских организаций области медицинскими кад-

рами действует программа обеспечения медицинских работников служебным жильем. 

В рамках программы с 2012 года служебными квартирами обеспечены более 470 вра-

чей и 115 средних медицинских работников. 

Все эти программы направлены на повышение укомплектованности медицинских 

организаций Ленинградской области медицинскими кадрами, в том числе офтальмоло-

гического профиля. 

В рамках настоящего исследования было проанализировано кадровое обеспече-

ние (врачами-офтальмологами, средним медицинским персоналом) межрайонных оф-

тальмологических стационаров в Ленинградской области, открытых в г. Выборге, 

Гатчине, Всеволожске, Киришах, Кингисеппе, Пикалево. 

Установлено, что в среднем по области показатель укомплектованности офталь-

мологических отделений врачами-офтальмологами составил 80,9 %. Показатель укомп-

лектованности штатов врачей-офтальмологов физическими лицами 77,2 %, что в целом 

свидетельствует о недостаточном количестве этих врачей - специалистов в медицин-

ских организациях, что может являться одной из причин ограничения доступности спе-

циализированной офтальмологической медицинской помощи для жителей 
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Ленинградской области. При этом коэффициент совместительства в офтальмологиче-

ских отделениях медицинских организаций области составил – 1,1.  

Отдельно проанализированы показатели, характеризующие обеспеченность меж-

районных офтальмологических стационаров средним медицинским персоналом. Оказа-

лось, что в целом по области показатель укомплектованность штатов среднего 

медицинского персонала составил 74,9 %, показатель укомплектованности физически-

ми лицами 69,7 %, при коэффициенте совместительства – 1,1. 

Несмотря на то, что на протяжении последних лет наблюдается положительная 

динамика в кадровом вопросе, приток медицинских работников недостаточен, а укомп-

лектованность медицинским персоналом находится на низком уровне. Особо сложная 

кадровая ситуация складывается в районах, граничащих с Санкт-Петербургом. Глав-

ным фактором, оказывающим влияние на отток врачей - специалистов, является бли-

зость города Санкт-Петербурга и возможность трудоустроится в медицинских 

организациях крупного города. 

Выявленные показатели укомплектованности требуют продолжения реализации 

программ, направленных на повышения укомплектованности медицинских органи-

заций медицинскими кадрами и особого внимания руководителей медицинских органи-

заций к этой проблеме. 
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АННОТАЦИЯ 
Латентные аффективные расстройства биполярного спектра представляют серьез-

ную диагностическую и социальную проблему. Существует большая частота не только 

маскированных депрессий, но и латентных маний. Происходит патоморфоз классиче-

ских вариантов течения БАР и рост атипичных тревожных пароксизмальных рас-

стройств. Выявление факторов патогенеза и саногенеза позволит эффективно лечить 

эту патологию. 

ANNOTATION Latent affective bipolar spectrum disorders represents serious a diag-

nostic and a social problem. There is a high frequency not only masked depression, but also 

latent manias. There is pathomorphosis classical variants of flow BAD and the growth of 

atypical anxiety paroxysmal disorders. Identification of factors and pathogenesis of sanogene-

sis will effectively to treat this pathology. 

Ключевые слова: депрессия, мания, тревожные расстройства, депрессия, бипо-

лярное аффективное расстройство, латентное аффективное расстройство  

Key words: depression, mania, anxiety disorders, bipolar affective disorder, latent af-

fective disorder  

 

Существует достаточно большее количество добротных исследований, направ-

ленных на выявление психических расстройств в различных группах населения и пер-

вичном звене медицинской помощи [15,16,17]. Наиболее часто выявляются 

депрессивные [16] и тревожные расстройства [18, 22, 23], достигающие суммарно более 

25% обследуемых в большинстве выборок. Поскольку изучается в основном текущее 

состояние, как правило, по формализованным шкалам [4], а выявляемый уровень рас-

стройств является неглубоким [16,19], то их традиционно относят к формам проявле-

ний «пограничных расстройств» [14], где по умолчанию предполагается реактивный 

(психогенный) генез. Тем более, что и вся рубрика тревожных расстройств отнесена в 

МКБ и DSM к категории стрессиндуцированной патологии.  

Латентными (скрытыми, маскированными) их делает выраженный сомато-

вегетативный компонент, симптомы которого как бы «перекрывают» во внутренней 

картине болезни симптомы душевного страдания, а также наличие «органического фо-

на» который легко и часто обнаруживается при современных методах параклиническо-

го исследования как проявления резидуальной патологии мозга, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата или проявлением естественного старения организма и 

отдельных систем. [14,15]. Свой вклад в «маску» вносит различная атипия собственно 

психических проявлений депрессивного синдрома [3]. 

Однако в данной статье хотелось бы остановиться не только на общеизвестных 

признаках маскированных депрессий, но обсудить другие важные аспекты маскирован-

ных аффективных патологий.  

1. Одним из самых дискутабельных является отнесение большинства проявлений 

тревожных расстройств к стрессиндуцированным состояниям [4]. Понимание тревож-

ных расстройств как варианта неврозов – т.е. формально психогенных заболеваний, 

возникающих у преимущественно акцентуированной личности, позволяет на практике 

применять очень широкий спектр психотерапевтических, медикаментозных и параме-
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дицинских воздействий, зачастую идущий вразрез существующим [20] рекомендациям. 

Действительно, описаны факторы определенной структуры личности пациентов с тре-

вожными расстройствами [4,21] и возможности декомпенсации защитных личностных 

механизмов по невротическому типу при различных травмирующих жизненных собы-

тиях [4,13]. Но эти механизмы не являются облигатными. При длительных наблюдени-

ях чаще всего у пациентов кристаллизуется депрессивная симптоматика [24]. Тогда, 

следуя ментальным моделям западной школы, чаще всего описывают коморбидность с 

депрессиями, достигающая 70% и более [11,24]. Но возникает резонный вопрос: накоп-

ленные факты в виде значимого уровня наследственной предрасположенности [13, 23], 

генетических находок, выраженных нарушения обмена нейромедиаторов [4,10,12] – 

отражают этиопатогенетические закономерности развития собственно паниче-

ских/тревожных состояний или коморбидной аффективной патологии? Поскольку вы-

являемые нарушения достаточно однотипны.  

И как тогда типировать эту «коморбидную депрессию» - как проявление эндоген-

ного/аутохтонного заболевания непсихотического уровня [1]? Тем более, что со време-

нем может меняться и структура депрессивных фаз и появляться 

волнообразность/фазность течения [11,21], характерные для циркулярных психозов. И 

действительно на протяжении ста лет разные авторы [1,2] описывали тревожно-

вегетативные расстройства в структуре фазнопротекающих аффективных психозов, 

прежде всего того, что теперь называется биполярным расстройством (БАР), особенно 

при смешанных аффективных состояниях [2]. Да и подходы к терапии биполярного 

аффективного и тревожных расстройств практически идентичны [11, 12,20] , что также 

является косвенным критерием доказательности ex juvantibus. 

Никоим образом не идентифицируя паническое или социофобическое расстрой-

ство исключительно с биполярным аффективным расстройством, на протяжении ряда 

лет отстаиваем позицию [5,6], что эпизоды тревожно-вегетативных пароксизмов крайне 

редко протекают как самостоятельное (идиопатическое) психическое заболевание, а 

наиболее часто могут являться проявлениями синдромокинеза и синдромотаксиса бо-

лее сложных психических нозологий. При рассмотрении спектра аутохтон-

ных/эндогенных аффективных психозов они могут входить в структуру своеобразной 

продромы, быть дебютом, обрамлением начала или завершения фазы, а также сомати-

зированной маской [1]. Этот тезис подтверждается давно известным фактом высокой 

частоты ошибочных диагнозов, включая в первую очередь тревожные расстройства, 

выставляемых в первые годы от начала заболевания на ранних этапах диагностики БАР 

[2]. Изменение «классических» проявлений аффективной патологии скорее всего свя-

заны с происходящим патоморфозом всех эндогенных заболеваний. Поэтому, вероятно, 

стоит более тщательно рассмотреть структуру и критерии тревожных расстройств [5] 

для определения достоверных клинических и параклинических маркеров будущего 

БАР.  

2. Данная гипотеза перекликается с еще одной важной проблемой – латентными 

маниями. Естественно, чтобы маниакальные проявления оставались скрытыми, степень 

синдрома должна быть неглубокой, маскируясь под транзиторные поведенческие, ин-

стинктивные нарушения или аддикцию. Часто возникнув (как и приступы тревоги) в 

молодом возрасте [2], гипомания может проявляться чрезмерным увлечением творче-

ством, спортом, бурной половой жизнью со склонность к сексуальным девиациям; 

формированием «ночного» образа жизни; наркотизацией; опасными и экстремальными 

увлечениям, набором необеспеченных займов. В глубине этих «приключений» может 

лежать сверхценная или бредовая переоценка своих физических, материальных и соци-

альных возможностей. 

Испытывая душевные и телесные страдания при тревоге или депрессии, человек 

достаточно охотно идет на контакт с врачами [11,18,19]. Поэтому многие исследования 

достаточно легко выявляют эти составляющие аффективного спектра [15,17]. Психиче-
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ские и социальные аспекты гипомании ни самим пациентом, ни его окружением, вклю-

чая друзей, семью или семейных врачей, просто не осмысливаются как возможное бо-

лезненное состояние, а зачастую оцениваются как положительные личностные черты. 

Это затрудняет диагностику и делает выявление гипоманий ретроспективным. 

Проведенные на протяжении нескольких лет собственные исследования молоде-

жи, на примере студенческих групп [7,8], обнаружили достаточно высокую частоту (до 

10-12%) латентной гипомании, верифицированную различными психометрическим са-

моопросниками. Не менее интересные находки были у людей зрелого и пожилого воз-

раста. При работе с пациентами с расстройствами мозгового кровообращения [9], 

частота гипоманий в текущем психическом статусе составила около 3%. По данным 

анамнеза, с параллельным тестированием по шкале HCL-32, признаки гипомании отме-

чались у трети пациентов в год, предшествующий развитию сосудистой катастрофы. 

При этом все обследуемые никогда не лечились у психиатров. Надо добавить, что в 

этой же выборке частота ранее перенесенных депрессивных эпизодов достигала 42%. 

Эти данные позволили типировать обнаруженные после инсультов аффективные рас-

стройства у этих пациентов не как психическую патологию, возникшую вследствие со-

судистого заболевания мозга, а как очередной эпизод расстройств биполярного спектра 

[9], что носит важный прогностический и терапевтических характер.  

Поэтому целесообразно рассматривать именно латентное БАР, а не просто некие 

«депрессивные переживания», которые зачастую психологизируются пациентами и их 

окружением, в длиннике жизни пациента – как самостоятельный фактор риска соци-

альной дезадаптации и аддикции в молодости, так и фактор риска развития сосудисто-

неврологических заболеваний в зрелом возрасте. Это смещает акценты терапии с пси-

хотерапевтической и антидепрессивной направленности «лежащих на поверхности» и 

легко выявляемых тревожно-аффективных расстройств [11,12,20] на иные подходы, 

прежде всего препараты нормотимического спектра [2,6]. 

 3. Исходя из концепции и диагностических критериев «мягкого биполярного 

спектра» (soft bipolar spectrum) J.Angst [2], на практике виден значительный рост БАР 

особенно 2 типа в последние годы. С одной стороны это может быть связано с улучше-

нием качества диагностики этого заболевания. С другой – на волне научной моды мо-

жет происходить переосмысление других сходных психических расстройств, например, 

циклотимии или отнесение части личностных особенностей в группу болезней.  

Поэтому остаются открытыми вопросы: какова реальная частота расстройств би-

полярного спектра в популяции и в отдельных группах? всегда ли с течением времени 

латентные нарушения перейдут в явные? и перейдут ли у всех? что этому способствует 

и что препятствует? 

Сейчас основное внимание врачей и исследователей нацелено на выявление и 

изучение факторов патогенеза. Но ведь могут существовать и факторы саногенеза. Ведь 

концепция психического диатеза [1] показывает, что даже в одной семье с одними по 

сути генетическими и социальными факторами вредности/предиспозиции у кого-то 

развивается очерченная психическая патология, достигающих психотического уровня, 

а кто-то всю жизнь остается в рамках формальной нормы. Тогда многолетнее течение 

болезни в виде мягких латентных форм аффективной патологии в определенных случа-

ях может являться эндогенной формой компенсации болезненного процесса, который у 

других членов может быть в виде очерченных аффективных эпизодов.  

Это положение будет все более актуальным при увеличении значимости критери-

ев социальной адаптации при диагностике психических расстройств и оценке эффек-

тивности терапии. Ведь люди с латентными формами непсихотической аффективной 

патологии бывают длительно и хорошо социализированы без всякой терапии. 

Ответы на эти вопросы дадут будущие исследования. 
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Аннотация. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) встречается 

часто у детей и может быть у взрослых. Он может быть сопряжен с аффективной пато-

логией. У подростков и молодежи СДВГ коморбиден биполярному аффективному рас-

стройству (БАР). Есть общие симптомы, характерные для СДВГ и депрессии, 

гипомании при аффективной патологии. Эти особенности необходимо учитывать в 

стратегии терапии.  

Ключевые слова: синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), аф-

фективные нарушения, депрессия, гипомания, коморбидность.  

Abstract. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is common in children and 

adults can have. It can be fraught with affective pathology . ADHD is Comorbidity of bipolar 

affective disorder (BAD) in adolescents and youth. There are common symptoms of ADHD 

and depression, hypomania with affective disorders. These characteristics must be taken into 

account in the strategy of therapy. 

Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), affective disorders, 

anxiety, depression, hypomania, bipolar affective disorder, BAD, comorbidity. 

 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) по МКБ-10 относится к 

кластеру F90 (эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся 

обычно в детском и подростковом возрасте) и включает в себя различные клинические 

варианты, объединенные неадекватной целеустремленностью и настойчивостью в дей-

ствиях, импульсивным характером некоторых поступков, облигатными когнитивными 

нарушениями, диспропорциями в физическом и речевом развитии [15]. Различные ис-

следования описывают на протяжении последних десятилетий широкий диапазон 

встречаемости СДВГ в детской популяции в разных странах от 2% до 10% [1 , 14, 17, 

27]. В последние годы все большее внимание уделяется встречаемости этого психопа-

тологического и поведенческого расстройства у подростков и взрослых, что связывают 

с возможностью перехода его проявлений в более старшие возрастные группы с доста-

точно высокой частотой ( 30-50% случаев) [19,21]. 

В зависимости от предпочтений той или иной медицинской школы в исследова-

ниях и обзорах делается акцент на различные факторы риска и патогенетические меха-

низмы формирования СДВГ [8,17,18, 19], что находит отражение в базовых подходах к 

его терапии [7, 19,21]. Клинические проявления его также несколько различны, при 
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этом есть данные, что у детей чаще встречаются гиперактивность и поведенческие 

нарушения, а у взрослых – нарушения внимания и комбинированная формы [9,16,18], 

что подтверждается специальными опросниками. 

Актуальным вопросом является сочетания СДВГ с аутохтонными психическими 

расстройствами. Они рассматриваются либо как конкурирующие заболевания, либо как 

коморбидные. Так в детском возрасте признаки патологии аутистического спектра 

встречались в 20 раз чаще у пациентов с клиникой СДВГ, усугубляя речевые проблемы 

и коммуникативные нарушения со сверстниками и родными, препятствуя развитию 

школьных навыков и снижая уровень поведенческой адаптации [20,22].  

 В подростковом и молодом возрасте на первый план будут выходить вопросы со-

четания с аффективными нарушениями. Здесь существуют две проблемы: 1) собствен-

но признание возможности коморбидности СДВГ и аутохтонных аффективных 

расстройств и 2) грамотное типирование этих эмоционально-волевых нарушений. Это 

важно, поскольку даже в больших обзорных исследованиях чаще констатируются пси-

хо-вегетативные дисфункции на уровне обнаружения отдельных симптомов (наруше-

ния сна, негативные мысли, плаксивость и т.п.) или неразвернутых синдромальных 

образований (тревога, тревожные состояния), но не дается их синдромальный и тем бо-

лее вероятный нозологический анализ, а также описание синдромотаксиса [3,7,17,18]. 

А понимание генеза, сопряженности и первичности аффективных или гиперактивных 

расстройств у конкретного пациента имеет большое значение для адекватной стратегии 

и тактики оказания комплексной психолого-психиатрической помощи [2]. 

Наиболее типичным вариантом течения аутохтонных аффективных расстройств в 

подростковом и молодом возрасте является биполярное расстройство [2,11,12]. Оно 

может проявляться депрессиями, маниями и смешанными аффективными состояниями. 

Современной тенденцией является преобладание в структуре аффективных эпизодов 

стертых или субсиндромальных форм, большого удельного веса вегетативных наруше-

ний [10,13,23,26], что часто делает эти расстройства скрытыми (латентными) как для 

самого пациента, так и для врачей первичного звена [5,6,12]. Поэтому на первый план и 

могут выходить не собственно эмоциональный дисбаланс («аффективная триада»), а 

вторичные поведенческие эквиваленты. 

У пациентов с СДВГ и БАР гораздо чаще, чем в популяции, встречается антисо-

циальное поведение, склонность к злоупотреблению алкоголем и химическая зависи-

мость [2,3,10,13].  

Существуют кластеры однотипных эмоционально-поведенческих нарушений: ги-

перактивность, повышенная отвлекаемость, повышенная разговорчивость, раздражи-

тельность , гневливость, плохая переносимость стрессовых ситуаций – что сближает 

СДВГ и гипоманию при БАР у подростков [2,25]. При этом те же авторы [25] в диффе-

ренциальных критериях как незначимые отмечают при гиперкинетическом расстрой-

стве такие проявления депрессивного полюса, как плаксивость, тревогу, диссомнии. В 

других исследованиях – наоборот, проявления депрессивно-вегетативных нарушений 

(тревога, пониженная самооценка, функциональные головные боли , нарушения сна) 

указываются как характерные для пациентов с СДВГ подросткового и взрослого воз-

раста [3, 17,18].  

Мы полагаем, что эти находки как раз свидетельствуют о наличии скрытых пси-

хо-эмоциональных по своему генезу расстройств , которые начинают обнаруживаться у 

пациентов с СДВГ по мере их взросления, что как раз отражает тенденцию к резкому 

повышению частоты биполярных расстройств у молодежи [2, 11,13]. 

Этот тезис был подтвержден собственными исследованиями [4,5,6]. Как раз у мо-

лодежи, прежде всего студентов на протяжении ряда лет был обнаружен достаточно 

высокий уровень латентной аффективной патологии, включающий проявления маниа-

кальных и депрессивных синдромов разной степени выраженности.  
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Для уточнения возможности коморбидности аффективных и гиперкинетических 

расстройств было проведено выборочное исследование 130 студентов Ростовского гос-

ударственного медицинского университета и Южного Федерального Университета г. 

Ростова-на-Дону [9]. Диагностически значимые признаки СДВГ различных степеней 

выраженности выявили у 85% от общего числа испытуемых, что значительно превы-

шает общепопуляционный уровень СДВГ у взрослых по данным литературы [24].  

При анализе гендерных выборок, частота встречаемости признаков СДВГ у деву-

шек составляла 87%, а у юношей -79%.  

По шкале мании Янга (YMRS) диагностически значимый уровень гипома-

нии/мании обнаружили у 40 испытуемых (30,8%), у девушек 24% и юноши - 38% от 

соответствующих гендерных выборок. 

По шкале тревоги и депрессии Гамильтона (HADS) значимые нарушения диагно-

стировали у 68 испытуемых (52%) Их частота у девушек составила 54%, а у юношей 

47% от гендерных выборок. Тревога, как монопроявление аффективных проявлений, 

обнаружена у 26%. Достоверно чаще встречалась у девушек (32% против 8,8% от соот-

ветствующих гендерных групп). Депрессия как самостоятельный психопатологический 

феномен выявили у 13 студентов (10%). При этом не было достоверной разницы между 

гендерными группами (девушки составили 9%, а юноши - 11,8%). Сочетание признаков 

тревоги и депрессии выявили у 16% испытуемых, при этом здесь по генедрной пропор-

ции преобладали юноши (26,5% против 12,5% у девушек).  

Коморбидность диагностических критериев: СДВГ + гипомании + тревоги выяв-

лена у 14 испытуемых (11%), из них 12 девушек и 2 юноши (12,5% и 6% от гендерных 

групп); СДВГ + гипомании + депрессии выявлена у 1 испытуемого юноши (0,8% от 

общего количества, 3% от гендерной выборки). Сочетание СДВГ + гипомании + трево-

ги + депрессии выявлена у 13 испытуемых (10%), из них 5 девушек (5%) и 8 юношей 

(23,5%). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что существует реальная 

коморбидность между гиперкинетическими и аффективными расстройствами у моло-

дежи. Используемые в качестве методик исследования тесты самооценки (самоопрос-

ники) показали значительное расхождение результатов с иными данными, 

выполненными в другом дизайне. Именно различные методы оценки аффективной па-

тологии непсихотического уровня могут давать различные значения, отличные между 

собой в одной и той же группе испытуемых [4,6]. В связи с этим при проведении анало-

гичных исследований целесообразно формировать комплекс методик для более точного 

анализа как частоты обнаруживаемых нарушений, так и их структуры. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 378.461:614.253 

СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

 

Євтушенко Юлія Олександрівна 

старший викладач кафедри медичної та біологічної фізики,  

медичної інформатики та біостатистики,  

виконувач обов’язків завідувача кафедри,  

ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

(м. Рубіжне, Україна) 

 

Анотація. Розглядаючи деонтологічну культуру як комплексну особистісно-

професійну якість майбутнього лікаря, яка формує його моральну свідомість (сукупність 

моральних цінностей та етичних норм, які стають особистісними переконаннями і 

спрямовують професійну діяльність медичного працівника на формування і відтво-

рення морально-етичних вимог суспільства у галузі охорони здоров’я), яка постійно 

формується, переосмислюється та удосконалюється у процесі професійної діяльності 

лікаря, автор виділяє наступні компоненти у її структурі: когнітивний (професійні 

знання та компетентності), аксіологічний (наявність професійно-етичних цінностей), 

мотиваційний (інтерес до використання морально-етичних норм у майбутній професій-

ній діяльності), особистісно-рефлексивний (морально-етичні переконання медичного 

працівника у професійній діяльності), поведінковий (реалізація деонтологічних норм у 

практичній діяльності лікаря). 

Ключові слова: деонтологічна культура, майбутні лікарі, структурні компоненти, 

навчально-виховний процес медичного ВНЗ. 

 

Annotation. Analyzing deontological culture as a complex personal and professional 

quality of a future doctor which forms his moral awareness (a combination of moral values 

and ethic norms which become his personal convictions and which direct the professional ac-

tivity of a doctor at the formation and reflection of the moral and ethic demands of the society 

in the sphere of health protection) which is constantly formed, reinterpreted and improved in 

the process of the professional activity of a doctor, the author points out the following com-

ponents in its structure: the cognitive one (professional knowledge and competences), axio-

logical one (professional and ethic values), motivational one (interest for the implementation 

of moral and ethic norms in the future professional activity), personal and reflexive one (mor-

al and ethic convictions of a doctor in his professional activity), behavioral one (realization of 

deontological norms in the practical activity of a doctor). 

Key words: deontological culture, future doctors, structural components, teaching and 

educational process of a medical higher educational establishment.  

 

У сучасних умовах фахової підготовки майбутніх лікарів у медичних ВНЗ Украї-

ни постає завдання з формування їх деонтологічної культури. 

Проблемам формування й розвитку професійної культури медичних працівників, 

осмисленню підходів до професійної деонтології, вивчення особливостей формування 

деонтологічної культури майбутніх фахівців присвячено багаточисельні наукові дослі-

дження як українських (І. Бех, С. Гусарєв, O. Крсек, Н. Лисoвий, І. Писаренкo, І. Сини-

ця, O. Уваркіна, Я. Цехмістер, І. Чернoкoзoв і ін.), так і зарубіжних учених (А. 

Караханoва, К. Кертаєва, Л. Кoлберг, А. Кудеріна, А. Маслoу, Е. Фрoм і ін.). 

Однак, потребують уточнення структурні характеристики деонтологічної культу-

ри майбутніх лікарів, формування якої пов’язано із впровадженням у навчально-
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виховний процес медичного ВНЗ відповідних педагогічних умов, які сприятимуть ефе-

ктивному набуттю студентами необхідних для подальшої професійної діяльності деон-

тологічних знань, умінь та навичок. 

Отже, мета статті – визначити структурні характеристики деонтологічної культу-

ри майбутніх лікарів. 

Сучасні науково-теоретичні й практичні пошуки, пов’язані з питаннями медичної 

деонтології, здебільшого ведуться у напрямку розробок теоретичних моделей та педа-

гогічних технологій формування деонтологічної компетентності майбутніх медичних 

працівників, характерними ознаками яких виступають модернізація змісту, форм і ме-

тодів деонтологічної готовності майбутніх лікарів до здійснення професійної діяльнос-

ті, необхідність адаптації наявного змісту професійної поведінки й підготовки до її 

здійснення в умовах університетської медичної освіти; форм та методів організації на-

вчально-виховної роботи медичних ВНЗ, спрямованих на засвоєння й присвоєння сту-

дентами етичних цінностей і деонтологічних норм, що сприяє розвитку емпатії, 

формуванню гуманістичної спрямованості ціннісних орієнтацій студента й деонтологі-

чно значущих якостей особистості майбутнього фахівця у сфері медицини; програм ді-

агностичного вивчення деонтологічної компетентності майбутніх фахівців медичної 

галузі [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Проведений теоретичний аналіз становлення поняття «деонтологічна культура» до-

зволяє нам сформулювати власне бачення сутнісних та структурних характеристик дослі-

джуваного явища.  

У нашому дослідженні під деонтологічною культурою ми розуміємо таку комплексну 

особистісно-професійну якість майбутнього лікаря, яка формує його моральну свідомість 

(сукупність моральних цінностей та етичних норм, які стають особистісними переко-

наннями і спрямовують професійну діяльність медичного працівника на формування і 

відтворення морально-етичних вимог суспільства у галузі охорони здоров’я), яка пос-

тійно формується, переосмислюється та удосконалюється у процесі професійної діяль-

ності лікаря.  

Сутність деонтологічної культури майбутнього лікаря, на наш погляд, полягає у 

поєднанні ціннісно-змістовного, особистісно-емоційного та комунікативно-соціального 

аспектів професійної діяльності лікаря.  

У структурі деонтологічної культури майбутнього лікаря ми виокремлюємо такі 

компоненти, як когнітивний (професійні знання та компетентності), аксіологічний (на-

явність професійно-етичних цінностей), мотиваційний (інтерес до використання мора-

льно-етичних норм у майбутній професійній діяльності), особистісно-рефлексивний 

(морально-етичні переконання медичного працівника у професійній діяльності), пове-

дінковий (реалізація деонтологічних норм у практичній діяльності лікаря). 

Змістовне наповнення виокремлених компонентів у структурі деонтологічної ку-

льтури майбутніх лікарів ми бачимо у такому: 

- когнітивний компонент (культура деонтологічного мислення) – знання етичних 

принципів й деонтологічних норм, розвиненість рефлексивних, розумових здібностей, 

рівень інтелекту, уміння прийняти рішення у моральній ситуації, що склалася; 

- аксіологічний компонент (культура деонтологічних почуттів) – значимість для 

особистості моральних норм й цінностей, здатність до емпатії й взаєморозуміння, гу-

маністична спрямованість, орієнтація на самовдосконалення; 

- мотиваційний компонент (культура деонтологічної самосвідомості) – свідомість 

як вища притаманна тільки людині форма узагальненого відбиття об’єктивних стійких 

властивостей й закономірностей навколишнього світу, формує в неї внутрішню модель 

зовнішнього світу, у результаті чого досягається пізнання й перетворення навколиш-

ньої дійсності у попередній уявній побудові дій і передбачення їх результатів, що за-

безпечує розумне регулювання поведінки й діяльності людини.  

- особистісно-рефлексивний компонент (культура деонтологічної самореалізації) 
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– самореалізації сутнісних сил лікаря, його потреб, здібностей, інтересів, дарувань у 

професійній діяльності, яка складається із низки взаємозалежних етапів: самопізнання, 

самооцінка, саморегуляція, самоутвердження, за рахунок яких розкривається інтелек-

туальний, професійно-моральний потенціал особистості лікаря.  

- поведінковий компонент (культура деонтологічної поведінки) – реалізація етич-

них цінностей, етичних принципів, деонтологічних норм й правил у житті й професій-

ної діяльності. 

Зазначені компоненти можна розглядати як послідовні рівні оволодіння тим або 

іншим аспектом деонтологічної культури. Однак, ця послідовність є досить умовною, 

оскільки на практиці усі визначені компоненти є взаємозалежними. 

Встановлення сутнісних та структурних ознак досліджуваного явища уможлив-

лює проведення експериментального дослідження з формування деонтологічної куль-

тури майбутніх лікарів у навчально-виховному процесі медичного ВНЗ, у чому й 

бачимо перспективи подальших наукових пошуків.  
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Аннотация: целью исследования является выявление и обоснование педагогиче-

ских условий, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности ба-

калавра по направлению подготовки «Юриспруденция». Методологической основой 

исследования явились диалектический метод познания, философские и психолого-

педагогические положения о закономерностях развития личности в обучении и воспи-

тании. Результатом теоретического исследования является то, что оно вносит опреде-

ленный вклад в теорию и методику профессионального образования. 

Ключевые слова: юриспруденция, педагогические условия, бакалавр, метод диа-

лектики, профессиональное образование.  

Abstract: The purpose of the study is to identify and study the pedagogical conditions 

that ensure the formation of professional competence of the bachelor on a direction of prepa-

ration "Jurisprudence". The methodological basis of the study was the dialectical method of 

cognition, philosophical and psycho-pedagogical provisions of the laws governing the devel-

opment of personality in training and education. The result of theoretical research is that it 

contributes to the theory and methodology of professional education. 

Keywords: jurisprudence, pedagogical conditions, the bachelor, the method of dialec-

tics, vocational education. 

 

Прежде чем перейти к определению целей и структуры компетентностного под-

хода в формировании профессиональной компетентности необходимо конкретизиро-

вать значение применяемых терминов. Понятие «подход» используется как 

совокупность идей, принципов, методов, лежащих в основе решения проблем. Подход 

часто отождествляют с методом. Как представил в своих трудах Г.И.Ибрагимов, под-

ход – более широкое понятие, чем метод. Подход – это идеология и методология реше-

ния проблемы, раскрывающая основную идею, социально-экономические, 

философские, психолого-педагогические предпосылки, главные цели, принципы, эта-

пы, механизмы достижения целей [1, с. 24].  

Понятие «метод» более узкий, включающий знание о том, как действовать в 

какой-либо ситуации, при решении какой-либо задачи. На практике это находит 

отражение в образовательном стандарте, как основе для научных разработок в теории и 

методиках профессионального образования. 

О.Е.Лебедев суть компетентностного подхода заключает в совокупности общих 

принципов определения целей образования, содержания, а также организации процесса 

обучения и оценки результатов. Основными принципами образовательного процесса, 

по мнению О.Е. Лебедева, при компетентностном подходе являются: 

 развитие у студентов способности самостоятельного решения возникающих 

проблем на основе социального опыта; 

 по своему содержанию обучение должно представлять собой дидактически 

адаптированный социальный опыт, направленный на решение познавательных, 

нравственных, мировоззренческих, иных профессиональных проблем; 
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 оценка результатов подразумевает анализ уровня образованности, достигнутого 

обучающимся на определенном этапе образования. Результаты обучения в компетент-

ностном подходе рассматриваются не с позиции количества приобретенных студентами 

знаний, а как способность обучающихся разрешать практические проблемные ситуации 

профессиональной сферы деятельности [2, с.6]. 

Рассматривая компетентностный подход И.А.Зимняя поднимает вопрос, а можно 

ли заменить традиционный, на подход компетентностный. И.А.Зимняя указывает, что 

компетентностный подход является системным и междисциплинарным, в нем есть и 

личностные и деятельностные аспекты, прагматическая и гуманистическая составляю-

щая. Компетентностный подход усиливает практико-ориентированность образователь-

ного процесса, его предметно-профессиональный аспект, кроме того И.А.Зимняя 

подчеркивает роль опыта, умения практически реализовать полученные знания, решать 

задачи, поэтому не может быть противопоставлен ЗУН. Компетентностный подход, по 

ее мнению, не тождественен ЗУНовскому подходу, поскольку в нем закрепляется 

принцип подчиненности знаний умениям [3,с.3]. 

Компетентностный подход в нашем же понимании служит для минимизации про-

тиворечий между высшим образованием и требованиями работодателя, его сущность 

формирования профессиональной конпетентности бакалавра по направлению подго-

товки «Юриспруденция» заключается в переориентации обучения от теории к практи-

ке. 

Как отмечает в своих трудах И.Д. Фрумин: «Для отечественной школы не стоит 

выбор: отказаться от фундаментальности в пользу прагматичности. Выбор сегодняш-

ний, увы, состоит в том, чтобы отказаться от начетничества и бессмысленности в поль-

зу практичности» [4, с.67].  

Компетентностный подход нельзя назвать абсолютно новым явлением отече-

ственной педагогики. В 1960-1970-е гг. отечественные педагоги и психологи 

В.В.Давыдов, В.В.Краевский, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, Г.П.Шедровицкий, [5, с. 151-

177] предложили применять в процессе обучения подходы, направленные на освоение 

умений и способов профессиональной деятельности. Были разработаны учебные мате-

риалы и педагогические технологии для реализации на практике данного подхода обу-

чения. 

Сущность компетентностного подхода заключается в идее включения в содержа-

ние образовательного процесса помимо знаний и умений опыта эмоционального отно-

шения и опыта творческой деятельности. В данном аспекте знания и умения 

рассматриваются как опыт. В.В.Краевский указывал на четыре опыта деятельности: 

опыт познавательной деятельности, опыт действия по образцу, опыт творческой дея-

тельности, опыт эмоционального-ценностного отношения [6,с. 12]. Освоение представ-

ленных четырех типов опыта позволяет сформировать у обучающихся способности 

выполнять сложные культуросообразные виды действий, именуемые в современной 

научно-педагогической литературе компетентностями [7, с.12-19]. 

Однако данный подход не определяющий и практически не использован при мо-

делировании учебных планов, разработке учебных программ, государственных образо-

вательных стандартов и критериев оценки. 

Анализ работ Н.В.Кузьминой, А.К.Марковой, A.B.Хуторского, H.A.Гришановой и 

др. позволяет раскрыть в отечественном образовании следующие этапы развития ком-

петентностного подхода. 

Для первого этапа (1960-1970 гг.) было характерно введение в научный аппарат 

термина «компетенция», создание предпосылок разграничения понятий «компетенция» 

и «компетентность». 

На втором этапе (1970-1990 гг.) категории «компетенция» и «компетентность» 

внедрялись в теорию и практику обучения преимущественно иностранному языку, а 
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также в менеджмент, управление, в обучение коммуникациям. На данном этапе разра-

батывалось содержание понятия «социальные компетенции» и «социальные компе-

тентности». 

Третий этап начинается с 1990 г. и характеризуется появлением работ А.К. Мар-

ковой (1993,1996 гг.), где раскрывается данные понятия с точки зрения психологии 

труда. 

В работах третьего периода понятие «компетентность» различается трактовками: 

рассматривается в качестве синонима профессионализма и одновременно - в качестве 

одной из составляющих профессионализма. 

В западной педагогике суть компетентностного подхода в высшем образовании 

заключается в ориентации высшего образования на компетенции, сформированные в 

1970-е годы в Америке и связанные с именем Н.Хомского . Конкретизация содержания 

понятия «ключевые компетенции» связывается с анализом запроса работодателей. 

Создание единого европейского образовательного пространства требует от рос-

сийского высшего образования применения компетентностного подхода как основного 

при реализации всех ступеней высшего образования направленного на формирование 

профессиональной компетентностного бакалавра по направлению подготовки «Юрис-

пруденция».  

Само понятие «формирование» с педагогического ракурса – это процесс станов-

ления бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» под воздействием сле-

дующих факторов: социальных, экономических, психологических, идеологических, 

воспитания и др.  

Формирование профессиональной компетентности бакалавра по направлению 

подготовки «Юриспруденция» – это процесс, с особенностями становления, развития, 

совершенствования самой личности и ее профессиональных качеств под воздействием 

целенаправленного обучения и целенаправленного воспитания. Что дает полное право 

с уверенностью заявить о необходимости изучения данного процесса через призму 

науки педагогики. Совершенствование методик, форм, методов и средств обучения 

напрямую зависит от глубины исследованности формирования профессиональной ком-

петентности бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с применением тестовых техно-

логий в образовательном процессе в условиях перехода к новым образовательным 

стандартам. Проблема тестов в системе образования очень актуальна. В рамках единого 

государственного экзамена идет тенденция отказа от тестовой части. Автором предла-

гаются рассматривать тесты не только как средство контроля, но и как средство, обла-

дающее обучающим и формирующим потенциалом, даются рекомендации для 

составления тестовых заданий. 

Abstract 
In article the problems connected with use of test technologies in educational process in 

the conditions of transition to new educational standards are considered. The problem of tests 

in an education system is urgent. Within the unified state examination there is a tendency of 

refusal of a test part. The author are suggested to consider tests not only as the control device, 

but also as the means having the training and forming potential recommendations for drawing 

up test tasks are made. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, современное образо-

вание, тест, тестовые технологии,функции тестирования, метод кейсов. 

Index terms: competence approach, competences, modern education, test, test technol-

ogies, testing functions, case method  

 

В настоящее время усвоение и обобщение готовых знаний выступает как вспомо-

гательное средство интеллектуального развития человека. Ведущее место занимает 

умение самостоятельно добывать необходимую информацию, выделять проблемы и 

пути их решения, умение анализировать и применять получаемые знания при решении 

новых задач. 

Исторически сложившаяся система образования в России зародилась и развива-

лась на основе объяснительно-иллюстративного метода обучения со своей огромной 

методической базой, в которой первоначально не было места тестам. Тесты же легко 

вписываются в идею программированного обучения, которая имеет недолгую историю, 

особенно в истории отечественного образования. Поэтому попытки превратить тесты в 

одну из основных средств контроля (ЕГЭ) столкнулись с проблемой отсутствия психо-

логической и педагогической привычки к процессу тестирования.  

Традиционно основной функцией тестов была диагностическая (контролирую-

щая) функция, несмотря на, то что педагогическая наука выделяет три основных функ-

ции тестирования — контроля, управления, обучения. Данные функции представлены 
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по их возрастающей роли в образовательном процессе. С этим связано и негативное 

отношение многих исследователей к педагогическому тестированию. Тесты позволяют 

контролировать результат, но не оценивать сам учебный процесс. Именно в расшире-

нии функциональных возможностей тестов состоит проблема технологии тестов, кото-

рая на сегодняшний день активно решается. 

Современное видение тестирования - это, в первую очередь, средство контроля 

результатов обучения, возможности которого не ставятся под сомнение и достаточно 

полно изучены.  

Применение тестовых технологий необходимо строить по схеме: обучаем — 

формируем — контролируем. В противном случае возникают противоречия. Обучение 

проходит по традиционной схеме, в большей степени объяснительно-иллюстративное в 

виде беседы, рассказа, объяснения, а контроль в виде тестов выступает как элемент 

программированного обучения. Обучение же с использованием тестовых технологий 

не рассматривается, особенно в практике школьного обучения.  

Согласно данному подходу выделяются обучающие, формирующие и контроли-

рующие (диагностические) тесты. 

Обучающие тесты представляют собой совокупность заданий, которые ориенти-

рованы на усвоение небольших объемов содержания обучения с последующим анали-

зом (самоанализом) и исправлением ошибок. Для активизации работы над обучающими 

тестами возможно наличие наводящих вопросов и подсказок, применение парных, 

групповых форм работы и совместного разбора результатов.  

Формирующие тесты направлены на формирование качественных знаний и уни-

версальных учебных действий. Способствуют своевременному выявлению пробелов и 

их устранению или коррекции. Формирующие тесты сопровождаются рекомендациями 

и обучающими модулями, которые могут содержать правила, формулы, алгоритмы, 

примеры.  

Контролирующие (диагностические) тесты позволяют выявить уровень сформи-

рованности знаний и степень овладения отдельными операциями познавательной, 

научной и практической деятельности. 

В. Кадневский и Н. Гребенникова широко освещают проблему обучающих тестов, 

с присущей ей обучающей функцией. Весь учебный материал при этом формализуется 

в заданиях в тестовой форме в соответствии с последовательностью изложения. Отме-

тим, что основной вклад в развитие обучающих тестов внесли отечественные тестоло-

ги.  

Данная методика очень продуктивна, поскольку позволяет построить учебный 

процесс с усвоением объемного материала, что приводит к рационализации процесса 

обучения. Этот факт позволяет рассматривать тесты как продуктивную дидактическую 

технологию. 

 «На основе подключения в учебный процесс обучающих тестов расширилось по-

нимание воспитательной функции тестов. Если тестовый контроль повышает учебную 

мотивацию учащихся по итогом промежуточного тестирования и воспитывает чувство 

ответственности за результаты своего труда, формирует установку на состязательность 

в рамках учебной группы и побуждает желание получить более высокий результат, то 

обучающие тесты создают установку на самоорганизацию, самоподготовку, сотрудни-

чество с преподавателем».[2, с.116]  

Со второй половины 1990 г. стали создаваться тесты, специально предназначен-

ные для обучения различным дисциплинам. Проводились эксперименты по практиче-

скому применению обучающих тестов. По их результатам были сделаны следующие 

выводы: применением в образовательном процессе обучающих тестов способствует 

более полному усвоению учебных знаний.  

Сам автор понятия Кадневский В. разработал целый комплекс обучающих тестов 

по истории. На сегодняшний день представлено достаточно вариантов обучающих те-
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стов по различным предметам как в системе школьного, так вузовского и ссузовского 

образования, но их применение ограничено. Многие интернет сайты предлагают воз-

можности тест-обучения по различным направлениям. В их основе заложено именно 

понятие «обучающих тестов». 

Обучающие тесты дают возможность определить уровень своих возможностей, 

глубину восприятия, готовность к новым видам деятельности, понять сущность иссле-

дуемого объекта. 

При использовании обучающих тестов важно соблюдать следующие этапы: диа-

гностический, коррекционный, прогнозирующий, последний из которых определяет 

программу индивидуального развития. 

В последние годы широкое применение в образовании получил метод кейсов. 

Данный метод можно рассматривать как один из вариантов обучающих тестов. Суть 

метода заключается в исследовании ситуации, содержащей проблему, противоречие с 

последующим нахождением наиболее рационального решения. Дидактической едини-

цей является кейс-задание, в которой задается некая ситуация, проблема, которую 

необходимо решить, предложив свой вариант или выбрав из данных. Метод кейсов ши-

роко применяют в высших и средних профессиональных учебных заведениях, в школь-

ной практике он не получил столь широкого применения, но быстро находит своих 

приверженцев. 

Тесты сегодня используются во многих образовательных технологиях, методиках 

и выполняют различные функции. При всем многообразии тестовых материалов необ-

ходимо обратить внимание на их качество. 

Большинство решаемых школьных задач имеют шаблонный характер и решаются 

по определенному алгоритму, доведенному до автоматизма. Чаще всего ученики даже 

не задумываются над логикой решения и его соответствия поставленной задаче. Как 

следствие неправильные или нерациональные решения. В таких случаях любое измене-

ние формулировки задания приводит к замешательству учеников и уходу от этой зада-

чи. Чаще всего это можно проследить при сдаче экзаменов.  

Стереотипность мышления начинает развиваться уже в начальных классах, тем 

самым сковывается инициатива детей. Только довольно смелый человек, не скованный 

шаблонами может найти необычный, более рациональный ход решения как учебных 

задач, так и жизненных ситуаций. 

Тестовые задания должны быть направлены не только на решение типичных за-

даний, но и содержать в себе задания как познавательного, так и логического характера, 

нацеливать учащихся на проведение сравнений, наблюдений, анализа задач и побуж-

дать к выявлению закономерностей и причинно-следственных связей. Тестовые зада-

ния необходимо рассматривать как полноценную учебную задачу.  

В условиях компетентностного, системно-деятельностного подхода, электронного 

образования педагогические тесты должны найти широкое применение, но не в тради-

ционном понимании. Традиционное видение теста (верно-неверно) не позволяет фор-

мировать и измерять компетенции, как основу новых стандартов. Формирование 

компетенций имеет в своем развитии определенные особенности и этапы. Педагогиче-

ские тесты в современном понимании должны определять эти этапы и измерять уро-

вень овладения компетенциями в соответствии с ними. Также важно определить 

функциональные возможности тестирования, отличные от целей контроля.  
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Аннотация: В статье рассматриваются психологические аспекты отбора в игро-

вые виды спорта. Предложено рассматривать физическую подготовленность начинаю-

щих спортсменов во взаимосвязи с мотивацией на преодоление. Выявлена корреляция 

между ростом технико-тактического мастерства спортсменов и уровнем развития пси-

хических качеств и свойств личности. 

Abstract: Psychological aspects of selection in team sports are discussed in the article. 

Physical training beginners invited to consider in relation to motivation to overcome. A corre-

lation was detected between the growth of technical and tactical skills of athletes and the level 

of development of mental qualities and personality traits. 
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В настоящее время физическая культура и студенческий спорт рассматриваются 

как основа сохранения и укрепления здоровья молодежи, подготовки молодых кадров к 

профессиональной деятельности, повышения спортивного имиджа страны. В системе 

условий и влияний образовательной среды высшей школы развитие спортивной и физ-

культурно-оздоровительной работы со студентами направлено на стимулирование ин-

тереса к занятиям физической культурой и спортом, формированию гармоничной 

личности, отвечающей запросам общества и государства [1, 2]. Студенческий спорт 

рассматривается авторами как соревновательная и тренировочная деятельность студен-

тов с целью достижения наивысших результатов в избранном виде спорта и способ-

ствует гармоничному развитию личности занимающихся. Соревновательная и 

тренировочная деятельность студентов является сложным и многомерным процессом, 

эффективность которого в значительной степени зависит от спортивного отбора. Зна-

чимой задачей спортивного отбора в высшей школе является определение задатков, 

возможностей и способностей студентов, соответствующих избранному виду спорта.  

Спортивный отбор студентов технических вузов в игровые виды спорта направ-

лен на выявление перспективных студентов, имеющих потенциал к успешному овладе-

нию игровыми навыками, и способствует комплектованию студенческих спортивных 

команд. Популярность игровых видов спорта в МГТУ «СТАНКИН» предопределяет 

большое число студентов, желающих заниматься в спортивных секциях [3, 4]. Для 

спортивных команд в технических вузах характерным является разнородный по уров-

ню физической подготовленности и антропометрическим данным состав спортсменов. 

Как показывает практика оценка физических качеств не всегда является оптимальным 

показателем при отборе студентов в спортивную команду по игровым видам спорта. 

Физическую подготовленность спортсменов необходимо рассматривать во взаимосвязи 

с мотивацией на преодоление сложных функциональных состояний организма в трени-
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ровочном и соревновательном процессе, морально-волевыми качествами, эмоциональ-

ной устойчивостью [5, 6]. Поэтому комплектование команд в игровых видах спорта в 

технических вузах является сложной задачей и требует высокого уровня подготовки 

тренерского состава. 

Игровые виды спорта являются формой познавательной деятельности, поэтому 

оценка психологического компонента личности является значимой частью спортивного 

отбора. Спортсменам игровых видов спорта, как субъектам спортивно-игровой дея-

тельности, необходимо обладать определенными способностями к анализу информаци-

онных процессов в игровых ситуациях. Поэтому значимой составляющей спортивного 

отбора является определение способности спортсменов к переработке информации, 

позволяющей ориентироваться в игровом пространстве, что позволяет принимать вер-

ные решения в игровых ситуациях. 

Первоначальный отбор студентов в спортивные секции осуществляется на млад-

ших курсах и зависит от ряда факторов среди которых необходимо выделить: 

 желание заниматься игровыми видами спорта; 

 легкость, с которой можно приступить к тренировкам; 

 склонность к выбранному виду спорта; 

 традиции вуза. 

Начальный этап тренировок позволяет выявить среди начинающих спортсменов 

тех, чьи показатели физической подготовленности оцениваются как высокие. Как пока-

зывает практика на ранних этапах отбора учитываются следующие объективные пока-

затели: антропометрические данные и уровень развития физической подготовленности 

студентов. 

В дальнейшем круг показателей спортивного отбора в студенческие спортивные 

команды расширяется, и на первый план выходят такие показатели как: психические 

качества и свойства личности, эмоционально-волевые качества [7, 8, 9]. 

В рамках педагогического эксперимента оценка психических качеств, эмоцио-

нальной устойчивости и надежности спортсменов сборных университетских команд 

осуществлялась в процессе тренировочных занятий и соревнований. Целью педагоги-

ческих наблюдений стало выявление психических качеств и свойств личности в про-

гнозировании потенциала технико-тактического мастерства спортсменов-игровиков. 

Для исследования была сформирована группа из числа начинающих спортсменов, при-

ступивших к регулярным тренировкам и уже имеющих соревновательный опыт.  

В педагогическом эксперименте использовались следующие методики: метод ис-

следования быстроты переработки информации, методика САН (самочувствие, актив-

ность, настроение), экспресс-оценка эмоциональных состояний спортсмена с помощью 

«градусника» Ю.Я. Киселева [10, с.102], а также наблюдения в процессе тренировок и 

соревнований, изучение протоколов выполнения нормативов, контрольные тесты с 

применением технических приемов. Для оценки уровня развития психических качеств 

в процессе тренировочной и соревновательной деятельности учитывались следующие 

факторы: 

 количество эмоциональных спадов за игру; 

 реакция на поражение в соревнованиях; 

 реакция на замечание тренера и судьи; 

 действия в начале и в конце игры; 

 желание бороться с более сильным соперником; 

 устойчивость к стресс-факторам ответственных соревнований; 

 умение брать инициативу в трудных игровых ситуациях. 

В ходе педагогического эксперимента была выявлена корреляция между ростом 

технико-тактического мастерства спортсменов и уровнем развития психических ка-

честв и свойств личности. Спортсмены, физическая подготовленность которых выше 



49 

по сравнению с остальными членами команды, на начальном этапе тренировок быстрее 

овладевали технико-тактическим приемами. Однако впоследствии спортсмены-

игровики с высоким уровнем развития психических качеств опережали в технико-

тактическом мастерстве других членов команды. 

По итогам педагогического эксперимента был сделан вывод, о том, что при спор-

тивном отборе в игровых видах спорта оценка психической деятельности имеет опре-

деляющее значение. 

Анализ педагогических наблюдений показал, что спортсмены-игровики, чьи эмо-

ционально-волевые процессы отличаются устойчивостью и надежностью, а психиче-

ские качества и свойства личности – гибкостью психики и подвижностью нервных 

процессов, обладают большим потенциалом для достижения высоких спортивных ре-

зультатов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются средства массовой информации как один 

из главных инструментов социального управления, мощное орудие воздействия на мас-

совое сознание и формирование определенных взглядов и убеждений в обществе. 
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Развитие телевидения и информационно-коммуникационных технологий, соци-

альная, культурная и политическая роль средств массовой информации в последние го-

ды приобрела такое значение, что само лицо политики, степень демократизации 

либерализма в обществе во многом измеряется по доминирующим в нем СМИ. 

По количеству зарегистрированных СМИ Дагестан занимает одно из ведущих 

мест среди субъектов Юга России. У нас в республике регулярно выходят более 500 

газет и журналов и вещают более ста телевизионных и радиоканалов. Значительное ме-

сто в республиканском информационном пространстве занимают телерадиокомпании 

ГТРК и РГВК «Дагестан», общественно-политические газеты, учредителями которых 

являются органы государственности власти и местного самоуправления. 

Помимо газет и журналов с государственным участием в Дагестане издается еще 

более 100 наименований частных СМИ. Все это подтверждает то, что участие СМИ в 

общественно-политической жизни региона достаточно обширное. А это значит, что 

средства массовой информации являются неотъемлемой частью социально-

экономической, политической и культурной жизни республики. 

Согласно экспертным оценкам, телевидение по-прежнему значительно опережает 

все остальные СМИ по уровню охвата аудитории. Тенденции развития современного 

общества таковы, что практически всю политически значимую информацию граждане 

получают посредством телевидения. 

Сегодня, практически все СМИ несут огромную ответственность перед обще-

ственным мнением и должны отдавать себе отчет в том, что они играют решающую 

роль в его формировании и ориентации или дезориентации, понимания роли идеологи-

ческой и информационной составляющей на этом непростом этапе развития нашего 

общества. 

Многие исследователи малого экрана ныне сходятся на том, что СМИ как обще-

ственная трибуна не только результат демократизации, но и её непременное условие, 

даже гарантия. Однако освоить именно эту новую роль в процессе телевизионной пере-

стройки последних лет оказалось труднее всего. 

Политический фактор-административный ресурс 

По словам известного дагестанского журналиста А.Абдулгамидова, региональное 

телевидение является активным политическим фактором, специфической чертой кото-

рого становится его зависимость от местной власти. Особенно ярко привлечение адми-
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нистративного ресурса проявляется в период проведения предвыборных кампаний. 

Число сюжетов о деятельности органов местного самоуправления и глав администра-

ции городов и районов резко возрастает в течение нескольких месяцев до даты голосо-

вания. Причем, эта ситуация позиционируется, как информирование жителей 

республики о деятельности муниципальных властей. 

По утверждению ряда независимых экспертов в Дагестане, государственное реги-

ональное телевидение, переживает не самые лучшие времена. Решение многих про-

блем, обусловленных, прежде всего, новым пониманием роли телевидения в жизни 

общества, зависит сегодня непосредственно от системы и объемов финансирования. От 

решения этого вопроса напрямую зависит создание современного регионального теле-

видения, новых проектов, популярных программ, которые вызывали бы интерес у зри-

телей. 

Зависимость от чиновников 

По мнению независимых экспертов в области СМИ, в Дагестане одним из ключе-

вых субъектов определения повестки дня в телевизионных новостях, по-прежнему 

остается государство. А это значит, что зависимость региональных телеканалов от ор-

ганов власти и отдельных чиновников самого высокого уровня все еще высока. Навер-

ное, поэтому полноту и объективность освещения информационной картины 

политической жизни в республике, согласно, анализу данных опроса общественного 

мнения, респонденты оценивают неоднозначно. Но справедливости ради необходимо 

отметить, что в последнее время в вопросах освещения деятельности органов власти 

происходят позитивные перемены. Это в первую очередь связано с новыми кадровыми 

изменениями в руководстве Дагестана, с новым политическим курсом Рамазана Абду-

латипова. Мы видим как меняется ситуация в политической и общественной жизни 

республики. Меняются формы, методы и стиль работы руководителей органов власти и 

управления. Меняется и отношение к СМИ. И пример доброжелательного, конструк-

тивного сотрудничества с журналистами федеральных и региональных СМИ показыва-

ет сам Глава Дагестана. За последние семь месяцев, т.е. за время правления 

республикой Рамазан Абдулатипов уже не раз принимал участие в прямом эфире рес-

публиканского телевидения, программах федеральных каналов. Такой активности, к 

сожалению, нет у ряда руководителей министерств и ведомств, федеральных террито-

риальных органов, служб, подразделений. И это мешает, в какой-то степени движению 

вперед. А практика показывает, что там, где нет объективной информации, появляются 

разного рода слухи. 

Лично я уверен, что серьезные изменения необходимы в подготовке официальных 

материалов с разного рода совещаний, заседаний для телевизионных информационных 

программ. Надо брать не количеством эфирного времени, а умением. Нельзя забывать, 

что любая информация, в том числе и чисто политическая рассчитана на широкий круг 

телезрителей. И задача журналиста уйти в подготовке такого рода материалов от штам-

пов. 

И еще один актуальный вопрос. 

Свобода слова или мода на «гласность» 

В последние годы мода на «гласность и демократию» побудили в общественном 

сознании потребность в «прозрачности» озвученности любого мало-мальски значимого 

события. Дело, безусловно, хорошее, если оно не переходит за рамки разумной необхо-

димости. 

А что зачастую происходит у нас в Дагестане? Очень часто во имя этой так назы-

ваемой «озвученности» сегодня многие министерства и ведомства, органы федераль-

ной, региональной исполнительной власти, муниципальных образований, различных 

коммерческих структур имеют свои пресс-службы. И нередко, доказывая необходи-

мость своего существования, пресс-службы видео документируют все нюансы жизне-

деятельности руководителя и главных ведомств: куда поехал, с кем встретился, как 
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провел ежемесячную коллегию, и очень часто направляют это, с позволения сказать, 

«видео» нам, дабы донести информацию о сем беспримерном трудовом подвиге до 

каждого жителя Дагестана. 

В большинстве случаев мы отказываем о предоставлении эфира подобным пере-

дачам, пытаемся объяснить, что в республике функционирует 18 министерств, 8 коми-

тетов, и мы при всем желании не в состоянии всем им давать эфир, тем более, что в 

большинстве случаев уровень информационного повода представленных материалов не 

выходит за рамки чисто ведомственных интересов. 

Вот и получается, несмотря на новые политические веяния, желания выстроить по 

новому информационную политику, проблем в работе СМИ немало. Некоторые из них 

связаны с несовершенством законов и плохой организацией работы редакционных кол-

лективов, отсутствием в них творческой атмосферы, связанных с отсутствием элемен-

тарных профессиональных качеств у отдельных руководителей СМИ, и просто 

политического чутья. 

И, конечно же, актуальным в наше время, по-прежнему остается вопрос наличия 

неофициальной цензуры и вмешательства в деятельность средств массовой информа-

ции со стороны чиновников самого разного уровня, руководителей государственных и 

муниципальных органов власти. По словам известного политика Евгения Примакова: 

«Свобода слова, гарантированная Конституцией, распространяется на возможность 

публикаций в СМИ материалов, критикующих руководство, но одновременно сохраня-

ется «руководящий жезл» особенно в отношении телевизионных каналов государ-

ственных и основных частных, имеющих наибольшую аудиторию». И это в то время, 

когда в целом ряде принципиальных случаев игнорируется общественное мнение». Все 

это происходит на фоне того, когда все мы провозглашаем громко о строительстве пра-

вового демократического государства. 

Так, что здесь, есть над чем серьезно задуматься. 

Власть. СМИ. Общество. 

Реалии сегодняшнего дня требуют переосмысления самой природы информаци-

онного рынка. Перспективным направлением в СМИ в целом, и в электронных в част-

ности, видится интерактивная журналистика, принципиально ориентированная на 

диалогичность отношений с аудиторией. Технологические возможности телевидения, 

радио и электронных версий газет давно позволяют перейти к такому уровню. В любом 

цивилизованном обществе весьма эффективно, работает цепочка: Власть-СМИ-

Общество. Электронные и печатные средства массовой информации доводят до власти 

насущные проблемы общества, которая в свою очередь обязана их решать. Контроль 

«снизу» дают возможность строить и ограничения «сверху» дают возможность строить 

эти отношения на паритетной основе. Но если такое равновесие нарушается, то власть 

теряет связь с обществом, становится в его глазах нецелесообразной. И в этой связи 

государство должно со временем уйти с рынка СМИ, оставляя на нем минимальное ко-

личество ресурсов. 

Сегодня у многих экспертов, есть четкое понимание формирования нового зако-

нодательства, которое будет адаптировано к нынешним условиям функционирования 

прессы. СМИ должны выражать интересы народа. В этом и заключается главная идея, 

смысл прессы, свободно выражающей свое мнение. В каком виде им существовать? 

Думаю, чтобы сохранить читателя, каждое издание должно быть познавательным, рас-

сказывать о традициях, культуре народов, исторически прошлом, И, безусловно, стре-

миться к тому, чтобы выдерживать позицию издания, и при этом высказывать самые 

разные точки зрения. 

По мнению министра печати и информации РД Умаросмана Гаджиева, некоторые 

муниципальные издания необходимо объединять в холдинги, активно используя ин-

тернет - технологии, оптико-волоконную связь. Это позволит оперативно выпускать 

газеты и самое главное - вовремя доставлять их читателю. Это очень важно. Но здесь 
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возникает другой вопрос. Мы должны иметь обратную связь, знать, кто что смотрит, 

читает? И все преобразования производить только после тщательного изучения дел на 

местах, анализа, проведенного экспертами в области СМИ. 

Как утверждают специалисты, в структуре государственного регионального теле-

видения, а может быть и министерства информации крайне необходимо иметь специ-

альную структуру по изучению мнения телезрителей и радиослушателей, читателей. И 

при подготовке любого нового проекта руководствоваться исключительно результата-

ми социологических исследований и опросов. В последние годы зрителей больше всего 

интересуют,- социальные вопросы (пенсионная реформа, демографические проблемы, 

вопросы коррупции). Людям ближе то, с чем приходится сталкиваться повседневно. 

Для успешного развития регионального телевидения необходимо, прежде всего, 

получить точную информацию о характере и интересах дагестанской аудитории. Пер-

выми шагами в решении этой задачи должны стать социологические исследования. По 

мнению экспертов, увеличение числа художественно-публицистических, музыкальных, 

молодежных, детских программ (последние могут активно развиваться за счет интерак-

тивного характера) должно привлечь большое количество телезрителей. По этому пути 

развиваются государственные республиканские телерадиокомпании ГТРК и РГВК «Да-

гестан», которые сумели в последнее время привлечь к сотрудничеству над новыми 

проектами большой отряд активных студентов и выпускников отделения журналистики 

филологического факультета Дагестанского государственного университета, способ-

ных генерировать новые идеи и готовить креативные телевизионные программы. 

По утверждению экс-председателя Совета Старейшин при Президенте РД Али-

паши Умалатова, СМИ, особенно оппозиционные, подвергают жесткой критике состо-

яние дел в том или ином районе, городе, деятельность главы муниципального 

образования. Но по всем этим выступлениям нет обсуждений на уровне Правительства 

РД, нет принятых решений, нет наказаний. 

Конкуренция-веление времени 

Факт остается фактом. Дагестанцы в последние годы избирательно подходят к 

выбору телевизионных передач, что обусловлено растущей конкуренцией на телевизи-

онном рынке, когда наличие множества источников позволяет переключаться на другие 

каналы. Так теряется основная часть аудитории. Этот процесс неизбежен и имеет тен-

денцию к потере потенциальных телезрителей. Между тем научно доказано, что теле-

визионные каналы входят в привычку людей. Есть телезрители, которые всегда смотрят 

круглосуточный новостной канал или только ТНТ, или только СТС, это самый тяжелый 

контингент зрителей, испытывающих своего рода информационную зависимость от 

именно «своего» канала. 

По данным социологических опросов в Дагестане регулярно смотрит республи-

канские информационные программы преимущественно взрослое поколение зрителей 

от 40 лет. Молодежь практически не интересуется местными новостями, их больше 

привлекают мировые новости. Более того, главным источником получения информации 

для них является Интернет со своими необъятными ресурсами и возможностью ин-

теракции. 

Дагестан - самый «молодой» субъект РФ, если исходить из соотношения молодо-

го и пожилого поколения республики (по результатам последней переписи населения, 

Дагестан занимает первое место по уровню рождаемости). Следовательно, важным мо-

ментом является расширение рамок детского и молодежного вещания. 

Проблем в развитии регионального телевидения и в целом СМИ-немало. Немало 

проблем и в развитии самого Дагестана. В республике новая власть, новый политиче-

ский курс. А значит, нужна и новая информационная политика. В Дагестане СМИ не 

только формируют духовные ценности и стереотипы поведения населения, но и, преж-

де всего, выступают основными средствами удовлетворения духовных и информаци-

онных потребностей людей. 
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Аннотация 
Целью научных исследований является выявление эффективности минимальной и 

нулевой технологии обработки почвы при возделывании рыжика ярового в сухостеп-

ной зоне Северного Казахстана. Полевые опыты проводились в четырехпольном пло-

досменном севообороте на темно-каштановых почвах. Впервые в агроэкологических 

условиях сухостепной зоны Северного Казахстана установлено, что минимальная и ну-

левая технологии обработки почвы имеют преимущество перед традиционной по 

накоплению почвенной влаги и органического вещества, приданию устойчивости поч-

вы против ветровой эрозии, выявлено достоверное превышение урожайности культуры 

на этих фонах. 

Ключевые слова: минимальная технология, нулевая технология, рыжик яровой, 

темно-каштановая почва, влагосбережение, органическое вещество, эрозионная устой-

чивость.  

Abstract 
The purpose of her research is to identify the effectiveness of minimal and zero tech-

nologies of processing soil in the cultivation of spring camelina in the dry zone of Northern 

Kazakhstan. Field experiments were carried out in fourfold crop rotation crop rotation on dark 

chestnut soils. For the first time in agroecological conditions of dry steppe zone of Northern 

Kazakhstan, minimum and zero technologies of processing of soil have an advantage over 

traditional in accumulation of soil moisture and organic matter, giving the stability of soil 

against wind erosion, a significant excess of crop yield on these backgrounds. 

Key words: minimal technology, no till technology, red spring, dark chestnut soil, 

blagodarenie, organic matter, erosion resistance. 

 

Современный научно-технический прогресс в сельском хозяйстве усилил механи-

ческое воздействие на почву, что привело к ее агрофизической деградации: ухудшилась 

структура почвы, уменьшилась водопроницаемость и полевая влагоемкость, что явля-

ется причиной развития эрозионных процессов и снижения плодородия темно-

каштановых почвах, значительного недобора урожая даже при внесении удобрений. 

Процессы деградации почвенного покрова протекают как в естественных ландшафтах, 

так и в агроландшафтах. Разница лишь в масштабах, глубине и темпах воздействия ан-

тропогенных и природных факторов на экосистему. На основе последних достижений 

аграрной науки и практики многие функции обработки почвы утрачены и сложились 

объективные условия для перехода на новые технологии возделывания, основанные на 

принципах ресурсосбережения. Мировой опыт свидетельствует о том, что многие стра-



55 

ны давно перешли на ресурсосберегающие технологии, которые позволяют сокращать 

производственные затраты на 30-80%, получать высокие стабильные урожаи и сохра-

нять окружающую среду [1,2,3]. В настоящее время во многих научных учреждениях 

Северного Казахстана, в основном на обыкновенных и южных черноземах, проводятся 

экспериментальные исследования по выявлению эффективности влагосберегающих 

технологий [4]. Однако эти исследования направлены, в основном, на выявление пре-

имущества минимализации обработки почвы при возделывании зерновых и зернобобо-

вых культур. В последние годы в свете диверсификации растениеводческой продукции 

в производстве начали возделывать масличные культуры, в том числе, нетрадиционные 

для региона. 

С целью изучения возможности применения минимальной и нулевой технологии 

обработки темно-каштановой почвы при возделывании рыжика ярового. Полевой опыт 

включал следующие варианты: традиционный способ обработки почвы (контроль) с 

глубоким плоскорезным рыхлением осенью и интенсивными механическими обработ-

ками весной перед посевом; минимальный способ с послеуборочным щелеванием и чи-

зельным рыхлением и предпосевным опрыскиванием общеистребительным 

гербицидом; нулевая с предпосевной обработкой глифосатным гербицидом без какой-

либо механической обработки почвы.  

Одним из факторов, определяющих возможность применения минимальной и ну-

левой обработки почвы является состояние ее плотности. При решении проблемы ми-

нимализации обработки почвы необходимо исходит из общеизвестного положения о 

том, что основная функция обработки почвы, заключающаяся в оптимизации ее плот-

ности и структурного состояния, востребовано лишь в том случае, если равновесная 

плотность сложения почвы превышает предел оптимума для возделываемых культур. 

В наших опытах обработка почвы оказала существенное влияние на плотность 

сложения пахотного слоя. Наиболее рыхлое сложение как посевного, так и пахотного 

слоев почвы перед посевом отмечено на вариантах с традиционным способом обработ-

ки почвы и минимальной технологией с чизельным рыхлением. На этих вариантах 

объемная масса пахотного слоя почвы перед посевом рыжика ярового составила соо-

тветственно 1,07 г/см3,что существенно ниже значений равновесной и оптимальной 

плотностей. Наиболее влагобережливое сложение имела почва на вариантах с щелева-

нием и на нулевом фоне ( таблица 1).  

Таблица 1 

Плотность почвы перед посевом в слое 0 – 30 см в зависимости от технологии об-

работки почвы 

Варианты 
Слой поч-

вы, см 

Объемная масса, г/см3 Порозность, % 

Перед по-

севом 

Перед убо-

ркой 

Перед по-

севом 

Перед убо-

ркой 

Традиционный 

0-10 

10-20 

20-30 

0-30 

0,97 

1,10 

1,14 

1,07 

1,18 

1,15 

1,21 

1,18 

61,4 

58,4 

56,9 

58,9 

55,2 

56,4 

54,0 

55,2 

Минимальный 

0-10 

10-20 

20-30 

0-30 

1,09 

1,19 

1,16 

1,17 

1,23 

1,26 

1,29 

1,26 

59,5 

54,6 

56,1 

56,7 

54,2 

53,8 

51,0 

53,4 

Минимальный 

0-10 

10-20 

20-30 

0-30 

1,04 

1,09 

1,09 

1,08 

1,20 

1,17 

1,25 

1,21 

60,3 

58,4 

58,4 

59,0 

57,2 

53,0 

52,3 

54,2 
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Нулевой 

0-10 

10-20 

20-30 

0-30 

1,17 

1,20 

1,23 

1,20 

1,23 

1,30 

1,34 

1,29 

56,5 

54,6 

55,0 

55,3 

54,9 

49,6 

50,4 

51,9 

 

На этих вариантах объемная масса в слое почвы 0-30см составила 1,17 -1,20 г/м3. 

Такое сложение оказало благоприятное влияние на качество посевных работ, способст-

вовало более равномерной заделке семян рыжика ярового и обеспечило хороший кон-

такт их с почвой. Вследствие этого здесь отмечено более дружное появление всходов. 

Следует также отметить, что даже при полном исключении механических обработок 

объемная масса посевного и пахотного слоев почвы не превышала значение равновес-

ной плотности. При этом общая скважность пахотного слоя почвы варьировала в пре-

делах 55,3- 55,6%. В условиях сухостепной зоне оседание почвы в течении 

вегетационного периода происходит обычно значительно медленнее, чем в зоне доста-

точного увлажнения. Однако в условиях текущего года обильное осадки в июле и пос-

ледующий за ним засушливый период в августе обусловили более интенсивное 

уплотнение почвы, особенно на вариантах с осенним глубоким рыхлением почвы. Так, 

перед уборкой рыжика ярового объемная масса пахотного слоя почвы по вариантам 

опыта составила 1,18-1,29 3г/см. Однако даже на глубине более 20 см на вариантах без 

осеннего глубокого рыхления (варианты минимальная 1, нулевая) она не выходила за 

пределы оптимальных значений.  

Северный Казахстан относится к крайне засушливой зоне, и в этих условиях 

управление водным режимом почв имеют если не главное, то исключительное значение 

в повышении продуктивности сельскохозяй - 

ственных угодий. В местных условиях накопление влаги в почве происходит в ос-

новном за счет осенних и зимних осадков. Поэтому одним из надежных, хотя и трудных 

способов повышения урожайности культурных растений, является более полное использова-

ние атмосферных осадков. Они, сосредотачиваясь в более глубоких слоях почвы, 

меньше подвержены испарению. На большое значение зимних осадков в регулирова-

нии водного режима почвы указывают Н.М.Бакаев, И.А.Васько По их наблюдениям 

доля осенне-зимних осадков в степи составляет в среднем 42% с колебаниями от 23 до 

64% [5]. .  

 Способы обработки почвы оказали существенное влияние на накопление и со-

хранение влаги. Наиболее эффективное накопление зимних осадков наблюдалось на 

вариантах с осенним щелеванием и по нулевому фону. На этих вариантах толщина 

снега составила соответственно 45,7 и 51,4см, что на 33,2 и 49,8% больше, чем на 

контроле. Усвоение талых вод почвой зависело от состояния увлажнения почвы в пред-

зимний период и плотности сложения. Водопроницаемость почвы на нулевом фоне 

оказалась в 1,5 раза меньше, чем на вариантах с осенним глубоким рыхлением. Поэто-

му, несмотря на значительные запасы воды в снеге на этом варианте в сравнении с тра-

диционным способом обработки почвы глубина промачивания оказалась на 25,2-25,9% 

меньше, а количество продуктивной влаги в метровом слое оказалось практически на 

том же уровне, что и на вариантах с послеуборочным глубоким рыхлением(таблица 2). 

  



57 

Таблица 2 

Динамика запасов продуктивной влаги в почве в зависимости от технологии об-

работки почвы 

Варианты 
Слой 

почвы 

После 

схода 

снега 

Перед 

посе-

вом 

Фазы роста Перед 

убор-

кой 
бутони-

зация 

цвете-

ние 

налив 

семян 

Традиционный 0-100 134,0 84,4 148,7 156,9 91,1 42,2 

Минимальный 1 0-100 153,0 109,5 142,0 167,1 107,7 40,2 

Минимальный 2 0-100 150,0 102,8 158,4 166,6 101,0 38,1 

Нулевой  0-100 141,0 97,9 131,0 158,1 95,7 22,6 

 

Дефицит почвенной влаги в засушливых зонах обусловлен не только недостатком ат-

мосферных осадков, но и непродуктивными их потерями, достигающими до 70-80мм. 

Особенно большие потери влаги приходятся на весенний период от схода снега до 

смыкания рядков возделываемых культур. При этом, чем рыхлее почва, тем интенсив-

нее теряется влага из почвы путем физического испарения. Поэтому на традиционном 

варианте перед посевом рыжика ярового запасы продуктивной влаги в метровом слое 

почвы оказались меньше на 16,0- 29,7 % по отношению к остальным вариантам опыта. 

Обильные осадки, выпавшие в июле, существенно пополнили запасы влаги в поч-

ве, однако вследствие более экономного расходования их преимущество вариантов с 

минимальным способом обработки почвы (варианты 2 и 3) сохранилось в течение всего 

периода наблюдений. 

В условиях Северного Казахстана большую опасность представляет ветровая эро-

зия. Наиболее информативным показателем для суждения об устойчивости почвы к дегра-

дации является ее комковатость и наличие растительных остатков на поверхности 

почвы. В наших опытах повышенное содержание растительных остатков на вариантах с 

минимальной обработкой и по нулевому фону обеспечили надежную защиту почвы. 

таблица 3). 

Таблица 3 

Влияние способов обработки почвы на эродируемость 

  

На этих вариантах эродируемость составила в пределах 04-51 г за 5 мин. экспози-

ции, что свидетельствует об абсолютной ветроустойчивости почвы  

Интегрированным показателем, позволяющим судить об эффективности того или 

иного способа обработки почвы является уровень урожайности возделываемых куль-

тур. 

Анализ данных урожайности рыжика ярового показывает преимущество на вари-

антов с послеуборочным чизельным рыхлением и щелеванием в сравнении с традици-

онным способом и нулевым фоном. На этих вариантах прибавка урожая составила 

соответственно 2,7 и 1,3 ц/га(таблица 4)..  

  

Варианты Комковатость, % 
Количество стер-

ни, шт./м2 

Эродируемость, г за 5 

мин экспозиции 

1 Традиционный 45,5 22,0 138 

2Минимальный 1 49,6 196,0 12 

3 Минимальный 2 48,1 118,0 51 

4Нулевый 49,2 236,6 4 
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Таблица 4 

Урожайность ярового рыжика в зависимости от способов посева  

 

Таким образом, в сухостепной зоне Северного Казахстанаа с крайне резко конти-

нентальным климатом наиболее приемлемым способом обработки почвы при возделы-

вании рыжика ярового можно считать осеннее послеуборочное чизельное рыхление и 

предпосевная обработка общеистребительным гербицидом. 
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Варианты Урожайность,ц/га 
Разница с контролем 

ц/га % 

Традиционный 10,7 - - 

Минимальный 1 12,0 +1,3 12,1 

Минимальный 2 13,4 +2,7 25,2 

Нулевой  10,9 +0,2 0,2 
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Аннотация 
Статья посвящена роли метажурналистики в информационных войнах. Опираясь 

на результаты медиаисследований и материалы СМИ, авторы рассматривают различ-

ные методы и средства воздействия на массовую аудиторию, классифицируют способы 

ведения информационных войн. Понятие «метажурналистика» рассматривается в связи 

с современными реалиями однополярного мира и погружением журналистики в PR и 

рекламу. Дается определение этого особого вида журналистики и выявляются ее диа-

гностические признаки. Выводы делаются на основе изучения информационной по-

вестки СМИ и анализа мнений и оценок экспертов в области журналистики, 

политологов, социологов и депутатов. 

Ключевые слова: виртуализация, гибридная война, дайджестирование, инфор-

мационная война, киберсуверенитет, конвергентная журналистика, медиаобраз, мета-

журналистика, медийный менеджмент, релевантность, рерайтинг, тематическое 

викарирование, управление массовым сознанием, фейковые новости 

 

Abstract 
The article focuses on the role of metajournalism in the information wars. Based on the 

results of media studies and media materials, the authors examine the various methods and 

means of influence on mass audience, klassificeret methods of information warfare. The con-

cept of «metagalactic» is considered in connection with the modern realities of a unipolar 

world and immersion journalism to PR and advertising. The definition of this particular type 

of journalism and identify its diagnostic signs. The conclusions are based on the study of in-

formation agenda of the media and the analysis of opinions of experts in the field of journal-

ism, politicians, sociologists and parliamentarians. 

Key words: virtualization, hybrid warfare, digestione, information warfare, cybersover-

eignty, convergent journalism, mediaimage, metajournalism, media management, relevance, 

rewriting, theme vicariouly, control mass consciousness, fake news 

 

В связи с обострением политических противоречий в ходе ведения информацион-

ной войны сформировались новые механизмы и инструменты воздействия на массовое 
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сознание. Одним из них стала особая форма журналистики, названная метажурнали-

стикой в связи с ее проникновением в другие сферы массовых коммуникаций, включая 

интегрированные маркетинговых коммуникации. Метажурналистика использует ин-

струменты ведомственного расследования и ориентируется на свой специфический 

сегмент целевой аудитории. 

Начало 21 века принесло рост центростремительных ожиданий, обратных центро-

бежности последних десятилетий прошлого века. Реализация новой волны центростре-

мительности активно сдерживалась. Деформации массового сознания достигли 

беспрецедентного напряжения. К концу 2016 года обрел эпидемическую популярность 

мем «информационная война». 

PR, или в общем виде в составе разных форм информационной войны, управление 

массовым сознанием (УМС), является особым видом коллективного творчества, кото-

рый не может быть адекватно осмыслен людьми из других сфер деятельности, включая 

тех, на которых она направлена – прямой и косвенной мишени через воздействие на 

релевантный сегмент аудитории. Невозможно понять, для чего предпринимается акция, 

какова ее цель, заняты ее авторы real politic или имитацией работы, чтобы приписать 

себе в заслуги недоступное влиянию естественное развитие событий. Если политтехно-

логия заказывается, никогда не может быть уверенности в том, что исполнитель рабо-

тает на заказчика, а не на его конкурента. 

Некоторые акции воспринимаются как нелепость. Кампании в прессе несут заве-

домую дезинформацию и провоцируют ответные отрицания, которые закрепляют эф-

фект. 

У стороннего наблюдателя может возникать впечатление какого-то тотального 

игрового эксперимента над народами, цель которого не распространяется далее самого 

эксперимента, влияния ради влияния. Однако это не так. Проведенное исследование 

выявляет признаки менеджмента стихийного массового поведения или предъявления 

обществу в качестве типичных массовых проявлений неестественных событий поста-

новочного характера. Укрепились два типа «журналистского расследования» – публи-

кация вероятной версии с отслеживанием реакции и использование вброса («слива»), 

организованного одной из сторон противоречивого менеджмента. Можно наблюдать 

виртуализацию политического противоборства, типичную для глобализованного мира. 

Согласно нашему журналистскому опыту, опубликованную версию верифицирует 

отсутствие реакции, а не опровержения в прессе и/или судебные иски в защиту чести и 

достоинства. Это, скорее, сопутствующая игра и свой PR. Релевантный сегмент ауди-

тории воспринимает практически одинаково обвинения или их отрицания, «не» и «нет» 

выпадают из восприятия. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации объединяют такие тщательно 

описанные виды деятельности, как PR, реклама, promotion, direct marketing включая 

всевозможные «лохотроны», финансовые пирамиды, ПАММ-счета и совокупность 

внедренных в журналистику корпоративных методов ведомственного расследования 

(метажурналистика). [2] Никакие моральные или законодательные ограничения не при-

знаются, используется политическая поддержка на максимально возможном уровне и 

любые инструменты веерной рассылки, включая все виды спама и навязанных услуг, 

контекстную рекламу, SEO-продвижение. Вся эта деятельность под разными названия-

ми в разных сферах по степени значимости вышла на первый план, оккупировала кана-

лы управления, начиная с государственных, и заместила значительные сегменты 

созидательного труда с производством продуктов жизнеобеспечения. Проще и дешевле 

людей убедить в чем-то, чем это «что-то» создать. 

В 90-х гг. PR дистанцировались от пропаганды, чтобы представить деятельность 

по связям с общественностью позитивной «улицей с двухсторонним движением» в от-

личие от пропаганды как инструмента тоталитаризма. Позже стало ясно, что вне зави-

симости от названия все перечисленные инструменты имеют двойное назначение, 
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причем внимание исследователей привлекали в основном негативные экстремистские 

проявления и информационное сопровождение терроризма. Появился графический ок-

казионализм PRопаганда. В 2016 году оформилось отечественное направление пози-

тивной пропаганды, проникающей в кино и телешоу для поддержки семейных, 

естественных, отечественных ценностей. 

В результате мы получили глобальную систему корпоративного маркетинга с 

распределенной сетью принятия решений и отсутствием ответственности за них, то 

есть без таких неотъемлемых признаков государственности, как суверенитет и право-

субъетность. 

Сотни лет человек искал, как управляется его собственное тело, где принимаются 

решения, чем регулируются влечения и потребности. Нельзя считать работу завершен-

ной, и способ представления итогов нуждается в новых моделях, иначе проблема оста-

ется непонятной для самих исследователей. Теперь предстоит сделать то же самое для 

«тела» народа и всего человечества. 

Менеджмент глобального маркетинга проводит простую конкретную стратегию 

ослабления геополитических конкурентов. 

Данное системное явление может быть равноправно интерпретировано различ-

ными моделями: «Большая игра» в понимании Редъярда Киплинга, информационная 

или гибридная война, технологии подавление геополитических конкурентов в удален-

ном доступе силами третьей стороны в формате proxy war, менеджмент глобального 

маркетинга, викарирование умственных эпидемий, кооперативные эффекты психики 

как следствие турбулентности в структуре динамического хаоса, управление случайно-

стью в запуске самоорганизации, генетическая инженерия in populi, заместившие жур-

налистику PR и реклама, управление массовым сознанием (УМС). 

Модели равноправны для интерпретации, однако выводы будут диаметрально 

противоположными. То, что является благотворным инструментом генетической инже-

нерии, в моральном отношении вредительство и преступно в правовом понимании. 

Соответственно человека, который этим занимается, можно равноправно назвать 

менеджером, манипулятором, иностранным агентом или агентом влияния, политтехно-

логом, пиарщиком, международным преступником или генетическим инженером. За-

метных фигур немного, и они в большинстве являются гражданами США. Как правило, 

это выдающиеся менеджеры, некоторые с наследственной ролью. Однако на глобали-

зующие проекты так или иначе работает настоящая армия инсайдеров и резидентов. В 

подавляющем объеме это завербованные, легендированные и обученные национальные 

кадры. В этой теневой сети горизонтальных связей чрезвычайно высока коррупция, бо-

лее половины выделенных средств идет не на декларируемые цели. Некоторые проекты 

строятся на основе финансирования из бюджета глобализуемой стороны и других 

национальных источников. 

В рамках борьбы с глобализацией наиболее эффективной мерой было бы альтер-

нативное трудоустройство, как это получилось в России с сотрудниками ликвидируе-

мого Фонда Сороса, которых поглотил проект С.В.Кириенко. 

Конечные исполнители, как правило, являются носителями миссии-поручения в 

терминологии Н.В.Вакуровой. [5] Роль противодействия какому-либо из глобализую-

щих проектов можно назвать миссией-предназначением. Носители миссии-

предназначения не защищены и подвергаются медийным атакам. Это могут быть депу-

таты, сенаторы, руководители патриотических партий. Например, партии ле Пен во 

Франции или Йорка Хайдера в Австрии. 

У каждой модели есть сторонники и критики. Наблюдается заметное викарирова-

ние (замещение) моделей. 

Как уже было указано, к концу 2016 года мем «информационная война» обрел 

эпидемическую популярность. В прошлом факт информационной войны отрицался из-

за отсутствия линии фронта и противоборствующих сторон. 
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Фоновая информация парламента заставляет сделать вывод о стратегии постсо-

ветской России с отказом от противодействия внешнему давлению, организации взаи-

модействия с неспособными к диалогу фигурами и непредназначенными для 

паритетных переговоров структурами. Россия последовательно и превентивно прини-

мает меры по удовлетворению растущего запроса на содержательную информацию. 

Российская стратегия вызывает критику и призывы заняться внутренними про-

блемами. Однако опрос ВЦИОМ, представленный его директором В.В.Федоровым на 

пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 26.12.16, подтверждает адекватность 

предпринимаемых шагов. Доверие к опросам ВЦИОМ снижается, и Федоров признает, 

что способов противодействия этой тенденции не найдено. Общество фрагментирова-

но. Однако динамика по годам показывает синхронность событий по описаниям разных 

источников и единство населения страны как системы. При этом СМИ встроены в гло-

бальную систему, их повестка отличается от национальной информационной повестки. 

[4] 

20.11.16 вновь созданная комиссия Совета Федерации по информационной поли-

тике и взаимодействию со СМИ обсудила вопрос «информационные войны и СМИ». 

Председатель комиссии А.К.Пушков считает информационную войну признаком одно-

полярного мира. Она связана с попыткой установить политическую монополию и поли-

тическую гегемонию. Наблюдается манипуляция информацией и творчество фейковых 

новостей. Главное событие произошло 11.09.01 и с тех пор осталось сомнение в офици-

альной версии. Вторым этапом стали события перед войной в Ираке с имитацией ору-

жия массового поражения. То же самое произошло в отношении Ливии и Сирии. Не 

было геноцида в Бенгази. Информация MSM превратилась в оружие массового пора-

жения. 

Новое Пушков видит в том, что они начинают проигрывать на собственном поле. 

Социальные сети как носитель либерального сознания превратились в проводника гос-

ударственнического и патриотического мышления. Альтернативный поток информации 

подтолкнули события на Украине, и MSM не могут их перекрыть. Русский вариант 

MSM активно блокируется вопреки желанию сотрудничать с телеканала RT и агентства 

«Спутник». 

Пушков проставил вопрос об ответственности за пассивный терроризм. 

Член ЦИК, кадровый международник В.Н.Лихачев подтвердил выводы Пушкова, 

что важно любому государству с точки зрения защиты, безопасности, суверенитета. Се-

годня это совершенно новый импульс, совершенно новая инфраструктура. Цели этих 

кампаний все дальше и дальше от принципов международного права. 

Протоирей В.А.Чаплин утверждает, что информационная война убивает, разру-

шает страны и города. Она стало частью гибридной войны и у нее есть жертвы, в том 

числе человеческие. Если через политические и информационные манипуляции где-то 

устраиваются революции, свергаются правительства или провоцируются межнацио-

нальные столкновения, это самый настоящий акт агрессии. 

Чаплин настроен жестко: «Должны окончательно уйти в прошлое разговоры о 

том, что государство имеет право на самооборону, в том числе на применение ядерного 

оружия только тогда, когда его границу пересекли танки и солдаты. Нет, сегодня более 

опасны действия, которые совершаются через экономические, политические и инфор-

мационные манипуляции. Сегодня взрыв страны изнутри гораздо более разрушителен и 

даже может быть более пагубен, чем любые военные действия». 

На заседании Совета Федерации 29.11.16 президент группы компаний InfoWatch 

Н.И.Касперская назвала три вида угроз, включая кампании в прессе. Утечки информа-

ции и слежка производятся через мобильные устройства, ПО и телекоммуникационное 

оборудование. Касперская назвала особенности медийных атак: преобладание и «клей-

кость» негатива, злопамятность сети. Цена отмывки вброса негатива чрезвычайно вы-

сока. Для вбросов используются боты и фейковые новости. Технические средства 
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защиты неэффективны и отстают от технологий агрессии. Касперская предложила про-

водить мониторинг социальных сетей для выявления предпосылок атаки, публиковать 

сообщения об атаке и давать свою позитивную информацию, осуществлять импортоза-

мещение и вводить государственное регулирование. Также было предложено ограни-

чить введение программного управления и баз данных в открытом сегменте Интернета. 

На заседании Государственной Думы 14.11.16. А.В.Чепа в заявлении от фракции 

СР описал ситуацию с кибератаками. Привел слова Джо Байдена, раскрывающие цели 

Вашингтона в отношении России и следующих выборов. За 2015 год серверы органов 

власти РФ испытали 24 миллиона атак. Слабое звено – импортное ПО. 

В плане информационной политики событием 2016 года следует назвать семинар 

по геополитике экстремизма и терроризма в Совете Федерации 17.03.16. Эксперты 

представили шокирующие данные о том, что проекты «Батальон «Азов» и «Лихорадка 

Эбола» разработаны в одном и том же аналитическом центре. Компания Monsanto ве-

дет работы по внедрению гена мужской стерильности в ГМО. 

В 2015 году на базе МИА «Россия сегодня» прошли презентации итогов исследо-

ваний «Украинского проекта» за полтора года его существования в СМИ разных стран 

(РИСИ) и сетевого вовлечения ЕС в НАТО (Центр В.И.Крашенинниковой). 

Исследования деструктивной деятельности североамериканской ТНК Monsanto 

проводит сотрудник Института США и Канады, молекулярный биолог Л.П.Жиганова. 

Комиссия СФ по развитию информационного общества под руководством 

Л.Н.Боковой координирует работу по импортозамещению ПО, элементной базы ком-

пьютеров и телекоммуникационного оборудования. Составлены три реестра отече-

ственной продукции. Внедрить ее практически не удается. 

Мы считаем неконструктивным изучение какого-то одного проявления, одного 

инструмента, одной жертвы глобального явления, пронизавшего все сферы жизни 

населения планеты. Спасение одной «жертвы», будь то какая-то наука, вид деятельно-

сти или группа пострадавших от одной и той же манипуляции, неизбежно происходит 

за счет других жертв и таким образом выполняет те же задачи глобализации. Менедж-

мент готовит на замену следующий проект. Например, обманутых участников долевого 

строительства с беспроцентным авансированием застройщика заменяют обманутыми 

покупателями апартаментов, не защищенных жилищным законодательством. 

Некоторые из провалов США или достижений России могут быть интерпретиро-

ваны как следствие теневых договоренностей, отражают факт разногласий и настоящей 

войны между структурами в США, которая к концу 2016 года вылилась в открытое 

противодействие уходящей и будущей администрации. 

В России ряд структур, включая Минюст и Госдуму, занимается перманентной 

работой по нейтрализации, компенсации и предотвращению последствий потока из со-

тен деструктивных хаотизирующих решений. Парламентская дискуссия содержит про-

тест против глобализущих проектов. В разные годы отмечено проведение законов в 

интересах транснациональных компаний-монополистов с устранением сенаторов и де-

путатов, которые этому мешали. Объем инициатив с признаками PR снижается в зако-

нодательном потоке, оставаясь значительным. 

В художественной литературе распространяется жанр, начало которому положили 

эссе Фитцджеральда «Век джаза» и Орвела «Прощай, Каталония!» В переводах на рус-

ский изданы книги об организации войны в Афганистане и экономических войн, состо-

янии финансов США и страховой медицины. Ключевыми в нашей теме стали два 

автобиографических романа. «Fire game» В.П.Уилсон описывает преследование под 

видом ведомственного расследования, которому подверглась автор за доказательство 

отсутствия оружия массового поражения в Ираке как повода для бомбардировки и гос-

ударственного переворота. В ноябре 2016 года вышел роман «Провокация» 

Е.В.Котовой, к которой применили аналогичную процедуру для сдерживания влияния 

России в ЕБРР. Котовой занимались восемь силовых структур четырех стран. Распола-
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гая стенограммами допросов, Котова реконструировала деструктивную мотивацию 

островной ментальности, недоступную бытовому пониманию россиян и нуждающуюся 

в бесстрастном изучении. Даже специалисты по США не в состоянии осознать сочета-

ние претензий на мировое господство с неспособностью оценить долгосрочные си-

стемные последствия и вытекающую отсюда подмену стабильной стратегии 

временными тактиками, неспособность учитывать отдаленные последствия временного 

решения. 

Задача настоящей работы состоит в использовании текущего экспериментального 

момента истории для описания репрезентативного набора диагностических признаков 

того, что принято называть информационной войной в системе глобального управле-

ния. В принципе, она инкорпорирует все многократно описанное – PR и реклама, pro-

motion глобализующих товаров и услуг, агитация и пропаганда, управление массовым 

сознанием (УМС), политический шантаж, проекты террористических и экстремистских 

угроз, запреты на профессии в науке и образовании, передача государственных функ-

ций на аутсорсинг, бюджетного финансирования – на краудсорсинг и внебюджетное 

фондирование. Ключевым инструментом глобализации была и остается коррупция. С 

помощью коррупции выстраиваются запреты на профессии, рейтинги и индексы, чер-

ные списки и стоп-листы. 

В 2016 году наблюдалось усиление активности по введению в действие различ-

ных государственных информационных систем с открытыми базами данных о населе-

нии России. В сети созданы платформы для викиномики (промышленного фейсбука) 

двойного назначения, в том числе для экстремизма, терроризма и программ инактива-

ции «лишнего населения» с помощью пропаганды самоубийств, методов извращенной 

ювенальной юстиции, лудомании, дистрибуции дизайнерских наркотиков (спайсов) и 

энергетиков, сочетающих синтетический кофеин с алкоголем. 

Существенную роль в развитии кризиса сыграло целенаправленное снижение до-

ступности «мягких антидепрессантов» – качественного табака и алкоголя. Фальшивый 

франчайзинг облегчает распространение суррогатов, качественная продукция оказыва-

ется в числе контрафактной. Распространение неликвидной продукции по теневым 

схемам упростило возможности организации массовых отравлений, что предпринима-

ется для выявления и предъявления обществу теневых сетей сбыта и, безусловно, явля-

ется формой терроризма. 

Можно наблюдать беспрецедентный рост деформации массового сознания, уси-

ленный отмеченными депутатом В.А.Никоновым возможностями влияния через гадже-

ты. В то же время сенатор А.К.Пушков говорит о войне глобального с национальным. 

Среди диагностических признаков войны глобального с национальным чаще дру-

гих заметны приуроченность к датам и взаимная приуроченность, инверсия причинно-

следственных связей (опережение освещения относительно события), практически аб-

солютное преобладание негатива. Ключевой признак и он же инструмент, как правило, 

выпадает из описания: мишени информационной агрессии инкриминируются соб-

ственная внутренняя проблема: коррупция, фальсификация выборов, вмешательство во 

внутренние дела, государственная система допингов в спорте и даже оккупация Аме-

рики. 

Признаки PR-акции и рекламы можно найти почти в любых информационных ма-

териалах. Чаще всего это своевременность вброса. В новостной ленте может использо-

ваться пресс-релиз или подготовленное редакцией с помощью собственного 

корреспондента сообщение, в любом случае невозможно игнорировать конкурентные 

преимущества, создаваемые выбором релевантности в ущерб актуальности, момента 

времени, канала и формы подачи. На пресс-конференциях 2016 года по событиям на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке эксперты высказывали журналистам недоуме-

ние и упреки в связи с тем, что на фоне потока сообщений о войне в одной стране за-

малчивают не менее кровавые события в другой. При этом сами ньюсмейкеры, 
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депутаты или политологи склонны отвечать на вопросы выборочно. В конце 2016 года 

стало нормой в ответ на вопрос говорить о чем-то другом. Настойчивость журналиста 

вызывает раздражение. Доходило до взаимных оскорблений. 

Однако чаще происходит наоборот, когда депутат благодарен журналисту за про-

рыв блокады какого-то актуального вопроса, который он вынужден решать. Без под-

держки прессы это проблематично. 

На пресс-конференциях замечены постоянные журналисты, занятые целенаправ-

ленным «замыливанием» актуальной тематики. 

Для привлечения внимания к новости стало нормой использовать какое-то изоб-

ражение, однако в погоне за скоростью редактор не обращает внимания на несоответ-

ствия. Если заголовок или иллюстрация не соответствует смыслу текста, почти всегда 

можно видеть признаки враждебного менеджмента. Известны примеры запретительных 

указаний и стоп-листов, вывешенных в news-room редакции. Лингвистический анализ 

может выявить специфические характерные ошибки и нарушения редакционных пра-

вил подачи новости для создания PR-эффекта, которого нет в теме новости. В некото-

рых случаях удается установить источник текста, подготовленного консалтинговым 

агентством в России или аналитическим центром в США. 

Глобальный журнализм устойчиво деформирует релевантность. Из публичного 

информационного оборота выпадают значительные тематические блоки, отражающие 

актуальные вопросы жизни страны и того, с чем сталкивается население. Снижение ка-

чества жизни, создание некомфортных условий, возбуждение массовой тревожности и 

суицидальных настроений, повышение рисков заболеваний, – все это имеет признаки 

гибридной агрессии и по сути является тем же экстремизмом и/или терроризмом. 

К концу 2016 года объем искусственно создаваемых проблем вырос на порядок. 

Однако в то же время впервые отмечено суверенное влияние на прессу, поскольку в 

эфире звучали жалобы на запрет освещения отрезанной головы ребенка. Признаки экс-

тремистского менеджмента остаются в большинстве, когда по массовому сознанию 

бьют дуплетом. Например, с утра в Думе и вечером на телеканалах. Или одновременно 

в СМИ разных форматов, в официальных СМИ и социальных сетях, в СМИ Нью-Йорка 

или Берлина и на пресс-конференции в Москве. 

Под видом заботы об интересах населения страны подаются темы, далекие от ин-

тересов населения, но релевантные для специфических сегментов зарубежной аудито-

рии и людей, реализованных в правозащитной системе. При этом более грубые 

нарушения выпадают из критики, если они нерелевантны или не соответствуют корпо-

ративным интересам. 

Во многих случаях задачи информационной агрессии решаются через навязыва-

ние населению корпоративных интересов крупных транснациональных монополистов 

(ТНК). Менеджмент ТНК платит редакциям СМИ, которые считает влиятельными по 

своей тематике, за отказ от публикации критических негативных материалов. Некото-

рые хронические проблемы (неуправляемый рост тарифов, спекуляции на фондовом 

рынке и с отечественной валютой) были созданы через манипуляции журналистикой. 

Манипуляционный менеджмент использует тот факт, что подавляющее большинство 

журналистов имеют гуманитарное образование и такое же мышление, не умеют выби-

рать существенное и не владеют доказательным аппаратом верификации. 

Через журналистику населению можно навязать негативное представление о 

представителе власти, который проводит суверенную политику в ущерб глобализую-

щим проектам. Методы дискредитирующей викиномики были апробированы на специ-

альном проекте в Германии, затем перенесены в Россию. Глава ВАК В.М.Филиппов не 

считает правильным подменять общий контроль диссертаций выбором, по сути, назна-

чением виновных 

Характерным признаком является викарирование PR-кампаний в прессе по мере 

накопления аудиторной усталости от одной и той же темы. 
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Практически полностью изъята из описания причина стабильности деформации в 

стремлении сохранить односторонние притоки ресурсов. 

По мере возможности, вменяется отказ от национальной идеологии, стратегии, 

планирования, повестки, цензуры, системы воспитания и управления. 

Следует отметить успешную сопротивляемость России. Из сотен новаций подав-

ляющее большинство купируется Минюстом. Госдума работает на предотвращение и 

компенсацию депрессивных норм в законах. Для предотвращения масштабных проек-

тов Кремль предпринимает форс-мажорные назначения. Фактически купирована дея-

тельность международных манипуляторов: Майкл Макфол, Александер Вершбоу, 

Джон Тефт, Вильям Браудер, Люк Дембоски, Мод де Бур-Букиккио, Дана Рорабахер. 

Ликвидирован «дагестанский фактор» в ФССП, армии и медицине, налаживается ситу-

ация в самом Дагестане. 

В то же время за рубежом приобретают характер эпидемии разрушения культуры, 

семьи и детства, разные формы переворотов, даже такая мини-эпидемия, как канцеро-

генез национальных руководителей, не согласных с политикой Вашингтона. Междуна-

родные манипуляторы работают беспрепятственно, в том числе изгнанные из России. 

В России отмечен парадоксальный эффект усиления жизненной силы в ответ на 

депрессивные меры, что зафиксировали исследования Института социологии РАН, 

представленные комитету СФ по социальной политике. Ситуация России адекватно ин-

терпретируется моделями генетической инженерии in populi. 

2015-2016 гг. отмечены выводом в публичное поле закрытых экспертных иссле-

дований геополитики экстремизма и терроризма. Как уже было указано, событием года 

следовало бы назвать мартовский семинар в Совете Федерации под таким названием, 

однако СМИ не придали ему должного внимания. Журналисты не имеют возможностей 

адекватного понимания и пользуются невалидными схемами. В этом смысле глобали-

зованная журналистика и метажурналистика одинакова, несмотря на разительные от-

личия России, Украины, стран ЕС, Британии и США. 

После преобразования РИА «Новости» в МИА «Россия сегодня» усилена роль 

российской профессиональной фронтовой журналистики, также роль МИДа РФ и меж-

дународной журналистики. Национальная повестка России стала источником инфор-

мации, по сути истины, для глобально деформированного мира. 

При этом практически полностью изъята из описания причина стабильности де-

формации в стремлении сохранить односторонние притоки ресурсов. 

Изначально деформацию сознания определяет физическая турбулентность. Сти-

раются границы аналогии и гомологии, материального и духовного, личного и глобали-

зованного против национального. Усиливается роль текущей самоорганизации и 

отдаленных системных эффектов. Последствия проксимальны относительно мотива-

ции. Например, появление смертоносных спиртов в сетях пищевого потребления фи-

нально выполняет задачи терроризма, но первично мотивировано на предъявление 

обществу антимономольных каналов поставки под видом контрафакта. 

Наблюдается эффект «будущее сегодня» согласно антропному принципу в синер-

гетике С.П.Капицы и С.М.Курдюмова. Данный принцип соответствует схеме Макро-

эволюции в дикой природе и генетико-инженерному получению первичного материала 

для селекции. 

Обострение системности связано с возможностью существенного влияния вне 

связи с физическим действием фактора, но адекватно состоянию системы. Одновре-

менно снижается число элементов, при котором возникает эффект системы. Ее поведе-

ние утрачивает прямую зависимость от поведения элементов. 

Системные явления допускают паритетность различных моделей интерпретации. 

Можно описать аттракторы метрополии. Одновременно можно отразить процесс 

трансформации государства в корпорацию, управления в менеджеризацию, журнали-

стики в PR и рекламу, социологического мониторинга в маркетинг. 
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Центры притяжения имеют признаки странного аттрактора Лоренца с непересе-

кающимися траекториями. Возврат в ту же точку на уровне массового сознания закрыт 

моральными запретами, которые требуют хоть что-то изменить или «взять только луч-

шее» из советской системы планирования, ценообразования, здравоохранения, образо-

вания. 

Среди диагностических признаков менеджмента информационной войны и мета-

журналистики чаще других заметны приуроченность к датам и взаимная приурочен-

ность, инверсия причинно-следственных связей (опережение освещения относительно 

события), практически абсолютное преобладание негатива. 

Менее заметна особая форма деятельности, мимикрирующей под журналистику, а 

по сути форма корпоративного расследования службы собственной безопасности за-

падного формата compliance – внутренний контроль за соответствием деятельности 

предприятия законодательству как важнейшая часть менеджмента. Из допросов в фор-

ме интервью выбираются элементы ответов, на основе которых PR-служба генерирует 

материал для публичного обвинения через СМИ или в отдельных случаях для суда и 

следствия. 

В данном случае тоже иногда заметна инверсия, вопросы готовятся для провока-

ции под заготовку. 

В критически важных темах на роли сотрудников корпоративного контроля вы-

двигаются следователи ФБР. Например, против проекта ЦРУ по обнаружению оружия 

массового поражения в Ираке для аргументации государственного переворота и бом-

бардировок Ирака. Также в многочисленных проектах сдерживания России в кредито-

вании, спорте высоких достижений, футболе – ЕБРР, WADA, FIFA. 

Обычный журналист самостоятельно готовит вопросы, договаривается об интер-

вью, расшифровывает текст и готовит материал для публикации. В последнее время 

роли редактора с корректором сведены к минимуму. Телефон, диктофон, компьютер 

или планшет для работы обеспечиваются за счет оплаты труда. При этом информиру-

ющая журналистика искусственно сокращается за счет снижения оплаты труда, при-

нуждения к рерайтингу, отказа в гарантиях и перевода на заемный труд вне рамок 

трудового законодательства. 

Не случайно закон А.К.Исаева о запрете заемного труда вызвал сопротивление и 

был отложен. 

Для выполнения репортерской работы журналистов специально не готовят, за ис-

ключением современной фронтовой журналистики в формате русского универсального 

журналиста. Убитая А.Бабурова и получивший травму на оппозиционном митинге 

М.Солодовников были студентами Журфака МГУ и не имели договоров с редакцией, 

направившей их на мероприятия. Солодовников впоследствии скончался от саркомы. 

Профессиональные журналисты в пулах договариваются друг с другом, что и как 

передавать, у них развита система взаимопомощи. Важнейшим диагностическим при-

знаком журналистского профессионализма на пике кризиса 2015-2016 годов стали 

увольнения или как минимум снижение оплаты. Наш опрос показал, что журналисты 

первыми почувствовали кризис на себе, но не отразили его в своих публикациях. 

Например, парламентские журналисты перестали пользоваться думскими буфетами и 

столовой. [1] 

Диагностическим признаком участия в УМС является непубличность и отсут-

ствие признаков борьбы за существование в профессии. Разрешение на беседу с други-

ми журналистами в том же пуле надо получить у PR-службы компании, по сути – того 

же отдела внутренней безопасности compliance. Генеральной задачей становится экс-

тремистское и алармическое освещение кризиса, реального или виртуального. 

В целях информационной войны для управления массовым сознанием использу-

ется разделение ролей и специальная подготовка по каждой роли. Как правило, все ро-

ли устойчиво оплачиваются, кроме репортерской работы. 
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Носитель миссии-поручения в проектах глобализующего УМС отличается устой-

чивостью к новости, ориентацией на фильтры (frame), неспособностью к содержатель-

ному диалогу. В органах власти России ему даются преимущества. Его появление на 

публичных мероприятиях имеет своей целью озвучивание маркеров PR-разработки. 

Как общепринятое мнение подаются корпоративные решения по осуждению предста-

вителя власти, министра или омбудсмена, национального лидера, закона с ограничени-

ем внешнего влияния. 

Влияние собственной референтной группы превышает всю совокупность факто-

ров формирования позиции. Рефлексия отсутствует. 

Вопросы, как правило, известны заранее и ответы согласованы. На пресс-

конференциях можно наблюдать, что ввязываться в информационную войну члену Фе-

дерального Собрания проще и безопасней, чем публично отвечать на вопросы по раз-

витию страны. 

Для адекватного представления сложившейся уникальной ситуации следует отка-

заться от неадекватных моделей, эвфемизмов и плеоназмов: системный кризис, одно-

полярный мир, демократические выборы, двойные стандарты, рыночные отношения, 

свобода слова, толерантность, политкорректность, либерализм. Терминология либера-

лизма в составе его глобализующей идеологии может служить предметом исследова-

ния, но непригодна в качестве инструмента. 

Действующий формат экстраполитарной империи исторически стартовал в итоге 

войны трех мощных PR-акций. Президент Шарль де Голль вывел Францию из НАТО 

из-за диктата Пентагона и предпринял попытку вернуть в обмен на доллары золотые 

резервы, вывезенные в 1944 году по Бреттон-вудскому соглашению. В ответ президент 

Ричард Никсон отказался от золотого обеспечения доллара. Для вывода из зоны обще-

ственного внимания факта государственного дефолта США была предпринята беспре-

цедентная акция дискредитации Никсона, по сути спасителя США. Акция была подана 

СМИ как пример демократической прогрессивности США и вошла в историю под 

названием Watergate. 

Задача Вашингтона сводилась к ликвидации опасности новой Великой депрессии. 

Задача не была решена, несмотря на растущий приток внешних ресурсов через проек-

ты: Бреттон-Вудс, план Маршалла, Вашингтонский консенсус. Роковую роль сыграло 

открытое стремление ослабить конкурентов с помощью различных глобализующих 

программ. Для устранения препятствий в реализации генеральной задачи произведена 

ликвидация президента Кеннеди вместе с намерением национализировать ФРС США. 

Кеннеди остался последним из числа немногих первых лиц страны, самостоятельно 

принимавших решения в интересах национального развития. 

Движение человечества к будущему приобрело финальную необратимость. 

Смерть де Голля и решение Никсона вывели процесс на режим с обострением. Практи-

чески сразу были предприняты отвлекающие акции устрашения – пожар в запертой 

дискотеке Коломбо Парижа и создание журнала Charlie Hebdo формата шокирующей 

политической порнографии. 

Последующие два десятилетия возможности влияния Москвы были минимизиро-

ваны. Сократилось финансирование коммунистических движений и СМИ. СССР осто-

рожно ослабляли для минимизации революционного ущерба ввиду неизбежной смены 

государственного устройства. Внутри страны активно строилась резидентура будуще-

го, как перед оккупацией. Критика американского империализма была выхолощена, 

исключала ключевые содержательные моменты вроде Бреттон-вудса, доверия и пони-

мания не вызывала. Режим с обострением развивался неуправляемо. 

Возможности национального влияния возникли после изменения доминанты мас-

сового сознания с инверсией центробежности на центростремительность. Еще до этого 

Россия одной из первых приступила к созданию национального сегмента сети – Рунета, 

затем поисковых систем и национального корпуса языка для обеспечения их работы. 
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Предупредительные меры были предприняты в ответ на глобальные вызовы: падение 

доверия аудитории к официальным СМИ и электоральная усталость от регулярных де-

мократических выборов, утрата интереса к политике и партийной активности. Перелом 

произошел на «факторе трех восьмерок» 08.08.08 и закреплен год спустя освещением 

аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Приоритет информационных агентств был оконча-

тельно отдан блогерам. СМИ был придан дополнительный стимул развития конвер-

гентной журналистики. [3] Далее для российской журналистики последовала 

«пятилетка потрясений». [6] 

Отечественной политтехнологии удалось преодолеть угрозу как минимум двух 

революций с целью государственного переворота. 

В ответ развивались формы косвенного пассивного экстремизма и терроризма, 

которые создают причины массовой гибели людей и взаимного недовольства: устране-

ние контроля безопасности труда, замена специалистов на неподготовленных людей, 

снижение требований к технической безопасности, терроризм бюрократической отчет-

ности и планомерное повышение издержек, принудительное снижение оплаты труда, 

увеличение разрыва закупочных и розничных цен, публичная пропаганда и оправдание 

мер социальной и экономической депрессии. 

Подобных программ настолько много, что проблема требует мониторинга и изу-

чения. По мере роста влияния палат Федерального собрания нарастало и сопротивление 

депрессивным нормам в законах. Для их проведения законам придается рамочный ха-

рактер с отсылочными нормами. Нормативное регулирование передается на подзакон-

ные и внезаконные акты, далее на ведомственные непубличные документы. 

Аналогичный процесс идет с так называемыми неналоговыми сборами фискального 

характера. К ним примыкают сборы на капремонт, введенные без механизма исполне-

ния. Также оплата систем террористической безопасности, которые при массовом охва-

те повышают издержки и стоимость услуги для населения, но для исполнения 

декларированной задачи бесполезны. 

Подавление технического регулирования привело к увеличению потерь в сетях и 

генерации реактивной мощности. Российский рынок раскрыли для оккупации трансна-

циональными корпорациями (ТНК) в основном США и частично КНР. 

Технологии подавления национальной повестки СМИ и национального законода-

тельства описаны до распада СССР (соответственно Френсис Фукуяма и Айн Рэнд). 

Роль банковского террора в развитии Великой депрессии отражена многократно в ху-

дожественной литературе. Например, «Гроздья гнева» Джона Стейнбека. Тем не менее, 

все это и много другое было успешно имплементировано в России. 

Исследования физика И.Д.Грачева в рамках эконометрики подтвердили инвалид-

ность конкуренции в кризисе (режиме с обострением). И все же «рыночную конкурен-

цию» удалось превратить в стабильный по резистентности к критике медиа-вирус. 

Ряд текущих вопросов попал под эмбарго для парламентской дискуссии. В разные 

годы отмечено следующее. Изъятие из закона о бюджете ограничение тарифов с при-

вязкой к инфляции. Перевод средств суверенного резерва на избирательную кампанию 

президента США, затем в оффшор США на Карибских островах. Две волны детской 

инвалидизации вследствие массовых испытаний вакцин, затем пропаганда отказа от 

вакцинирования. Подавление генетики и селекционного потенциала. Создание условий 

для манипуляций на фондовом рынке и с национальной валютой. Запрет на выявление 

этиологии массовой заболеваемости осенне-зимнего периода 2008-2009 гг. Парадок-

сальное усиление позитивных настроений населения вопреки развитию кризиса. 

Некоторые позитивные тенденции остаются скрытыми не только от населения, но 

и от парламентариев. Например, расцвет книгоиздания на русском языке новой русской 

литературы, также в некоторой степени британской и североамериканской, отражаю-

щей текущее состояние мира. Проникновение новых гуманитарных технологий в кино 

и на телевидение, организацию массовых акций. Успешное применение против терро-
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ристических режимов навязанных технологий ведения войны, которые в форме Black-

Water использовались для создания террористических регионов без правосубъектности 

и суверенитета. 

Приведенные примеры не охватывают всей ситуации и служат всего лишь иллю-

страцией для понимания. Сложившийся формат экстраполитарной империи определяет 

отсутствие прямой оккупации и замену традиционных боевых действий на так называ-

емую гибридную войну в удаленном формате proxy war. Названный формат позволяет 

решить тактическую задачу отказа от правосубъектности и исключения внутренних 

механизмов формирования суверенитета. 

Иерархическая национальная вертикаль управления ослаблена в пользу глобаль-

ной сетевой системы горизонтальных связей. Однако основой глобального управления 

является механизм генерации и эмиссии медиавирусов адекватно данным текущего мо-

ниторинга национальных и региональных настроений с опорой на исторически детер-

минированную повестку. 
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АННОТАЦИЯ  
Специфика современного информационного общества обуславливает необходи-

мость повышения осведомленности граждан и распространения полезной, социально-

культурной информации, а именно, внедрения социальных коммуникаций во благо 

настоящему. В статье рассматриваются связи с общественностью как средство решения 

проблем общества, а также проводится анализ их употребления в сфере IT-

безопасности на примере реализованной PR-акции. Результаты проведённого анализа 

подтвердили высокую эффективность применения связей с общественностью для со-

здания новой культуры потребления ІТ-технологий, защиты потребителя и, как след-

ствие, аргументировали PR как инструмент социальных коммуникаций, который 

стимулирует положительное социальное развитие информационного общества, что до-

казывает необходимость проведения более расширенного изучения этого аспекта.  

Ключевые слова: связи с общественностью, социальные коммуникации, соци-

альные технологии, развитие общества, проблемы общества, кибербезопасность, без-

опасность в интернете.  

  

АНОТАЦІЯ  
Специфіка сучасного інформаційного суспільства обумовлює необхідність 

підвищення обізнаності громадян і поширення корисної, соціально-культурної інфор-

мації, а саме, впровадження соціальних комунікацій на благо сьогоденню.  

У статті розглядаються зв'язки з громадськістю як засіб вирішення суспільних 

проблем, а також проводиться аналіз їх застосування в сфері IT-безпеки на прикладі 

реалізованої PR-акції. Результати проведеного аналізу підтвердили високу ефек-

тивність застосування зв'язків з громадськістю для створення нової культури спожи-

вання ІТ-технологій, захисту споживача і, як наслідок, аргументували PR як інструмент 

соціальних комунікацій, який стимулює позитивний соціальний розвиток інфор-

маційного суспільства, що доводить необхідність проведення більш розширеного вив-

чення цього аспекту.  

Ключові слова: зв'язки з громадськістю, соціальні комунікації, соціальні техно-

логії, розвиток суспільства, проблеми суспільства, кібербезпека, безпеку в інтернеті.  

  

ABSTRACT  
The specificity of modern information society makes it necessary to improve public 

awareness and dissemination of useful and socio-cultural information, namely, the introduc-

tion of social communications to benefit of the reality. This article considers public relations 

as a means of solution of social issues, as well as the analysis of their use in the field of IT-

security by the example of accomplished PRaction. The results of the analysis have confirmed 

high efficiency of the application of public relations to create a new culture of consumption of 

IT-technologies, consumer protection and, as a consequence, have given the reason for PR as 

a tool of social communications, which promotes positive social development of the infor-

mation Society, which proves the need for more extended investigation of this aspect.  

Keywords: public relations, social communication, social technologies, development of 

society, social problems, cyber security, the security of the Internet.  
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Вступ. «…мільйони звичайних психічно нормальних людей неочікувано 

зіткнуться з майбутнім. Громадяни найбагатших та технічно розвинутих країн вияв-

лять, що дедалі важче йти в ногу з безперервними змінами. Для них майбутнє настане 

занадто швидко», — ще у 70-х рр. писав в своїй книзі «Футурошок» Елвін Тоффлер. 

Він, також, стверджував, що в економіці майбутнього головна роль належатиме інфор-

маційним технологіям.  

Тоффлер мав рацію – настав час технологій та високошвидкісної інформатизації. 

В своїх працях він звертав увагу на те, що головне підготувати країну до «великого 

стрибка», а також зменшити негативні наслідки від зіткнення з «шоком майбутнього».  

Проте зміни дуже швидко торкнулись кожної людини в суспільстві. З одного бо-

ку, технологічний прогрес сприяє підвищенню рівня життя, з іншого боку, через 

незнання нових реалій багатьма індивідами, призводить до побутових незручностей і 

навіть загрожує мирному життю окремих громадян і суспільства загалом. Тому виникає 

необхідність спрямувати вже існуючі знання на користь сьогоденню за рахунок підви-

щення обізнаності громадян щодо можливих загроз від технічного прогресу та їх попе-

редження в майбутньому  

[1].  

Сфера ІТ-безпеки в Україні ще тільки починає свій розвиток, тому сучасна гро-

мадськість поки що не розуміє її користі. Не дивлячись на цей факт, вже існують сус-

пільно важливі приклади не тільки впровадження основних понять ІТ-безпеки, таких як 

«кібербезпека», «безпека в інтернеті та ін., а і використання соціальних технологій для 

їх впровадження.  

Завдання статті: обґрунтувати зв’язки з громадськістю як засіб вирішення сус-

пільних проблем та необхідність подальшого дослідження цього питання.  

Мета: здійснити аналіз застосування зв’язків з громадськістю як соціально ко-

мунікаційного інструменту в сфері ІТ-безпеки в Україні.  

Наукові дослідження впливу технологічного розвитку на суспільство та сучасних 

соціальних комунікацій розглядаються в працях Е. Тоффлера, М. Маклуена, М. Хорк-

хаймера, О. Холода, В. Різуна та Г.Почепцова. Застосування PR як засобу маркетинго-

вих комунікацій із соціально-етичною орієнтацією діяльності українськими 

підприємствами досліджує А. Сержук.  

  

Основна частина. М. Маклуен стверджував, що «за допомогою технологій ми 

розширюємо самі себе». Зокрема, завдяки ІТ-технологіям суспільство отримало нові 

можливості для розвитку у всіх сферах життя. Тепер суспільство інформаційне і живе у 

режимі постійного підключення. Завдяки цьому ми маємо невичерпні інформаційні 

можливості до накопичення, поширення та збагачення соціального досвіду.  

Е. Тоффлер вважав, що технологічні зміни можуть створювати для суспільства 

також і багато незручностей.  

Спираючись на теорію Макса Хоркхаймера, засновника Франкфуртської школи, 

потужний потік інформації сьогодення одночасно надає мудрості і призводить до ре-

гресу суспільства [2].  

Суспільство ще не зовсім розуміє як користуватися новими технологіями безпеч-

но. Сфера ІТ-безпеки в Україні вже давно активно використовується, але наявність та 

насиченість успішної, не на нашу користь, інформаційної війни лише доводить, нажаль, 

необізнаність кожної окремої людини щодо засобів самозахисту в сучасному світі тех-

нологій. Звісно, в цьому контексті слід загострити увагу на такому понятті як «кібер-

безпека».  

Кібербезпека – це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення 

конфіденційності, цілісності та доступності даних; що забезпечує захист ресурсів (ін-

формація, комп’ютери, сервери, підприємства, приватні особи) та покликана захистити 

дані на етапі їх обміну та збереження. До таких заходів безпеки входять контроль до-
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ступу, навчання, аудит та оцінка ризиків, тестування, управління та безпека авториза-

ції.  

За статистикою у 2015 році 92% користувачів інтернету в Україні не знали, що 

таке кібербезпека, а кожен другий українець щодня підпадає під кібератаки, навіть не 

знаючи про це. Відслідковується тенденція активного несвідомого розповсюдження 

особистих даних у мережі інтернет, використання неліцензійного програмного забезпе-

чення та інших помилок користувачів ПК.  

У 83% випадках піратське програмне забезпечення (далі ПЗ) є причиною кібе-

ратак через те, що більше 83% контрафактного ПЗ містить програмний код, який може 

вражати комп’ютер вірусами та передавати особисті дані. Крім того, кожен 16-й сайт в 

Україні містить шкідливе ПЗ, яким потенційно може бути заражений комп’ютер кори-

стувача. Так, на 1000 хостів припадає 59,2 заражених сайтів. Це найвищий показник у 

світі, для порівняння, у всій мережі Інтернет в середньому заражений приблизно кожен 

54-й ресурс. В Україні також виявлена найвища концентрація фішингових сайтів — 

кожен 70-й ресурс є шахрайським. Рівень шахрайства при розрахунку в Інтернет зріс 

втричі в Україні (2013 р.). Сумна статистика стосується кожного, навіть маленького 

громадянина України, адже 38% дітей переглядають сторінки про насилля, а 15% до-

мовляються про зустрічі з незнайомцями [3].  

Не дивлячись на ці дані, більшість користувачів інтернету звикли вважати, що 

кібербезпека є справою ІТ-фахівців.  

Новий стиль життя та потреби суспільства обумовлюють виникнення необ-

хідності в застосуванні соціальних комунікацій як комплексу організованих дій, спря-

мованих на обмін соціально важливою інформацією в суспільстві [2].  

В питанні кібербезпеки виникає актуальність впровадження зв’язків з громадсь-

кістю як інструментів соціального спілкування, адже в цій справі найголовнішою ме-

тою є побудова двостороннього зв’язку між компаніямигігантами, що виготовляють ІТ-

продукти, та громадськістю. Надважливим є досягти усвідомлення поняття кібербезпе-

ки кожним пересічним громадянином.  

Одним з прикладів глобального соціокомунікативного проекту в сфері ІТбезпеки 

є проект від компанії «Майкрософт Україна», «Антипіратство» – мета якого виховувати 

ІТ-безпечне суспільство.  

Спочатку для реалізації цієї мети спеціалісти зі зв’язків з громадськістю тільки 

готували щомісяця корпоративний дайджест із найсвіжішою інформацією про розробки 

та новинки у сфері IT-безпеки, таким чином формуючи у кожного свого співробітника 

усвідомлений погляд на сучасний світ.  

Згодом проект почав набирати оберти. Зокрема, спеціалісти зі зв’язків з громадсь-

кістю розробили додаткову стратегію впровадження цього проекту. Нове пози-

ціонування полягало в тому, що правила безпечного поводження у мережі інтернет 

мають виховуватись перш за все в родині.  

Щоб зусилля були недаремні, а комунікація максимально ефективною для проек-

ту було обране незвичайне для ІТ-сфери ЗМІ, саме глянцеві сімейні онлайн та офлайн 

видання. Правильний вибір ЗМІ та спосіб донесення інформації разом дали можливість 

у кожному кроці максимально ефективно показати приховані ключові повідомлення.  

Для цього проекту необхідно було створити з нуля базу ЗМІ та блогерів і, вже на 

цьому етапі, в форматі звичайної привітної бесіди спеціалісти зі зв’язків з громадсь-

кістю почали знайомити і зацікавлювати журналістів темою ІТбезпеки, так як статті, 

новини, та інші PR-тексти публікують такі ж самі люди, які, в більшості випадків, не 

розуміють важливості даної теми.  

Для кращого ефекту, спеціалісти обрали метод креативної розсилки, яка ще була, 

одночасно, сюрпризом для адресатів. Спеціально для проекту було розроблене печиво 

«Безпечиво», кожне символізувало певне правило безпеки в інтернеті, а також, наліпки, 

магніти та брошури з правилами безпеки. Кожен журналіст отримав велику брендовану 
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дерев’яну коробку, яку, несподівано заходячи в офіс, дарував Супермен зі словами на 

кшталт «Я прилетів врятувати Вас від кібербезпеки!» і далі відкривав подарунок, 

розповідаючи про головні його особливості. В кожній коробці було по три набори 

наліпок, магнітів, печива та брошур для того, щоб мати можливість поділитися прави-

лами безпеки зі своїми родичами та близькими (див. додаток 1).  

Після цього була розповсюджена серія статей про безпеку в інтернеті, які ро-

зробляли спеціалісти зі зв’язків з громадськістю максимально індивідуально під кожне 

видання (див. додаток 2). Статті важливі для формування глибокого розуміння у 

цільової аудиторії необхідності безпечної поведінки в інтернеті.  

  
Додаток 1. Креативна розсилка «Безпечива»  
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Додаток 2. Скріншот публікації з PR-акції «Безпечиво»  

 

В результаті цього проекту, вдалося отримати більше 20-ти публікацій (340 000 

переглядів) у глянцевих виданнях.  

На сьогодні проект «Антипіратство» продовжується. Періодично спеціалісти зі 

зв’язків з громадськістю влаштовують заходи вже безпосередньо із громадськістю та із 

залученням лідерів громадських думок та блогерів. Наприклад, щоб поговорити про 

роль інтернету в житті дитини, як правильно знайомити дитину з віртуальним світом, 

скільки часу можна проводити за комп’ютером та як не постраждати від зловмисників в 

онлайні, було організовано прес-захід «День безпечного інтернету». Про те, як батькам 
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захистити дітей від небезпеки та загрози Всесвітнього павутиння, розповідали зіркові 

гості. Вони поділились правилами використання інтернету в своїх родинах, як підтри-

мувати довірливі стосунки з дитиною, аби вона не боялась ставити питання та 

розповідати про негативний досвід в інтернеті, а експерти представили оновлені 

функції батьківського контролю в Windows. Подія відбулась на честь «Міжнародного 

дня безпечного інтернету» [4].  

  

Висновки. Для підтримання взаємодії суспільства та культурного розвитку 

країни актуальною є необхідність організації кожною (без виключення, з будь-якої 

сфери) компанією соціальної діяльності, яка буде відповідати особливостям та потре-

бам даного суспільства.  

Використання саме зв’язків з громадськістю сприяє розвитку соціальної орієнтації 

суспільства через розповсюдження соціально-культурної та корисної інформації, що 

дає можливість впливати на поведінку громадян, формувати їхнє самопізнання, закли-

кати до активної участі у соціальному житті країни.  

ІТ-безпека повинна виховуватись у кожній родині (від батьків до дітей) та у всіх 

інших соціальних інститутах та соціальних групах (влада, ЗМІ та ін.) формуючи нові 

звички і культуру сприйняття та споживання ІТ-технологій загалом. За допомогою PR-

заходів (презентації, прес-конференції, флеш-моби та ін.) та публікацій у ЗМІ можна 

розтлумачити необхідність кібербезпеки, її значимість і прості методи захисту на кожен 

день.  

Зв’язки з громадськістю ефективний інструмент для створення нової культури 

споживання ІТ-технологій, а отже, стимулює позитивний соціальний розвиток інфор-

маційного суспільства.  

 

Список літератури:  

1. Лебедько С. (2010 р.) «Концепція Е.Тоффлера про настання віку «надінду-

стріалізації» або ери «знань та інформаційних технологій» спричинила своєрідний шок 

у науці. Американський вчений вказав на соціальні вади нового суспільства, засновано-

го на знаннях та нових технологіях», «Орден Современной Технократии»: 

http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno go/10-1-0-621.  

2. Холод О. М. (2016 р.), курс лекцій «Сучасні теорії та тенденції розвитку 

соціальних комунікацій».  

3. Сайт «Кібербезпека» (2015 р.): http://www.cyber-security.com.ua/.  

4. Група в соціальній мережі Facebook «Newsfront PR Agency»: 

https://www.facebook.com/newsfront.  

5. Сержук А. В. (2013 р.) «Паблік рілейшнз як засіб соціальної комунікації», все-

український науково-виробничий журнал «ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА» (2013р.).  

6. Різун В. (2012 р.) «Журналістика в системі соціальних комунікацій», збірка з 

питань комунікацій у суспільстві «Комунікація» (березень 2012 р. \ №2).  

7. Холод О.М. (2012 р.) «Методологія досліджень комунікаційних технологій», 

Науковий журнал «Світ соціальних комунікацій» (2012 р., Київ \ том 8).  

8. Різун В. В. «Соціальні комунікації як інженерне вчення, або соціальні ко-

мунікації в системі соціального інжинірингу (соціальної інженерії)», збірка з питань 

комунікацій у суспільстві «Комунікація» (2012 р. \ № 2).  

 

References:  

1. Lebedko S. (2010 r.) «Koncepcіya E.Tofflera pro nastannya vіku  

«nadіndustrіalіzacії» abo eri «znan ta іnformacіjnix texnologіj» sprichinila svoerіdnij 

shok u naucі. amerikanskij vchenij vkazav na socіalnі vady novogo suspіlstva, zasnovanogo 

na znannyax ta novix texnologіyax», «Orden sovremennoj texnokratii»: 

http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutnogo/10-1-0-621.  

http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno%20go/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno%20go/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno%20go/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno%20go/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno%20go/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno%20go/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno%20go/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno%20go/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno%20go/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutno%20go/10-1-0-621
https://www.facebook.com/newsfront/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/newsfront/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/newsfront/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutnogo/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutnogo/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutnogo/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutnogo/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutnogo/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutnogo/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutnogo/10-1-0-621
http://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/shok_majbutnogo/10-1-0-621


77 

2. Holod O. M. (2016 r.), Kurs lekcіj «Suchasnі teorії ta tendencії rozvitku socіal'nih 

komunіkacіj».  

3. Sajt «Kіberbezpeka» (2015 r.): http://www.cyber-security.com.ua/.  

4. Grupa v socіal'nіj merezhі Facebook «Newsfront  PR  Agency»: 

https://www.facebook.com/newsfront.  

5. Serzhuk A. V. (2013 r.) «Pablіk rіlejshnz yak zasіb socіal'noї komunіkacії», 

vseukraїns'kij naukovo-virobnichij zhurnal «Іnnovacіjna ekonomіka» (2013 r.).  

6. Rіzun V. (2012 r.) «ZHurnalіstika v sistemі socіal'nih komunіkacіj», zbіrka z pitan' 

komunіkacіj u suspіl'stvі «Komunіkacіya» (berezen' 2012 r. \ №2).  

7. Holod O.M. (2012 r.) «Metodologіya doslіdzhen' komunіkacіjnih tekhnologіj», Nau-

kovij zhurnal «Svіt socіal'nih komunіkacіj» (2012 r., Kiїv \ tom 8).  

8. Rіzun V. V. «Socіal'nі komunіkacії yak іnzhenerne vchennya, abo socіal'nі 

komunіkacії v sistemі socіal'nogo іnzhinіringu (socіal'noї іnzhenerії)», zbіrka z pitan' 

komunіkacіj u suspіl'stvі «Komunіkacіya» (2012 r. \ № 2).  

  

https://www.facebook.com/newsfront/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/newsfront/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/newsfront/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront
https://www.facebook.com/newsfront


78 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО СИНХРОННОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОЛЕЗНОГО 

СИГНАЛА ЭЛЕКТРОННОГО СПЕКТРОМЕТРА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Ашхотов Олег Газизович, 

д.ф.-м.н, профессор кафедры электроники и информационных технологий Кабар-

дино-Балкарского госуниверситета, 360004, Россия, г.Нальчик, ул.Чернышевского 173 

e-mail: oandi@rambler.ru 

Магкоев Тамерлан Таймуразович,  

д.ф.-м.н, профессор кафедры теоретической физики Северо-Осетинского госуни-

верситета, 362025, Россия, г.Владикавказ, ул. Ватутина 44-46  

Григоркина Галина Сергеевна, 

научный сотрудник Северо-Осетинского госуниверситета,  

362025, Россия, г.Владикавказ, ул. Ватутина 44-46 

Кибизов Давид Давидович, 

студент Северо-Осетинского госуниверситета, 362025, Россия,  

г.Владикавказ, ул. Ватутина 44-46 

Рамонова Алена Георгиевна, 

аспирант кафедры теоретической физики Северо-Осетинского госуниверсите-

та, 362025, Россия, г.Владикавказ, ул. Ватутина 44-46 

Алероев Муслим Ахметханович, 

аспирант кафедры электроники и информационных технологий Кабардино-

Балкарского госуниверситета, 360004, Россия, г.Нальчик, ул.Чернышевского 173 

Кетенчиев Аслан Ачемезович, 

магистрант кафедры электроники и информационных технологий Кабардино-

Балкарского госуниверситета, 360004, Россия, г.Нальчик, ул.Чернышевского 173 

Ашибокова Марьяна Юрьевна 

магистрант кафедры электроники и информационных технологий Кабардино-

Балкарского госуниверситета, 360004, Россия, г.Нальчик, ул.Чернышевского 173 

 

Аннотация 

Схема приемного тракта электронного спектрометра поверхности реализована с 

использованием вторично-электронного умножителя ВЭУ-6 на выходе энергоанализа-

тора, селективного милливольтметра В6-9 и персональной ЭВМ, снабженной платой 

АЦП/ЦАП типа NVL-03. Выходной сигнал ВЭУ через резонансное согласующее 

устройство поступает на вход милливольтметра. С выхода милливольтметра через ана-

логовый фазовращатель сигнал подается на вход АЦП. Осуществляя запуск АЦП от 

источника модулирующих колебаний с сохранением каждого полученного значения, 

была реализована программно-аппаратная эмуляция работы синхронного детектора. 

Abstract 

The scheme receiving channel electron spectrometer surface. The scheme is implement-

ed using secondary electron multiplier VEU-6 at the output of the energy analyzer, selective 

millivoltmeter V6-9 and a personal computer equipped with a card ADC / DAC type NVL-

03. The output of the wind turbine via a resonant matching device to the input millivoltmeter. 

The output via analog millivoltmeter shifter signal is input to the ADC. Through the launch of 

the ADC from the source modulating waveforms with preservation of each received value, 

was implemented hardware and software emulation of the synchronous detector. 

 

Ключевые слова: спектроскопия, детектор, умножитель, модуляция, поверх-

ность. 

Keywords: spectroscopy, detector, a multiplier, modulation, surface. 
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Типичный приемный тракт установки диагностики поверхности, в которой ис-

пользуется модуляционная методика электрического дифференцирования, обычно реа-

лизуется следующим образом [1]. Поток вторично-эмитированных электронов 

сепарируется по энергиям с помощью энергоанализатора "цилиндрическое зеркало" (на 

выходе в качестве детектора электронов используется вторично-электронный умножи-

тель), сигнал с которого поступает на селективный усилитель и далее на вход синхрон-

ного детектора. В процессе детектирования происходит преобразование входного 

сигнала с учетом его амплитуды и разности фаз с исходным (опорным) сигналом моду-

ляции. В зависимости от схемы синхронный детектор выделяет либо некоторое мгно-

венное значение входного сигнала в строго определенный момент времени 

относительно опорной (модулирующей) частоты, либо усредняет входной сигнал за не-

которую часть периода опорного колебания. Постоянная составляющая выходного сиг-

нала детектора, выделенная с помощью некоторой интегрирующей цепи (это может 

быть, как простое RC-звено, так и более сложные схемы интегрирования), подается на 

вход двухкоординатного регистрирующего прибора, на вторую координату которого 

поступает напряжение задержки. При этом подразумевается, что процесс регистрации 

непрерывен во времени и функция, описывающая зависимость напряжения задержки от 

времени достаточно гладкая. 

В данной работе предлагается альтернативный описанному способ построения 

приемного тракта автоматизированной установки диагностики поверхности, который 

позволит избежать многих недостатков, характерных для аналогового детектирования. 

Предлагаемая схема цифрового синхронного детектирования разработана для реги-

страции тока электронов, обусловленного упругим и неупругим рассеянием на атомах 

поверхности. В отличие от известных схем [2], в нашей сохранены некоторые узлы, ха-

рактерные для аналоговых синхронных детекторов: фильтр нижних частот и фазовра-

щатель. 

При наличии в составе приемного тракта установки быстродействующего АЦП с 

возможностью внешнего запуска и регистрирующего устройства большой емкости 

(ЭВМ) можно изменить приемный тракт, исключив синхронный детектор. Предлагае-

мый приемный тракт состоит из (рис.1) селективного усилителя, АЦП, ЭВМ и аналого-

вого фазовращателя. 

 
Рис.1. Структурная схема приемного тракта:  

1 - вторичный электронный умножитель ВЭУ-6,  

2 - селективный усилитель В6-9, 3 - аналоговый фазовращатель,  

4 - АЦП, 5 - генератор звуковой, 6 - ЭВМ IBM PC 
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Подавая на вход АЦП непосредственно выходной сигнал селективного усилителя 

и осуществляя запуск АЦП от источника модулирующих колебаний с сохранением 

каждого полученного значения, можно получить массив мгновенных значений ампли-

туды выходного сигнала в строго определенные моменты времени для необходимого 

количества периодов входного сигнала относительно модулирующего колебания. Та-

ким образом можно программно-аппаратным способом эмулировать работу синхрон-

ного детектора. Такой вариант в общем случае справедлив в случае достаточно малого 

времени преобразования АЦП относительно периода опорных колебаний, или, что бо-

лее корректно, при включении в состав АЦП устройства аналоговой выборки-хранения. 

В отличие от обычной методики электрического усреднения (интегрирования) 

мгновенных отсчетов в данном случае можно воспользоваться более сложными и луч-

шими методами цифровой обработки сигналов. Например, для усреднения отсчетов 

можно использовать программную реализацию усредняющих КИХ-фильтров или/и 

осуществить предварительную обработку сигналов с помощью фильтров, подавляю-

щих помехи с линейчатым спектром. С помощью математической обработки получен-

ных отсчетов можно реализовать дополнительную обработку сигналов в приемном 

тракте, невозможную при регистрации сигналов традиционным способом. Появляется 

также возможность оценивать значение в каждой экспериментальной точке по доста-

точно большой выборке (количество усредняемых периодов можно изменять про-

граммным путем) данных, сделанной в строго определенные моменты времени, что 

дает возможность игнорировать в приемном тракте коммутационные и переходные по-

мехи. При увеличении частоты модуляции увеличивается количество периодов, реги-

стрируемых в единицу времени, что позволяет с помощью повышения частоты 

модуляции либо дополнительно повысить отношение сигнал-шум в измерительном 

тракте, либо при сохранении неизменного отношения сигнал-шум поднять скорость 

регистрации данных (при дополнительной математической обработке, позволяющей 

устранить влияние помех с линейчатым частотным спектром). Кроме того, в предлага-

емом приемном тракте на вход АЦП подается сигнал переменного напряжения, что 

легко позволяет устранить гальваническую связь АЦП с экспериментальной установ-

кой, используя переходной трансформатор. 

Описываемый приемный тракт был реализован с использованием вторично-

электронного умножителя ВЭУ-6 на выходе энергоанализатора, селективного милли-

вольтметра В6-9 и IBM PC, снабженной платой АЦП/ЦАП типа NVL-03. Выходной 

сигнал ВЭУ через резонансное согласующее устройство поступает на вход милливоль-

тметра. С выхода милливольтметра через аналоговый фазовращатель сигнал подается 

на вход АЦП. Верхний и нижний уровни преобразования АЦП соответствовали макси-

мальной амплитуде неограниченного выходного сигнала усилителя. Фазовращатель 

использовался для компенсации сдвига фазы сигнала в приемном тракте установки, по-

тому что оказалось удобнее изменять фазу синусоидального выходного сигнала милли-

вольтметра, чем изменять временную привязку запускающего импульса относительно 

опорного сигнала. Одновременно с этим, трансформатор фазовращателя используется 

как элемент гальванической развязки. АЦП запускается по фронту выходного ТТЛ-

сигнала звукового генератора. Так как плата АЦП снабжена устройством аналоговой 

выборки - хранения, то можно считать, что значение преобразования представляет от-

счет мгновенной амплитуды сигнала (если частота входного сигнала ниже 12.5 кГц - 

частоты среза фильтра низких частот АЦП). 

Максимальная частота запуска АЦП, ограниченная временем преобразования 

АЦП и быстродействием программного обеспечения около 30 кГц. Количество отсче-

тов, по которым происходит усреднение сигнала в одной точке, - не более 8192 и может 

изменяться в диалоговом режиме. Чтение данных АЦП производится по прерываниям, 

причем остальные аппаратные прерывания при считывании массива отсчетов блокиру-

ются. Это, конечно, не совсем корректно с точки зрения операционной системы, но зато 
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гарантирует от потери информации. Кроме того, обработчик прерываний проверяет 

корректность работы АЦП при заданной частоте поступления данных. Лучшим вариан-

том, в данном случае, было бы примeнение АЦП со встроенным буфером данных или 

передача данных в режиме прямого доступа к памяти. 

На рис. 2 представлены фрагменты спектров вторичной электронной эмиссии, по-

лученные с поверхности Ga-Bi с помощью обычного приемного тракта (кривая 1) и 

предложенной схемы (кривая 2) при одинаковых условиях регистрации. 

 

 
Рис.2. Фрагменты спектров вторичной электронной эмиссии, полученные с 

поверхности Ga-Bi с помощью обычного приемного тракта (кривая 1) и предложенной 

схемы (кривая 2) при одинаковых условиях регистрации. 

 

Работа частично выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-02-00138-a) и гос-

задания Министерства образования и науки РФ (проект № 3.9281.2017). 

 

Литература 

1. Ашхотов О.Г. Поверхностные характеристики р-металлов и их двойных спла-

вов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук. Нальчик, 1997. 

2. Ренкес Г.Д., Торн Р.С., Гвин В.Д. // Приборы для научных исследований. 

1978. №7. С.122.  

 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=15701296
http://elibrary.ru/item.asp?id=15701296


82 

О ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ 

РЕСУРСОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ВСЕГО МИРА. 

 

Саламахин П.М. 

д-р.техн.наук., профессор МАДИ (ГТУ), академик РАТ. 

 

Аннотация. В статье приведена критика действующих в странах западной Евро-

пы, в США, Канаде, РФ, Украине, Белоруссии и Казахстане нормативных временных 

вертикальных нагрузок для проектирования автодорожных мостовых сооружений и 

обоснована необходимость их замены соображениями экономии материальных и де-

нежных ресурсов. 

Ключевые слова: мостовые сооружения, условные и реальные на них нагрузки, 

линии влияния усилий, влияние их длины и формы, недостатки условных нагрузок, 

необходимость и способы их устранения 

 

Введение 
Внимательно проанализировав принятый вид действующих временных норма-

тивных вертикальных нагрузок на автодорожные мостовые сооружения России, Украи-

ны, Белоруссии, Казахстана и значительной части зарубежного западного мира , автор 

этой статьи пришел к выводу, что проектировщики автодорожных мостов и руководи-

тели дорожных хозяйств всех этих государств, пользуясь ими без их критической оцен-

ки , способствуют нанесению вреда экономике своих стран. 

 Чтобы доказать это, заметим вначале , что по автомобильным дорогам и автодо-

рожным мостовым сооружениям всего современного мира при высокой на них интен-

сивности движения транспортных средств движутся бесконечные сложные по составу 

колонны автомобилей или автопоездов, а при низкой интенсивности - движутся разно-

образные одиночные виды транспортных средств. Все они создают переменное во вре-

мени напряженное состояние в элементах мостовых сооружений и в одежде 

автомобильных дорог.  

 При этом при высокой интенсивности движения наибольшее напряженное состо-

яние в элементах мостовых сооружениях создается тем легко определяемым участком 

проходящей колонны с известным или прогнозируемым составом транспортных 

средств , который создает на них наибольшую погонную нагрузку, а дорожная одежда 

получает наибольшее воздействие от наиболее нагруженной тележки или оси транс-

портного средства того же участка колонны. Такие участки колонн транспортных 

средств логично принимать в качестве моделей нормативных вертикальных временных 

нагрузок для проектирования мостовых сооружений и дорожных одежд на автомо-

бильных дорогах с высокой на них интенсивностью движения. 

 При низкой интенсивности движения на дорогах наибольшее напряженное со-

стояние в элементах мостовых сооружениях создается теми легко определяемыми про-

ходящими или прогнозируемыми одиночными транспортными средствами, которые 

создают на них наибольшую погонную нагрузку, а дорожная одежда получает 

наибольшее воздействие от наиболее нагруженной тележки или оси того же транспорт-

ного средства. 

 Такие одиночные автомобили логично принимать в качестве модели нормативно-

го транспортного средства для проектирования мостовых сооружений и дорожных 

одежд на автомобильных дорогах с низкой интенсивностью движения. 

 Но уже многие десятилетия в большинстве стран мира при проектировании авто-

дорожных мостовых сооружений в качестве нормативной вертикальной нагрузки от 

автотранспортных средств вместо реальных или условных колонн транспортных 

средств или одиночно проходящих автомобилей по соображениям облегчения нагру-



83 

жения линий и поверхностей влияния силовых и деформационных факторов в элемен-

тах мостовых сооружений применяют условные нормативные нагрузки в виде комби-

нации равномерно распределенной нагрузки с несколькими загруженными осями 

транспортных средств.  

 На рис.1-3 по нормам западной Европы [1], США [2] и РФ [3] приведены их про-

дольные схемы на первой полосе движения. 

 
Рис.1. Продольная схема нормативной западноевропейской нагрузки LM1 

(EUROCODE 1 EN 1991-2:2003: The European standards for structures, 2003) 

Западноевропейской нагрузкой LM1 для 1-ой полосы движения установлены : Q1k 

= 300 кН; q1k = 9 кН/м2. 

 

 
Рис.2. Продольная схема нормативной нагрузки HL93 по нормам США (22TCN-272-05 

и AASHTO – 1998) 

 

Нагрузкой HL93 США для первой полосы установлены равномерно распределен-

ная нагрузка 9.3 кН/м и три осевых нагрузки: 35, 145 и 145 кН. 

  

 
Рис.3.  

Продольная схема нормативной нагрузки АК по нормам РФ (ГОСТ Р 52748-2007) 

 

Нагрузкой АК РФ при К=14, установлены равномерно распределенная нагрузка 

14кН/м и двухосная тележка с нагрузками на оси по 140 кН. 

 При их сравнении легко устанавливается общая для них особенность: они состо-

ят из комбинации равномерно распределенных нагрузок с тележками из двух или трех 

осей. При этом численное значение интенсивности равномерно распределенной 

нагрузки и нагрузок на оси тележек установлены постоянными. 
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Основная часть 

Каждый из мостовиков, кто владеет элементарными знаниями из строительной 

механики и обеспокоен необходимостью создания мостовых сооружений, надежно 

противодействующих реально возможным транспортным средствам при минимальных 

затратах конструкционных материалов, вправе предполагать, что предложенные нор-

мативные нагрузки являются очевидным аналогом какой-то реальной максимально 

возможной реальной нагрузки.  

Но приведенные выше условные нагрузки по своему виду не имеют ничего обще-

го с реальными колоннами транспортных средств или с отдельными автомобилями. 

 Их можно рассматривать лишь в качестве своеобразных эквивалентных комби-

нированных нагрузок, состоящих из равномерно распределенной нагрузки и произ-

вольного количества осей тележек с установленными для них сосредоточенными 

грузами. 

 Но параметры таких эквивалентных комбинированных нагрузок от любых реаль-

ных колонн транспортных средств и от одиночно проходящего автомобиля не могут 

быть постоянными, они существенно зависят от состава колонны транспортных 

средств, от вида отдельного автомобиля , от длины и формы линий влияния усилий в 

элементах мостовых сооружений.  

 Убедимся в этом на примере комбинированных российской и украинской нагру-

зок АК. Класс К этих условных комбинированных эквивалентных нагрузок, а точнее 

класс усилий, в единицах А1 от любой реальной нагрузки строго определяется по сле-

дующей формуле 

11
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i i

qp
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N N





    (1)  

i i
yP -усилие в элементе сооружения от любой реальной нагрузки, 

11
)( qp

N N -усилие в том же элементе сооружения от элементов единичной 

нагрузки А1 

 Этот класс существенно зависит от состава колонны реальных транспортных 

средств, длины и формы линий влияния силовых факторов и может изменяться в пре-

делах от 6 до 20, но принят в России равным 14, а в нормах Украины равным 15.  

 Получим далее этот класс, например, для перспективной нормативной автомо-

бильной нагрузки Н-48 в виде одной колонны из 22 автопоездов четырех типов 

(см.табл.1) с массами от 35 до 48 т для главной полосы движения по мостовым соору-

жениям на дорогах , по которым с учетом перспективы их эксплуатации предполагает-

ся движение автопоездов с массой до 48 т. Состав колонны принят по схеме 

2Г+3В+3Б+6А+3Б+3В+2Г с дистанцией 20 м между транспортными средствами по ста-

тистическим данным для одного из городов России. 

Таблица 1. 

Данные о нагрузках по осям автопоездов и расстояниях между их осями для Н-48. 

Т
и

п
 а

.п
. 

Об-

щая 

масса 

ав-

топ, т 

Нагруз

ка на 

ось 1, т 

Расстотя-

ние между 

осями 1-2, 

м 

Нагруз

ка на 

ось 2,т 

Расстоя-

ние меж-

ду осями 

2-3, м 

Нагруз

ка на 

ось 3, т 

Расстоя-

ние меж-

ду осями 

3-4, м 

Нагруз

ка на 

ось 4, т 

А 48 12 1.65 12 2.05 12 1.4 12 

Б 44 11 2.01 11 1.8 11 1.8 11 

В 40 8 1.5 8 2.7 12 1.4 12 

Г 35 7.5 1.79 7.5 2.51 10 1.4 10 
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На рис.4 приведены графики классов нагрузки (усилий) в единицах А1 от нагруз-

ки Н-48, принятой в качестве перспективной нормативной нагрузки при дистанциях 20 

м между транспортными средствами для двух форм треугольных линий влияния( с 

вершиной в середине и в начале) в диапазоне длин линий влияния от 3 до 207 м.. 

Из рассмотрения этого графика следует, что в рассмотренном диапазоне длин ли-

ний влияния силовых факторов для треугольных линий влияния с вершиной в их сере-

дине класс нагрузки (усилий) в единицах А1 от колонны Н-48 не постоянен, он 

изменяется в пределах от 10.5 до 16, а для треугольных линий влияния с вершиной в их 

начале - в пределах от 11 до 16,5. 

 
Рис.4.Класс нагрузки(усилий) в единицах А1 от перспективной нормативной нагрузки 

Н-48 при дистанциях 20 м между транспортными средствами  

 

Из его рассмотрения следует также, что в области длин линий влияния от 21 м до 

105 м нормативная нагрузка А14 является избыточной по сравнению даже с весьма ин-

тенсивной нагрузкой Н-48 для элементов мостов, линии влияния силовых факторов для 

которых имеют вершину в середине и являются недостаточной при длинах линий вли-

яния более 105 м для тех же элементов, а для элементов мостов, линии влияния сило-

вых факторов которых имеют вершину вначале является недостаточной во всем 

рассмотренном диапазоне длин линий влияния за исключением длин линий влияния 3, 

21 и 27, для которых она приемлема. 

 При сопоставлении класса 14 условной действующей нормативной нагрузки АК с 

классом К от реально возможной нагрузки легко выявляется, что на участках длин ли-

ний влияния , где класс в единицах А1 условной нормативной нагрузки АК больше 

класса от реально возможной колонны транспортных средств, мостовые сооружения 

проектируются на избыточную нагрузку , что вызывает избыточные расходы материа-

лов , а на остальном её участке на недостаточные нагрузки, что может привести к раз-
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рушению моста. Их использование может привести не только к значительным 

экономическим потерям, но и к авариям мостов и гибели людей. 

 Дополнительно отмечу, что при этом; 

-проектирование пролетных строений с различными пролетами производится на 

различные и неизвестные проектировщикам и эксплуатационникам реальные нагрузки; 

 -проектирование разных элементов одного и того же мостового сооружения с 

принятым пролетом выполняется на различные и неизвестные проектировщикам и экс-

плуатационникам реальные нагрузки ; 

 - пролетные строения разных пролетов и их элементы в итоге имеют разную и 

неизвестную проектировщикам и эксплуатационникам степень обеспеченности несу-

щей способности на воздействие реально проходящих транспортных средств.  

-в области пролетов от 6 до 42 м действующая нормативная нагрузка А14 , не 

имеющая очевидной связи с реально действующими нагрузками совместно с одиноч-

ной тяжеловесной нагрузкой Н14, не имеющей аналогов по расстоянию1.2 м между ее 

осями и нагрузке на оси по 25 т при двух колесах между осями при физически необос-

нованных для них динамических коэффициентов и коэффициентов надежности по 

нагрузке создают расчетные силовые факторы, превышающие их значения от реально 

возможных наиболее тяжелых транспортных средств более чем в 1.5 – 2 раза, что не-

оправданно увеличивает расходы на материалы пролетных строениях на 30- 35% на ав-

томобильных дорогах всех категорий. 

  
 Приведенные выше выводы применительно к нормативной нагрузке АК в равной 

мере относятся и к западноевропейским нагрузкам LM1 и к нормативным нагрузкам 

США, Украины, Белоруссии и Казахстана поскольку параметры их комбинированных 

нормативных нагрузок установлены тоже вне связи с длиной и формой линий влияния 

силовых факторов. 

 На международных конференциях и семинарах, посвященных вопросам проекти-

рования мостовых сооружений на автомобильных дорогах, мною многократно было 

замечено, что западные коллеги-мостовики не могли ответить на простой мой вопрос: 

«Какова грузоподъемность пролетного строения моста с пролетом 42 м, спроектиро-

ванного Вами на нагрузку LM1?»., а на вопрос: «Почему равномерно распределенная 

нагрузка в LM1 установлена вне связи с длиной и формой линий влияния?» уважаемый 

французский инженер-мостовик ответил: « У нас не принято задавать такие вопросы!». 

Это свидетельствует о том, что мостовики многих стран мира, пользуясь своими нор-

мами при проектировании мостовых сооружений без их критической оценки, способ-

ствуют нанесению вреда экономике своих стран. 

Первые основные результаты моих работ этого направления были приведены в 

монографии [4] «Временные нагрузки на автодорожные мосты. Недостатки, их послед-

ствия, способы их устранения» ISBN 978-3-659-98687-1 , 2013, изданной в Германии на 

русском языке издательством PALMARIUM ACADEMIC PUBLISHING Павел Салама-

хин 

Рекомендации, содержащиеся в ней, к настоящему времени частично учтены 

только в нормах проектирования мостовых сооружений Китайской Народной Респуб-

лики. 

Заключение. Устранение выявленных недостатков действующих вертикальных 

временных нормативных нагрузок на автодорожные мостовые сооружения всего мира 

может быть выполнено обоснованным выбором для дорог различного функционально-

го назначения с учетом интенсивности движения на них нормативных колонн автомо-

билей или нормативных автомобилей с одновременным созданием адекватных их 

аналогов в виде эквивалентных нагрузок с известной для всех их связью с длиной и 

формой линий влияния силовых факторов в элементах мостовых сооружениях или ис-

пользованием программы нагружения произвольных линий влияния силовых факторов 
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произвольными колоннами транспортных средств или отдельными автомобилями ,что 

в настоящее время мною решается легко. 

 Я считаю, что мои предложения достойны внимания мостовиков всего мира, так 

как их реализация позволит сберечь громадные объемы материальных и денежных 

средств и предотвратит возможные аварии автодорожных мостов в области их больших 

пролетов. 
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Выполнен качественный анализ процесса образования фрактальных структур 

фильтрационного потока при вытеснении нефти водой в режимах реальной нефтедо-

бычи. Анализ позволил установить связь между фрактальной структурой фильтрацион-

ного потока и устойчивостью фронта вытеснения, что обуславливается скоростью 

продвижения последнего. Формализация динамики продвижения фронта вытеснения 

нефти водой при их взаимной фильтрации позволила получить выражение для крити-

ческой скорости, определяющее область устойчивости фронта вытеснения и начало об-

разования фрактальных структур в фильтрующейся системе «нефть ― вода». 

Ключевые слова: фильтрационный поток, водонапорный режим нефтедобычи, 

фронт вытеснения, скорость продвижения фронта вытеснения, фрактальная структура. 

The high-quality analysis of terms of formation of fractal structures of filtration stream 

at ousting of oil by water in the modes of the real oil production is executed. The analysis al-

lowed to set communication between the fractal structure of filtration stream and stability of 

front of ousting, that is determined by speed of advancement of the last. Did formalization of 

dynamics of advancement of front of ousting of oil by water during their mutual filtration al-

low to get expression for stalling speed, determining the region of stability of front of ousting 

and beginning of formation of fractal structures in the filtered system «oil ― water». 

Keywords: filtration stream, mode of pressure of water production, front of ousting, 

speed of advancement of front of ousting, fractal structure. 

 

Введение. В ряде работ последних лет, посвященных исследованию фильтраци-

онных процессов жидкостей в пористых средах [1 ― 5], обращено внимание на образо-

вание фрактальных структур фильтрационного потока и их качественное влияние на 

характер процесса фильтрации. 

Это влияние, как установлено, может осуществляться за счет фрактальной струк-

туры пористой среды [6] или гетерогенного поведения фильтрующейся системы [7]. 
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Вместе с тем показано [7], что гетерогенные жидкости, в частности эмульсии, обладают 

динамической фрактальной структурой, которая определяется взаимодействием между 

частицами, что происходит со снижением концентрации дисперсной фазы. 

Несмотря на имеющиеся значительные результаты в области определения фрак-

тальных характеристик различных реологических процессов [8 ― 11], остается нере-

шенным ряд важных теоретических и прикладных задач, связанных, в частности, с 

взаимной фильтрацией несмешивающихся жидкостей. 

Цель работы. Представление в математически формализованном виде условий 

образования фрактальных структур для водонапорного режима нефтедобычи и фронта 

раздела фильтрующихся внутрипластовых жидкостей (в системе «нефть ― вода»). 

Основная часть. В настоящее время около %90  товарной нефти добывается с 

применением заводнения [12, 13], причем количество закачиваемой воды в пласт зна-

чительно превышает уровень добычи нефти [14, 15]. Тем не менее, средний уровень 

коэффициента нефтеотдачи не превышает  %50...40 , что предопределяет актуаль-

ность поиска новых воздействий на нефтяную залежь. 

Техническим противоречием при заводнении нефтяного месторождения является 

то, что поддержание необходимых градиентов пластового давления требует закачки 

значительных объемов воды, а это, в свою очередь, приводит к нарушению устойчиво-

сти фронта вытеснения (т.е. фронта раздела фаз «нефть ― вода») и раннему прорыву 

воды к добывающим скважинам. Последнее обстоятельство резко снижает коэффици-

ент нефтедобычи и уровень рентабельности промысловых работ. Преодоление указан-

ного противоречия возможно приданием процессу фильтрации гетерогенного 

характера, например, образование из несмешивающихся в ходе реологии фильтрую-

щихся жидкостей (нефти и воды) гетерогенной системы за счет добавления в закачи-

ваемую воду поверхностно-активных веществ (ПАВ), в частности, эмульсий и 

полимеров [16, 17]. Как показывают проведенные исследования устойчивости фронта 

вытеснения фаз «нефть ― вода» в условиях ячейки Хелле ― Шоу [18], добавление 

ПАВ к фильтрующимся жидкостям обусловливает образование фрактальной структуры 

флюида (водо-нефтяной системы) в виде «вязких пальцев» («viscous fingering») [19 ― 

21] и стабилизирует фронт вытеснения. 

Анализ и обобщение имеющихся литературных данных экспериментальных ис-

следований скоростей движения фронта вытеснения «ньютоновской» (вязкой) нефти 

водой [16, 17] позволяют прийти к следующему. Для фрактальных структур фильтра-

ционного потока при скорости фv  последнего в диапазоне  33

ф 102...10  v  см  

фронт вытеснения практически устойчив. При 3

ф 10v  см  и 3

ф 102 v  см  

наблюдается значительное нарушение устойчивости фронта вытеснения. На основании 

проведенных обобщений построена зависимость «безводной» нефтеотдачи (отсутству-

ет прорыв воды в добывающую скважину) от скорости движения фронта вытеснения 

[15]. Очевидно, что «безводная» нефтеотдача характерна лишь для области устойчиво-

сти фронта вытеснения. Иными словами, желаемый режим разработки нефтяного ме-

сторождения, при котором достигается максимальная нефтеотдача, достигается в 

условиях устойчивости фронта раздела фаз «нефть ― вода», что исключает прорыв во-

ды в добывающую скважину.  

Выполним формализацию динамики продвижения фронта вытеснения нефти во-

дой при их взаимной фильтрации в условиях образования фрактальных структур филь-

трационного потока. Качественные явления, определяющие динамику в данном случае, 

состоят в следующем. Молекулярно-поверхностные силы на границе раздела фаз 

«нефть ― вода» действуют в направлении уменьшения площади поверхности потока 

(т.е. в направлении обратном действию гидродинамических сил). Поэтому, когда моле-

кулярно-поверхностные силы преобладают над гидродинамическими силами, форма 



89 

фронта вытеснения определяется радиусом кривизны с центром, расположенным в вы-

тесняемой жидкости (нефти). Данное состояние соответствует значению скорости 
3

ф 10v  см . Образование подобных структур объясняется [21] неоднородностью 

по размеру пор среды (толще пласта), в которой происходит фильтрационное движе-

ние. Вместе с тем, возникающая неустойчивость фронта вытеснения при этом может 

быть объяснена [16] доминированием возмущающего воздействия (градиента пласто-

вого давления, обусловленного закачиванием воды) над капиллярным давлением (ка-

пиллярными силами) в центре потока. В противном случае стабилизация 

(устойчивость) фронта вытеснения является следствием подавления возмущений по-

верхностным натяжением в зоне «отмыва» нефти водой. 

Когда поверхностные силы уравновешиваются гидродинамическими силами 

(возмущения в центре потока и у стенок капилляров имеют один порядок), фронт вы-

теснения становится практически устойчивым в диапазоне скоростей 

 33
ф 102...10  v  см . 

В случае если гидродинамические силы преобладают над поверхностными, мак-

симальное значение скорости продвижения фронта вытеснения наблюдается в центре 

капилляра, а минимальная ― на его стенках. Физически данная ситуация соответствует 

образованию «языков» вытесняющей фазы (воды) в центре капилляра. Указанный эф-

фект обусловлен резким падением «безводного» коэффициента вытеснения б  при 

скоростях продвижения фронта вытеснения 
3

ф 102 v  см . 

Далее, будем считать, что молекулярно-поверхностные и гидродинамические си-

лы уравновешены (т.е. скорость продвижения фронта вытеснения фv , определяемая 

градиентом пластового давления, равна скорости капиллярной пропитки кпv ). По-

скольку скорость кпv  определяется физико-химическими свойствами фильтрующихся 

жидкостей (их вязкостями и фракционным составом, в частности, для нефти), а также 

реологическими характеристиками среды (пористостью и проницаемостью), то для 

условий конкретного месторождения эта скорость практически неизменна. Исходя из 

этого, определим критическую скорость продвижения фронта вытеснения ф0v , соот-

ветствующую предельному условию устойчивости фронтального вытеснения нефти 

водой, т.е. случаю кпфф0 vvv  . 

Запишем для плоского капилляра закон Дарси (в форме Буссинеска [20]) 

 
l

Pb
v

12

2 
 ,        (1) 

где b  и l  ― соответственно размеры поперечного сечения капилляра, P  ― пе-

репад (градиент) пластового давления,   ― вязкость вытесняющей фазы (воды) и 

уравнение Лапласа 

 
b

P
2

к  ,        (2) 

где кP  ― перепад капиллярного давления,   ― поверхностное натяжение на 

границе раздела «стенка капилляра ― фильтрующаяся жидкость». 

Очевидно, что критическая скорость продвижения фронта вытеснения ф0v  будет 

определятся условием кPP  . Тогда, с учетом (1) и (2), получим 
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ф0  .        (3) 

Для реальных реологических условий нефтяных месторождений (например, пояса 

Гамбурцева [15, 16]) величины, входящие в выражение (3), имеют следующие числен-

ные значения параметров: 
31030   мН , 

4102,1 b  м , 24,0l  м , 

310  сПа   (вязкость воды). Их подстановка в (3) позволяет получить 

3
ф0 1036,2 v  см , что подтверждает проведенные рассуждения. 

Скорость продвижения фронта вытеснения фv  оказывает качественное влияние 

на фрактальные структуры «вязких пальцев», образующихся при неустойчивых фрон-

тах вытеснения. При вытеснении «легких» и «сверхлегких» нефтей (для которых плот-

ность составляет 800  
3мкг ) критическая скорость продвижения фронта 

вытеснения с учетом (3) будет соответствовать значениям 
3

ф0 10v  см . Этому слу-

чаю, очевидно, будет соответствовать доминирующее развитие «вязкого пальца» вы-

тесняемой жидкости (нефти), поскольку ее смачивающие свойства будут выше, чем у 

вытесняющей жидкости (воды). При вытеснении «тяжелых» нефтей (для которых 

плотность составляет 900  
3мкг ) критическая скорость продвижения фронта вы-

теснения будет иметь значения 
3

ф0 102 v  см , а фрактальные структуры будут 

практически зеркальным отражением первого случая: доминирующее развитие получит 

«вязкий палец» вытесняющей жидкости, т.к. скорость фv  в центре фронта будет мак-

симальной. 

Вывод. Исследованы условия образования фрактальных структур при водонапор-

ном режиме разработки нефтяных месторождений, которые обусловливают устойчи-

вость фронта раздела фаз «нефть ― вода». Получено выражение для критического 

значения скорости продвижения фронта вытеснения, позволяющее, в условиях реаль-

ных реологических характеристик месторождения, прогнозировать появление фрак-

тальных структур типа «вязкий палец», а также качественно оценивать характерный 

вид последних. 
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Осуществлено математическое моделирование процесса биоочистки от сероводо-

рода газового потока в технологиях защиты атмосферного воздуха при использовании в 

биофильтре минеральной загрузки из гранулированного фосфогипса с учетом степени 

биотрансформации дигидратного фосфогипса бактериальной биопленкою для дости-

жения наиболее высокого экологического эффекта. Экспериментальные данные зави-

симости окислительной способности биопленки от концентрации сероводорода в 

биогазе апроксимованы уравнением регрессии. 

Ключевые слова: биофильтр, газоочистка, минеральная загрузка, гранулирован-

ный фосфогипс, биотрансформация, биоактивность бактериальной пленки, биохимиче-

ская емкость минеральной загрузки. 

 

Здійснено математичне моделювання процесу біоочищення від сірководню газо-

вого потоку в технологіях захисту атмосферного повітря при використанні в біофільтрі 

мінерального завантаження із гранульованого фосфогіпсу з врахуванням ступеню біот-

рансформації дигідратного фосфогіпса бактеріальною біоплівкою для досягнення най-

більш високого екологічного ефекту. Експериментальні дані залежності окисної 

здатності біоплівки від концентрації сірководню в біогазі апроксимовані рівнянням ре-

гресії. 

Ключові слова: біофільтр, газоочищення, мінеральне завантаження, гранульова-

ний фосфогіпс, біотрансформація, біоактивність бактеріальної плівки, біохімічна ємно-

сті мінерального завантаження. 

 

При математичному моделюванні кінетики конверсії сірководню сіркоокислюю-

чими мікроорганізмами в процесі утилізації фосфогіпсу були висунуті припущення: 

увесь робочий об'єм біофільтра однорідно заповнений завантаженням із фосфогіпсу; 

концентрації мінерального субстрату (фосфогіпсу) і біоплівки в кожній точці біофільт-

ра однакові; концентрація субстрату і загальне число клітин пов'язані лінійно, зміна 

концентрації сірководню (
2H SC ) при проходженні максимуму за кількістю життєздат-

них клітин (при µm = const) має нелінійну залежність від значення біохімічної ємності 

завантаження з фосфогіпсу ( ГФ ). При цьому важливим для аналізу ефективності засто-

сування фосфогіпсових гранул як мінерального носія для іммобілізації мікроорганізмів 

є оцінка біохімічної ємності завантаження із фосфогіпса з урахуванням сорбційних 

процесів на його поверхні. 

 Відповідно, з урахуванням рівномірного розподілу сірководню газового потоку 

поведінка його концентрації у часі та зміна величини біохімічної ємності завантаження 

із фосфогіпсу описується системою звичайних диференціальних рівнянь: 
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де ГФ  – біохімічна ємність гH2S / см3 завантаження із фосфогіпсу; 

C – концентрація H2S в газовому потоці, мг/дм3; 

YX/S – економічний коефіцієнт виходу біомаси тіобактерій по субстрату – сірково-

дню; 

µm – питома швидкість росту тіобактерій, год–1; 

λ – константа швидкості інактивації, частота відмов, що призводять до втрати зді-

бностей клітин тіобактерій до розмноження, доба-1 ; 

Fг – вхідні витрати газового потоку, що містить сірководень, дм3/ хв; 

τ – контактний час, хв. (досягнення значення менше 50 ppm) ; 

VГФ – питомий об'єм шару гранульованого фосфогіпса в біофільтрі або біоскрубе-

рі, дм3; 

αБ – окисна здатність біоплівки, г/см3·ч. 

 

У виразі (2) представлені як фізико – хімічні параметри, що впливають на інтен-

сивність газоочищення, так і біохімічна аквтивность, яка характеризується питомою 

швидкістю росту бактерій і окисною здатністю біоплівки, що була визначена експери-

ментально. Як видно із графіка (рис.1) αБ змінюється зі зміною концентрації сірковод-

ню в газовому потоці. 

 
Рисунок 1 – Крива окисної здатності біоплівки (за експериментальними даними)  

 

Експериментальні дані залежності окисної здатності біоплівки (αБ) від концентра-

ції сірководню (С) в біогазі можна апроксимувати рівнянням регресії: 

 

αБ = - 0,0034С2
 + 3,6775С – 9,2637 (R² = 0,9737)   (3) 
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При реалізації математичної моделі використовували значення констант, взятих з 

літературних джерел [1]. Вихідні дані визначали в відповідності з біохімічними умова-

ми проведення процесу очищення газового потоку (табл.1).  

Таблиця 1 

Вихідні дані для проведення математичного моделювання 

Початкові умови Значення Одиниці вимірювання 

YX/S
1) 0,093 мг/мг 

µm
1) 0,037 доба-1 

λ1) 0,031 доба-1 

τ 1,5 год. 

Fг 0,23 дм3/ хв. 

VГФ 1,8 дм3 

 

При цьому значення С змінювалися в діапазоні, ppm: 250, 400, 550, 700, 850. Для 

розробки комп'ютерної моделі використовувалася мова програмування С++ в інтегрова-

ному середовищі Borland C++, який призначений для опису широкого кола завдань і мі-

стить механізми керування обчислювальним процесом і роботи з даними, що 

оптимально підходить для вирішення поставленого завдання. 

Для розрахунку коефіцієнта кореляції між експериментально визначеними зна-

ченнями концентрації сірководню і значеннями, отриманими при моделюванні, був ви-

користаний пакет програм MS Excel із вбудованою функцією КОРРЕЛ. 

Була отримана крива (рис. 2), що відповідала теоретичній динаміці зниження кон-

центрації сірководню і достатньо значний збіг із дослідними даними. 

 
Рисунок 2 – Зміна концентрації сірководню в часі. Порівняльний аналіз 

експериментальних даних і результатів математичного моделювання (r = 0,923):  

1 – математичне моделювання; 2 – експериментальні дані. 
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Найбільше зменшення концентрації сірководню припадає на другий півперіод від 

0,5 до 1,0 год., що відповідає стабілізації розвитку бактеріальної плівки на поверхні мо-

дифікованих гранул фосфогіпса після закінчення адаптаційного періоду.  

Таким чином, для реалізації процесу утилізації фосфогіпса у технологічних сис-

темах захисту атмосферного повітря важливим є врахування рівня біоактивності при 

іммобілізації сіркоокиснюючих бактерій на поверхні фосфогіпсового завантаження й 

ступеню біотрансформації дигідратного фосфогіпса у процесі окиснення домішок газо-

вого потоку для досягнення найбільш високого екологічного ефекту.  

1. Hyeong-Kyu Namgung. The Effect of Oxygen Supply on the Dual Growth Kinetics 

of Acidithiobacillus thiooxidans under Acidic Conditions for Biogas Desulfurization / 

Hyeong-Kyu Namgung, JiHyeon Song // Int. J. Environ. Res. Public Health. – 2015. –12. –

136–138. 
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(НА МАТЕРІАЛІ КОНСТИТУЦІЇ США) 
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Вивчення особливостей юридичного дискурсу, зокрема такого його різновиду, як 

законодавчий дискурс, є важливим для усвідомлення правових реалій та формування 

правової свідомості. Дослідження матеріалів Конституції США сприяє розумінню роз-

витку цього типу дискурсу. 

Ключові слова: дискурс, юридичний дискурс, інституціональний дискурс, функ-

ції дискурсу, Конституція США.  

Learning the peculiarities of the legal discourse, particularly the legislative discourse, is 

important for realizing the legal realities and forming the legal consciousness. Investigating 

the materials of the Constitution of the USA helps to understand the development of this type 

of the discourse. 

Key words: discourse, legal discourse, institutional discourse, discourse functions, 

Constitution of the USA. 

 

Дискурс, який охоплює явища, що відносяться до мови, культури та особистості, 

яка сформувалася в їх межах, є одним із найважливіших об’єктів дослідження сучасної 

лінгвістики та лінгводидактики. Дискурс розуміється як зв’язаний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними тощо фак-

торами; текст, взятий в аспекті події; мислення, яке розглядається як цілеспрямована, 

соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізмах їх свідомо-

сті (когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення, «занурене в життя» [1, с. 136-137]. 

Як бачимо, дискурс, як особливе використання мови для вираження певної ментальнос-

ті, ідеології, є складним явищем, що охоплює учасників комунікації, ситуації спілку-

вання та сам текст, і є ефективним підходом до вивчення мовленнєвого спілкування. 

Дискурс є функціональним різновидом мовної діяльності, тобто як варіанта мов-

ної діяльності, що специфікується соціально-психологічними, діяльнісними, стилістич-

ними, тематичними або просторово-часовими факторами. Отже, кожний дискурс (як і 

мовна діяльність у цілому) може мати свій тип мови, свій тип мовленнєвої діяльності і 

свій тип текстів [6, с. 322]. Реалізація різних типів дискурсу відбувається в комунікати-

вних ситуаціях у різних сферах людської діяльності. Це стосується і юридичного дис-

курсу, який визначається як особливий тип інституціонального дискурсу, семіотичний 

простір якого характеризується сукупністю вербальних і невербальних знаків (і їх вер-

бальних корелятів), що формують різні форми спілкування, в яких суб’єкт/об’єкт, адре-

сат/адресант мовлення (або один з цих складових) мають відношення до сфери 

юриспруденції [4, с.189]. Таким чином, юридичний дискурс є процесом інформаційної 

дії суб’єктів права в сфері правового спілкування, основною метою якого є формування 

правовідносин; це зв’язана послідовність висловлювань щодо правових питань, що по-

роджується контекстом ситуації та контекстом культури, визначається екстралінгвісти-

чними факторами; він спрямований на формування норм, правове регулювання і 

контроль суспільних відносин. Отже, він зумовлений певними історичними періодами 

часу, юридичні ситуації існують об’єктивно в просторі і часі. 

Різними аспектами вивчення дискурсу займалися такі науковці, як Н. Арутюнова, 

Е. Бенвеніст, Н. Власенко, Т.А. ван Дейк, А. Каплуненко, О. Лещак, М. Макаров, О. 
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Морозова, М. Пешë, Г. Почепцов, О. Русакова, О. Селіванова, К. Серажим, П. Серіо, Ю. 

Степанова, М. Фуко, З. Харріс, І. Шевченко та інші. Юридичний дискурс є предметом 

дослідження Н. Артикуци, В. О’Барри, Т. Губаєвої, Д. Іванової, В. Карасика, Е. Коже-

мякіна, Дж. Конлі, О. Косоногової, Е. Кучумової, Г. Онуфрієнко, І. Палашевської, Ю. 

Прадіда, З. Тростюк, А. Соболєва, Д. Стоун, Л. Ступнікової, М. Федулової, Т. Фівег, М. 

Ширинкіна та інших. Проте, враховуючи актуальність дослідження юридичного диску-

рсу в сферах права та лінгвістики, розмаїття фактів його функціонування, необхідно 

продовжити всебічне вивчення та аналіз юридичного дискурсу на сучасному етапі, ви-

користовуючи різні джерела (тексти конституцій, статутів, нормативних актів, законів 

різних країн тощо), зокрема цікавим видається дослідження лінгвокультурологічних та 

прагматичних аспектів Конституції США, що, безумовно, сприятиме глибшому розу-

мінню суті та змісту права, праворозуміння. Всебічне пізнання права можливе тільки в 

рамках його інтегративної концепції. Право неможливо без соціальної комунікації, 

умовою правогенеза є не виникнення держави, а формування психокультурних реалій, 

що мають комунікативне спрямування, в яких знаходять свою об’єктивацію правові те-

ксти, правові норми і правові відносини, породжені інтерсуб’єктивною (комунікатив-

ною) діяльністю членів соціуму [3, с. 13]. Юридичний дискурс має специфічні ознаки – 

відповідні прагматичні, комунікативні установки, відповідну лексику, граматику, сти-

лістику. Дослідження англомовного юридичного дискурсу на матеріалі Конституції 

США (без доповнень і змін), як і дослідження будь-яких правових документів та інтер-

претація правових понять, є важливим і необхідним для розуміння побудови правової 

культури в цій країні та всебічного аналізу мови, що вживається для її вираження. 

Конституція США відноситься до такого різновиду юридичного дискурсу, як за-

конотворчий дискурс, який формується і функціонує в специфічних умовах, він є ко-

мунікативною подією, що має місце в певних соціокультурних умовах, пов’язаний з 

певними функціями учасників спілкування, з суспільними ритуалами і стереотипами [4, 

с. 190]. 

Аналізуючи текст Конституції США (без доповнень і змін), необхідно зробити 

короткий екскурс в історію, в час її створення та прийняття, що, без сумніву, вплинув і 

на сам факт створення цього документа, на необхідність його прийняття і на його зміст, 

оскільки відтворення історії та умов створення юридичного дискурсу складають важ-

ливий аспект його інтерпретації. У 1783 р. Версальським мирним договором заверши-

лася Війна за незалежність США. Конституція США (або закон про державний устрій) 

була прийнята 17 вересня 1787 р. на Конституційному Конвенті у Філадельфії. Метою 

Конституції було юридичне оформлення нової держави Сполучених Штатів Америки. 

Вона була пізніше ратифікована 13 існуючими тоді американськими штатами. Про 

вплив тогочасної ситуації на зміст Конституції США може свідчити хоча б той факт, 

що пункт 8 Статті 1 містить таке положення: The Congress shall have Power To regulate 

Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes [9, 

c. 21], тобто в документі закріплюється правова норма щодо права Конгресу регулюва-

ти торгівлю з іншими державами, між штатами, і, що важливо, з індіанськими племе-

нами (корінними жителями США), тобто ці племена мають такий же суверенітет, як і 

інші держави. Цей пункт Конституції залишився без змін і до наших днів. З 1777 р. до 

1871 р. між США та індіанськими народами були вкладені договори, які сформували 

право власності та обов’язки сторін. 

На прикладі Конституції США як об’єкта юридичного дискурсу можна стверджу-

вати, що юридичний дискурс взаємодіє з політичним дискурсом, оскільки у створенні 

тексту цього документа взяли участь не тільки провідні юристи, але й громадські діячі 

держави Д. Медісон, Т. Джефферсон, Б. Франклін, А. Гамільтон, Дж. Адамс та Дж. Ва-

шингтон. Наприклад, Д. Медісон був громадським діячем і не мав юридичної освіти, а 

Б. Франклін був політичним діячем, дипломатом, винахідником і письменником і теж 

не мав юридичної освіти. Законодавці, які створили документ, є імпліцитними учасни-
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ками правового процесу, оскільки їх ідеї, твердження, викладені в Конституції США, 

закріплені в правових нормах. Після прийняття Конституція стала фундаментальним 

юридичним актом, положення якого беззаперечно дотримуються держава і всі грома-

дяни США. Інституціональний характер юридичного дискурсу виявляється в підпоряд-

куванні його суб’єкта визначеним у дискурсивному суспільстві правилам, які 

визначають, що може бути і що повинно бути сказано, владно нав’язують певну оцінну 

та когнітивну базу, встановлюють режими комунікації [8]. 

Як вже було зазначено, юридичний дискурс відноситься до статусно-

орієнтованого чи інституціонального спілкування, в якому комуніканти реалізують се-

бе тільки в обмеженому наборі рольових характеристик, виступаючи як представники 

певних груп людей [2]. Конституція США написана від імені народу Сполучених Шта-

тів (автор) і призначена для кожного громадянина США (реципієнт): We the People of 

the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic 

Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the 

Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity do ordain and establish this Constitution 

for the United States of America [9, p. 17]. Тож, юридичному дискурсу притаманна діало-

гічність. Написання деяких іменників з великої букви свідчить про ту важливість, яку 

творці Конституції приділяли ключовим поняттям цього правого документа, а саме ад-

ресату, адресанту, державі та системі загальнолюдських цінностей – справедливості, 

спокою, добробуту, благам свободи. 

Конституції США як юридичному дискурсу притаманні певні функції: декларати-

вна функція, інформативна функція, прескриптивна функція та регулятивна функція. 

Декларативна функція передбачає виголошення певних правових і соціальних 

цінностей, думок, суджень та ідей: We the People of the United States, in Order to form a 

more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common 

defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and 

our Posterity do ordain and establish this Constitution for the United States of America [9, p. 

17]. Творці Конституції США декларують, з якою метою приймається Конституція та 

які соціальні цінності вона передбачає. Або: The executive power shall be vested in a Pres-

ident of the United States of America [9, c. 24]. Зазначається, на кого покладена виконавча 

влада в США – на президента. 

Інформативна функція полягає в тому, що документ є основою концептуалізації 

предметної сторони спілкування, основою інтерпретації, він повідомляє про прийняті 

рішення, встановлені правила та нормативи щодо, наприклад, законодавчої, виконавчої 

та судової гілок влади в США: The judicial Power of the United States, shell be vested in 

one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain 

and establish [9, c. 26]. Автор (професіонал-юрист) створює інформаційне повідомлення 

щодо права, а адресант його сприймає та тлумачить. 

Регулятивна функція передбачає, якими будуть соціальні відносини між людьми, 

які функції їм належить виконувати, тобто вона відображає соціальну реальність, уно-

рмовує та регулює її. Суть права як соціального утворення полягає в його творчому ре-

гулятивному началі, що забезпечує упорядкування суспільних відносин через 

сконструйовану стійку структуру правових інститутів. Особливості права як регуляти-

вного явища визначають функції юридичного дискурсу та особливості дії його учасни-

ків [7]. Наприклад, положення Конституції США, що відображає соціальні відносини 

між особистостями: The Citizens of each State shall be entitled to all Privileges and Im-

munities of Citizens in the several States [9, c. 28]. Чи положення Конституції США, в 

яких говориться про особливості дій, які мають виконувати учасники цього юридично-

го дискурсу: The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for 

that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is 

tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be convicted without the Concur-

rence of two thirds of the Members present [9, c. 19]. 
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Прескриптивна функція юридичного дискурсу полягає в тому, що реципієнт 

отримує безпосередні чи опосередковані вказівки, що йому належить виконати або не 

виконати: A person charged in any State with Treason, Felony, or other Crime, who shall flee 

from Justice, and be found in another State, shall on Demand of the executive Authority of the 

State from which he fled, be delivered up, to be removed to the State having Jurisdiction of 

the Crime [9, c. 28]. No Senator or Representative shall, during the Time for which he was 

elected, be appointed to any civil Office under the Authority of the United States … [9, c. 20]. 

У тексті Конституції США практично немає посилань (за винятком одного) на 

інші документи, і він не містить цитування таких документів. Тому тут не розглядаєть-

ся питання про його інтертекстуальність, що притаманна багатьом юридичним текстам. 

Це одне посилання стосується Habeas Corpus – англійського закону 1679 р. про недото-

рканність особи: The privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless 

when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it [9, c. 22]. 

До основних концептів Конституції США як юридичного дискурсу відносяться 

“justice”, “power”, “impeachment”, “judgment”, “law”, “legislature”, “treason”, “felony”, 

“crime”, “offence”, “bill”, “trial”, “jury”, and “punishment”. 

У тексті Конституції США використовуються латинізми, що є особливістю юри-

дичного дискурсу: The Senate shall chuse their other Officers, and also a President pro tem-

pore, in the Absence of the Vice President, or when he shall exercise the Office of President 

of the United States [9, c. 18] (pro tempore – лат. тимчасово, на певний час). No Bill of 

Attainder or ex post facto Law shall be passed [9, c. 22] (ex post facto – лат. дія із зворот-

ною силою (закону, норми права тощо)). Латинізми використовуються в офіційному 

юридичному дискурсі з причини певних екстралінгвістичних та лінгвістичних факто-

рів. У зв’язку з цим, основу юриспруденції в цілому складають дефініції римського 

права, які в силу досить вагомих причин як наукового, так і загальнокультурного хара-

ктеру і зараз не втрачають своєї актуальності і ретельно вивчаються в усьому світі, 

оскільки базуються на торжестві закону: право для римлян упорядкована сукупність 

норм, що діють у певному суспільному устрої і покликані забезпечити такі зовнішні 

умови, за яких свобода одного громадянина не суперечить свободі будь-якого іншого 

громадянина і добробуту суспільства в цілому [5].  

Цікавими видаються подальші дослідження тексту Конституції США щодо мови 

права, яка має свої характерні особливості, що стосуються лексики, вживання термінів, 

граматики та стилю викладу, який визначається як офіційно-діловий, та яка виконує 

певні загальномовні та специфічні функції.  

Таким чином, дискурс-аналіз матеріалів Конституції США уможливлює прослід-

кувати розвиток цього типу дискурсу, визначити його універсальні та специфічні хара-

ктеристики, зумовлені його цілями, та які сприяють усвідомленню правових реалій і 

формуванню правової свідомості. 
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Сучасні тенденції наукового пізнання, процеси формування масиву нових знань 

та їх практична реалізація, зрештою, в усіх сферах буття суспільства та людини демон-

струють авангардні позиції біодосліджень і їх результатів. Морально-етнічні, духовно-

світоглядові цінності й орієнтири нині, прямо чи опосередковано, актуалізуються в си-

ловому полі потреб розширення й поглиблення реалізації знань про живе. Бо не менш 

важливі при цьому й процеси коли прориви науково-біологічного дослідництва, при-

ріст наукової інформації про дивовижний світ існування живого супроводжуються 

надскладними когнітивними, біоетичними проблемами, від успішного визначення та 

вирішення яких залежить виживання людини і людства. 

На наш погляд, епіцентри зазначених взаємодій можуть і повинні формуватись і 

поглиблюватись сучасним педагогічним процесом з причини зростання ролі освіти в 

культурному розвитку: на початку XXІ століття освіта повинна носити ознаки біоцен-

тричності. Біологічний контекст покликаний визначати специфіку виховально-

навчальної діяльності, пов’язаної з підготовкою майбутніх науковців і фахівців. Це мо-

же досягатися, зокрема, завдяки засвоєнню специфіки та різноманіття проявів живого, 

формування потреб переосмислення історії та майбутнього біосфери, місця і призна-

чення у ній людини і т. д. Ці та пов’язані з ними когнітивні чинники можуть і повинні 

зініційовувати формування змісту й спрямованості внутрішньої культури, культури ми-

слення, дисциплінувати інтелектуальну й практичну активність суб’єкта освіти. Остан-

нє зумовлено й тим, що нині, по суті справи, кожна без винятку людина повинна 

володіти певним рівнем біологічної підготовки – біологічні знання постали необхідни-

ми складовими вирішення розмаїття проблем матеріально-виробничого, побутового, 

світоглядового характеру. Сучасна людина, як відповідальна індивідуальна особ-

ливість, поза ґрунтовним переосмисленням біологічних знань неспроможна зреалізува-

ти повноту свого буття, уникаючи, скажімо, «фізіологічних заблуджень», про загрози 

яких попереджав ще Ф. Ніцше. Біологічні знання є тому визначальними чинниками 

усталеності, змістовності, виправданості світоглядової зорієнтованості, а отже, і 

стабільності й надійності засадничих морально-етичних орієнтирів сучасної людини, її 

гідності та відповідальності, виваженості життєвих ідеалів та смислу життя. Але це, у 

свою чергу, потребує поглибленого інтелектуально-духовного опрацювання, переосми-

сленого засвоєння багатозначності чинника біологічних знань на усіх рівнях їх сучасної 

реалізації – від науково освоєних біологічних процесів зародження людини – до макси-

мально відкритого самоосмислення індивіда у розмаїтті його життєвих переживань, 

шляхів і засобів їх поглиблення та удосконалення, а відтак – і можливості здобутися на 

більшу повноту свого буття. 

Прямо чи опосередковано, останнє сприяє й поглибленню знань про світ в цілому, 

безмежжя живої природи, змінюваність форм живого, життя і смерті, неминучості своєї 

конечності як живої істоти. Змістовне зіставлення загального контексту буття 

біологічних знань здійснюється, безперечно, упродовж усього життя людини, але ін-



102 

тенсивність цього процесу забезпечується, як в цілому, спеціалізованою біологічною 

освітою, так і морально-етично та когнітивно спрямованим біоцентричним навчально-

виховним процесом формування особистості. Це, безперечно, відповідає загальній тен-

денції інтелектуальної активізації в умовах постмодерних наукових знань. Адже остан-

ні нині посідають усе більш вагоме місце у розмаїтті життєздійснень людини, реалізації 

життєвого вибору, планів та завдань, збереження життя і здоров’я.  

Одним із найактуальніших завдань реформування сучасної системи є утверджен-

ня у різних його проявах біоцентризму, як альтернативи панівному в умовах техніко-

технологічного прогресу антропоцентризму. Причому, на наш погляд, зазначені тен-

денції можуть визначатися об’єктивністю та практичною результативністю у взаємодії 

з іншими процесами, спрямованими на подальшу активізацію як суспільною 

свідомістю, так і практичною діяльністю місця значення живого в забезпеченні 

унікальності земних умов в цілому, і зокрема людини та людського буття. В контексті 

ціннісних орієнтирів реалізації біоцентризму сучасної освіти істотну роль покликаний 

виконувати принцип єдності людства, як біологічного виду. 

Однак, принцип біоцентризму освітньої системи може й повинен все масштаб-

ніше реалізуватися із врахуванням сучасних техніко-технологічних, інформаційних 

біоінженерних, можливостей і знань. Йдеться про завдання віднаходження й практич-

ної реалізації шляхів збереження, відновлення елементів біосфери завдяки надсучасним 

науково-біологічним способам зміцнення нової єдності людини з живою природою.  

Хоча інтегративно-біологічні процеси й тенденції не є новизною для науково-

біологічних процесів, вони були усе більш помітними і значущими упродовж новітньої 

історії. На переконання В.К. Винниченка, останні постають глибинною світоглядовою 

переорієнтацією життєутворення та самоздійснення людини, результативність чого 

визначається ступенем обґрунтованості, закоріненості в історичних національно-

культурних передумовах. І, чи не в першу чергу, це стосується змісту й спрямованості 

мислення сучасної людини, її спроможності піднятися над застарілими, віджитими сте-

реотипами бачення свого місця в природі та розуміння останньої як самостійно-

самодостатнього природного буття. Згідно розмислам В.К. Винниченка, зміст нового 

світогляду, що покликаний визначати відношення людини до природного довкілля та 

своєї власної природи, формується на шляхах відмежування від «представлення» «во-

рожості» та «завоювання» природи, натомість має запанувати прагнення погоджувати 

себе й усе людство з рідним йому середовищем. 

Безперечно, сучасна людина оволоділа певним рівнем природничо-наукових 

знань та навчилася їх використовувати у практичних цілях, але ж це не може й не по-

винно оцінюватися як «завоювання» природи, і в контексті подальших тенденцій, мож-

ливостей розвитку сучасної дослідницької діяльності сформовані в умовах 

постмодерну образи науки і вченого також виконують істотну роль. Актуалізація інте-

лектуально-вольових, духовних якостей вченого залишається незмінним чинником на-

укового дослідництва – у єдності із неперервно змінюваними умовами та сучасними 

розуміннями об’єктів наукових пошуків, дотриманням норм і вимого наукового мето-

ду. Формування образу дійсності визначається характером, спрямованістю пізнавальної 

діяльності вченого, психічними процесами сприймання, пам’яті, мислення, пізнаваль-

ними стратегіями і тактиками індивідуальної діяльності і всіма унікальними, притаман-

ними кожній особистості усталеними особливостями. Когнітивний стиль – характерна 

для особистості змістовно і процесуально відносно стабільна і самодостатня стратегія, 

що реалізується індивідуально визначеним способом засвоєння, переосмислення знань 

та вироблення інтелектуально-пізнавального досвіду. Особистість дослідника ніби 

«розчиняється» у надскладному пізнавальному процесі, заповнюючи останній постій-

ними поверненнями до змістових аспектів проблеми, переосмисленням умов і засобів її 

науково-пошукової реалізації. Зростає роль якраз особистісних чинників, не лише яко-

стей розумової діяльності, що визначають інтелектуально-пізнавальну активність, ска-
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жімо, самостійності, критичності, гнучкості і т.д. мислення, а також зініційованого зав-

даннями, умовами, аспектами об’єктів. Методолого-методична культура, прагнення 

віднайти прийнятні рішення, уміння зосередитися на особливостях завдань та абстрагу-

вання від другорядного і спрямовувати знання й уміння у даному напрямку – необхідні 

чинники, ретельне дотримання яких має забезпечувати позитивний результат. Останній 

великою мірою визначається здатністю вченого бути відкритим для вільного, змістов-

ного здійснення наукового пошуку, його інтелектуально-пізнавальною самореалізацією 

як шляху формування нового знання, із яким нині нерідко пов’язані умови і перспекти-

ви життя людини. Свідченням розвиненості дослідницького досвіду вченого є рівень 

компетентності, уміння співставлення його інтелектуально-пізнавальних можливостей, 

наукового мислення і науково-методологічної культури та об’єктивних умов, мети і за-

вдань здійснення наукового пошуку. Епіцентром при цьому постає зорієнтованість на 

самостійний творчий синтез знань, умінь, наукового мислення з метою вирішення кон-

кретного завдання. Відтак, для вченого характерні такі риси і здібності як науково-

методологічна культура, навики виправданої особливостями конкретного пошуку осо-

бистої ініціативи, дотримання вимог наукової комунікації, розвинене самостійне, твор-

че мислення, поєднане із розумінням необхідності дотримання положень наукових 

традицій та із заснованою на переконаннях готовністю послідовно, аргументовано і 

відповідально обстоювати запропоновані нові рішення і висновки. У якості елемента 

цілісності природи із характерними для неї причинно-закономірними зв’язками визна-

чається об’єкт пізнання як форма реалізації дослідництва. Представлена як першоосно-

ва буття, природа, її елементи і властивості підлягали пізнавальному освоєнню, і в 

межах проекту Нового часу були складовими пізнавального відношення із відповідни-

ми суб’єктом, діяльність якого спрямована на формування об’єктивно-істинного ре-

зультату. Але ж моральні цінності практично не можуть не бути складовими образу 

науки – у їх статусі конституюється значущість наукового пізнання, його очікувані ре-

зультати. Для гносеологізованого новочасного філософського мислення на першому 

плані і в статусі визначального – відношення пізнавальне в контексті відносин людини 

(суб’єкта пізнання) до природи (об’єкта пізнання). Подібна позиція в історичних межах 

поступового розширення пізнавальної та практично-перетворювальної діяльності су-

проводжувалась позитивними результатами. А успіхи і можливості науки закономірно 

пов’язувалися зі створенням ефективного наукового методу, на чому у першу чергу, як 

відомо, і був зосереджений пошук засновників новочасної філософії. Як суб’єкт 

пізнання, людина вільна, але однозначно на істину зорієнтована у проявах пізнавальної 

творчості, реалізуючи останню з позиції незалежного і байдужого відношення до при-

роди, як вищої істоти, для якої природа – «простір» її пізнавальної та пов’язаної з нею 

перетворювальної діяльності, незалежно, у тому числі, і від наслідків останньої. Прик-

метним у цьому відношенні була поява «небезпечного знання», яке, будучи результа-

том об’єктивного розвитку науково-дослідницьких галузей у XX столітті за умови його 

практичної реалізації (чи внаслідок неналежного поводження з ним) могло призводити 

до непередбачуваних або трагічних наслідків, впливати негативно на оточуючу приро-

ду. 

Наука, наукові знання і пізнання вивільнюються, у світлі постмодерністських ре-

флексій, від невиправдано наділених їм епохою Модерн винятковості емпіричної імпо-

зантності, загальнозначимої послідовності, систематичності, самодостатності 

наукового методу. 
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Конкуренция является важным процессом рыночной экономики и представляет 

собой эффективный механизм развития общественного производства. В условиях уси-

ления конкурентной борьбы для каждого предприятия на первый план выходит задача 

сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. Все большее число 

предприятий ориентируется на достижение победы в конкуренции и добивается наме-

ченных целей в результате постоянных усилий в осуществлении эффективной конку-

рентной стратегии развития.  

Конкуренция относится к экономическим категориям, сущность которых не имеет 

однозначного толкования. По мере становления и развития экономической мысли в со-

держании понятия «конкуренция» отражались различные аспекты.  

Таким образом, конкуренция представляет собой процесс, определяющий условия 

функционирования рынка - состязание между товаропроизводителями за наиболее вы-

годные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья. Конкуренция яв-

ляется действенным механизмом стихийного регулирования пропорций общественного 

производства [2].  

Конкуренция призвана обеспечить:  

- суверенитет потребителей, т. е. их предпочтения в том, какие товары и в каких 

объемах они хотели бы покупать;  

- адаптацию производителей к изменяющимся запросам потребителей и новым 

методам производства;  

- связь стремления предприятий к получению максимальной прибыли с научно-

техническим прогрессом;  

- создание условий, когда распределение дохода от производственных факторов 

осуществляется в зависимости от их эффективности;  

- свободу выбора производственной деятельности [1]. 

В современном мире ключевым понятием является конкурентоспособность. Од-

нако современная экономическая наука не имеет как единой общепринятой трактовки 

содержания категории конкурентоспособность, так и единого общепринятого подхода к 

методам её оценки и формирования. В таблице 1.1 систематизированы некоторые трак-

товки понятия «конкурентоспособность», которые, на наш взгляд, представляют осо-

бый интерес [6-7]. 

Таблица 1.1 

Некоторые трактовки понятия «конкурентоспособность» 

Автор Определение 

М. Портер 

Конкурентоспособность - свойство товара, услуги, субъекта ры-

ночных отношений выступать на рынке наравне с присутствую-

щими там аналогичными товарами, услугами или 

конкурирующими субъектами рыночных отношений 

М. Гельвановский 
Обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта 

экономического соревнования 
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П.С.Завьялов  

Концентрированное выражение экономических, научно-

технических, производственных организационно управленче-

ских, маркетинговых и иных возможностей страны, которые реа-

лизуются в товарах и услугах успешно (или безуспешно) 

противостоящим конкурирующим аналогам, как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке  

Е.Дж. Визер 

 

Способность фирмы приобрести, сохранить и увеличить долю на 

рынке  

П.У. Зулькарпаев,  

Л.Р.Ильясова  

Способность занимать определенную долю рынка продукции и 

способность увеличивать/уменьшать данную долю  

М. Мескон,  

А. Альберт,  

Ф. Хедоури 

То, что фирма делает что-то лучше, чем ее конкуренты, т.е. со-

храняет конкурентоспособность, позволяющую фирме привле-

кать и сохранять потребителей  

 

В современной экономике все чаще понятие конкурентоспособности используется 

для определения категорий различного уровня: конкурентоспособность товара, фирмы, 

отрасли национальной экономики и др. и, наконец, конкурентоспособность государ-

ства. Системно это может быть представлено в виде многоуровневой модели, упро-

щенная схема которой представляет собой «пирамиду конкурентоспособности» 

(Рисунок 1.1) [2]. 

 
Рисунок 1.1. Пирамида конкурентоспособности 

 

На основе пирамиды конкурентоспособности возможно определить факторы, ока-

зывающие влияние на конкуренцию:  

- размер рынка;  

- темпы роста рынка (быстрый рост облегчает проникновение на рынок);  

- мощности (излишние мощности приводят к падению цен);  

- препятствия для входа или выхода из рынка защищают позицию фирмы, их от-

сутствие делает рынки уязвимыми для проникновения неконкурентных новичков;  

- цена;  

- уровень стандартизации товаров (покупатели имеют преимущество, так как им 

легко переключиться с одного товара на другой);  

- вертикальная интеграция повышает требования к размерам капитала, приводит к 

сильным различиям в конкурентоспособности предприятий;  

- быстрое обновление ассортимента продукции.  
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В зависимости от использования того или иного фактора различают следующие 

формы конкуренции (Таблица 1.2) [3]:  

Таблица 1.2  

Формы конкуренции 

Критерий Форма конкуренции 

Масштаб конкуренции 
Внутриотраслевая конкуренция Межотраслевая 

конкуренция  

Условия конкуренции 

Конкуренция совершенная  

Конкуренция несовершенная 

Конкуренция монополистическая  

Средства ведения конкуренции 

Ценовая 

Неценовая 

Добросовестная 

Недобросовестная 

Хищническая 

 

Каждое предприятие может выбирать наиболее удобный и соответствующий спо-

соб ведения конкурентной борьбы, тем самым совмещая различные формы конкурен-

ции. 

Для того чтобы объект был конкурентоспособным, необходимо сформировать 

конкурентные преимущества. Ф. Котлер определяет конкурентное преимущество как 

преимущество над конкурентами, достигаемое за счет предложения потребителям бо-

лее высокой ценности [5].  

Выявить конкурентные преимущества часто бывает проще, чем их удержать. Су-

ществует иерархия конкурентных преимуществ с точки зрения их сохранения. Пре-

имущества низкого ранга (например, дешевая рабочая сила, сырье) довольно легко 

могут получить и конкуренты. Преимущества более высокого уровня (запатентованная 

технология, уникальные товары, репутация предприятия и т.п.) можно удерживать бо-

лее длительное время. Но они связаны со значительными инвестициями.  

Для обеспечения успеха своего предприятия (организации) в долгосрочной пер-

спективе специалистам (руководителям) необходимо выбирать такие стратегии, кото-

рые бы создавали конкурентные преимущества в целом и, возможно, для каждого 

продукта (товара) индивидуально.  

М. Портер предложил типологизировать конкурентные стратегии, основываясь, с 

одной стороны, на масштабе рынка (широкий, узкий) а, с другой, – на направлении 

приложения усилий организации: либо на минимизации издержек, либо на выпуске 

уникальной продукции [6]. Комбинации перечисленных предпочтений дают возмож-

ность выделить четыре типа стратегий (рисунок 1.2.) [4]. 

 Низкие затраты Дифференциация 

Широкий масштаб  

(охватывает весь рынок) 

Стратегия лидерства по из-

держкам 

Стратегия дифферен-

циации 

Узкий масштаб  

(охватывает один сегмент) 

Стратегия фокусирования на 

издержках 

Фокусирование на 

дифференциации 

Рисунок 1.2 Схема типов конкурентных стратегий 

 

Основой стратегии лидерства по издержкам являются более низкие затраты на 

единицу продукции по сравнению с конкурентами. У лидера по издержкам есть два 

способа получения дополнительной прибыли. Первый – снизить цены на продукт за 

счет снижения затрат и привлечения как можно больше чувствительных к цене покупа-

телей. Второй способ – снизив издержки, не снижать цену и сохранить существующую 
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долю рынка, тогда дополнительная прибыль получится за счет повышения прибыли от 

каждой единицы продукта. 

В противоположность стратегии лидерства по издержкам, которая ориентирована 

на обслуживание рынка стандартизированного товара, стратегия дифференциации 

направлена на изготовление особой продукции,  

Стратегия дифференциации продукции означает способность предприятия обес-

печить уникальность и более высокую ценность продукта для покупателя с точки зре-

ния качества, наличия его особых характеристик, методов сбыта, послепродажного 

обслуживания. Успешная дифференциация позволяет предприятию:  

– назначить на свою продукцию более высокую цену;  

– увеличить объем продаж (отличительные потребительские свойства привлекают 

дополнительных покупателей);  

– повысить уровень приверженности покупателей торговой марке предприятия.  

Как и стратегия лидерства по издержкам, удачная дифференциация позволяет со-

здать барьеры от основных сил конкуренции в отрасли.  

Стратегию фокусирования или узкой специализации можно определить как выбор 

ограничений по масштабам сферы хозяйственной деятельности с резко очерченным 

кругом потребителей. Данная стратегия предполагает концентрацию деятельности 

предприятия на небольшой целевой группе потребителей, части товарного ассортимен-

та. Выделяют два направления фокусирования:  

– в пределах выбранного сегмента рынка предприятие стремится достичь пре-

имущества в издержках;  

– предприятие усиливает дифференциацию продукции.  

Следует отметить, что для каждого типа конкурентной стратегии существуют ос-

новные условия её реализации и риски, возникающие при её реализации (таблица 1.3) 

[3]. 

Таблица 1.3 

Необходимые условия реализации стратегий и риски,  

возникающие при её реализации 

Условия Риски (опасности) 

Стратегия лидерства по издержкам 

Преобладает сильная конкуренция по 

цене.  

Предприятие предлагает стандартный или 

предназначенный для широкого круга по-

требителей товар.  

Существует невозможность дифференци-

ации товара. 

Предприятие сотрудничает с крупными 

клиентами, требующими  

Возникновение затяжной войны цен  

Методы снижения издержек могут быть 

скопированы конкурентами. 

Технологические новшества или создание 

более экономической цепочки ценности у 

конкурента сводит к нулю с трудом завое-

ванное преимущество. 

Сосредоточение только на снижении  

снижения цены.  

Новички на рынке снижают цены для 

привлечения покупателей и создания 

клиентской базы. 

издержек может привести к потере покупа-

теля, так как предприятие не уделяет вни-

мания другим факторам. 
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Продолжение таблицы 1.3 

Условия Риски (опасности) 

Стратегия дифференциации 

Существуют отличительные характери-

стики продукции, которые могут ценить-

ся покупателями. Существует большое 

количество покупателей, для которых 

важны отличительные характеристики 

продукции.  

Преобладает неценовая конкуренция. 

Признаки дифференциации не могут 

быть быстро имитированы.  

Конкуренты избрали разные направления 

дифференциации.  

Дифференциация может привести к боль-

шому росту цен и соответственно отказу 

покупателей от приобретения продукции.  

Имитация может скрыть ощутимую разни-

цу товаров.  

Предприятие не способно определить цен-

ность продукции для покупателя. 

Стратегия фокусирования на издержках 

Существование разнообразных потреб-

ностей в данном товаре.  

Наличие рыночных ниш.  

Конкуренты не рассматривают нишу 

рынка в качестве ключевого фактора 

успеха.  

Ресурсы предприятия не позволяют  

обслуживать весь рынок. 

Рыночная ниша может стать привлекатель-

ной для конкурентов.  

Различия между потребностями целевого 

сегмента и всего рынка могут сократиться.  

Цена на продукцию специализированных 

предприятий может стать очень высокой. 

Стратегия фокусирования на дифференциации 

Широкий и глубокий спрос на товар. 

Сегмент рынка, выбираемый для фокуси-

рования, должен иметь устойчивую тен-

денцию к росту. Продукция, выбираемая 

для реализации фокусирования, должна 

иметь постоянный уровень спроса. Неак-

тивная либо слабовыраженная конкурен-

ция на выбранном рыночном сегменте. 

 

Легкость входа конкурентов на рынок. 

Вероятность демпинга конкурентами на 

широком сегменте рынка.  

Вероятность роста конкуренции и падения 

относительной прибыльности на сегменте.  

Вероятность роста затрат и падения конку-

рентоспособности специализированных то-

варов. 

 

Рассмотренные стратегии создания конкурентных преимуществ являются базо-

выми. Поэтому предприятие, желающее работать эффективно, должно следовать дан-

ным стратегиям, для того чтобы завоевать рынок конкурентов и занять лидирующие 

позиции, иначе оно не будет иметь конкурентного преимущества. Конкурентоспособ-

ность является одной из важнейших интегральных характеристик, используемых для 

оценки эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, конкуренция, с одной стороны, является важнейшим условием 

существования и развития рынка, и именно конкуренция заставляет товаропроизводи-

телей постоянно внедрять наиболее эффективные способы производства, обновлять 

номенклатуру изделий, обеспечивать их сбыт, формировать спрос, осуществлять поис-

ки новых выгодных рынков сбыта. С другой — формы проявления и содержание кон-

куренции, прежде всего, обусловлены состоянием рынка, его тенденциями и 

цивилизованностью.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития концепции маркетинга 

персонала в рамках маркетинга партнерских отношений. Определена роль персонала в 

реализуемой маркетинговой деятельности компании в условиях нестабильной 

рыночной среды. Лояльные сотрудники, максимально полноценно удовлетворяющие 

клиентские предпочтения, создают для организации возможности по росту собственной 

конкурентоспособности.  

Ключевые слова: маркетинг персонала, внутренний маркетинг, лояльность, 

маркетинг партнерских отношений. 

Abstract. The article discusses the questions of the development of the concept of mar-

keting staff in the framework of relationship marketing. Defined the role of staff in imple-

menting the company's marketing activity in conditions of unstable market environment. 

Loyal employees, satisfying customer preferences, creates the opportunity for growth of com-

petitiveness of the company. 

Keywords: marketing staff, internal marketing, loyalty, relationship marketing. 

 

 В сложившихся условиях турбулентного изменения рыночной ситуации марке-

тинговая активность обеспечивает организациям возможности приспособления и до-

статочно успешной работы в определенной рыночной нише при контактах с целевой 

аудиторией. Правильное мотивирование собственных сотрудников позволяет компани-

ям усилить собственную клиент ориентированность, повысить объемы реализуемых 

товаров и услуг, за счет создания круга лояльных компании потребителей [1].  

 Роль кадрового обеспечения в реализуемой маркетинговой деятельности органи-

зации состоит из ряда элементов и роль его двояка. Так, следует акцентировать внима-

ние на том, что сотрудники компании представляют ценностный актив для 

организации-работодателя. Кроме того, они выступают в современной парадигме мар-

кетинга партнерских отношений внутренними клиентами компании, к которым прила-
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гаются усилия по повышению их собственной удовлетворенности на принципах марке-

тинга.  

Кадровое обеспечение, то есть сотрудники организации, представляют собой осо-

бый вид капитала для развития бизнеса, в том числе и на перспективу. Уже оформилась 

и широко представлена точка зрения на персонал, «человеческие ресурсы, как особый 

капитал компании – человеческий капитал, преобразуемый далее в социальный капитал 

для бизнеса» [2].  

 Эту категорию анализировали и развивали в своих работах Т. Шульц [3] и Г. Бек-

кер [4]. Такой ученый, как Р. Капелюшников определил, что человеческий капитал 

(кадровый актив компании) включает в себя «приобретенные знания, навыки, мотива-

цию и трудовую энергию, которыми наделены члены социума и которые могут исполь-

зоваться в течение определенного периода времени в целях производства товаров и 

услуг» [5].  

 Другие ученые и практики определяли его (человеческий капитал) в качестве 

«совокупности знаний, навыков, умений и других способностей человека, сформиро-

ванных, накопленных и усовершенствованных в процессе его жизнедеятельности в ре-

зультате инвестиций, необходимых для конкретной целесообразной деятельности и 

содействующих росту производительной силе труда» [6].  

 Например, М. Критский, описывая сущность человеческого капитала, детерми-

нировал его основные виды, такие как: «производственный, потребительский и интел-

лектуальный» [7].  

 Он делал акцент на том, что кроме профессиональных компетенций большую 

роль играют социокультурные и личностные характеристики сотрудников. Эти данно-

сти, характеризующие сотрудников, оказывают влияние на имиджевую составляющую 

компании [2].  

 В рамках маркетинга партнерских отношений «компания – сотрудник» и разви-

тия концепции внутреннего маркетинга персонал является уже не ресурсом и не капи-

талом, а ценным активом и потенциальным источником роста. От его лояльного 

отношения к компании формируется возможность успешной работы на рынке. В дан-

ном аспекте следует сохранять заинтересованность сотрудников и проводить монито-

ринг их лояльности в коллективе, равно как привлекать в коллектив наиболее ценных и 

перспективных сотрудников, эффективно трудящихся в компании для ее соответствия 

рыночным изменениям.  

 Значимым в организации работы компании представляется умение за счет ин-

струментов маркетинга персонала избежать избыточных расходов на кадровое обеспе-

чение, но при этом обеспечить эффективную работу сотрудников. Данные взгляды на 

этот вопрос развивают известные исследователи внутреннего маркетинга, такие как 

Ахмет П., Берри Л., Рафик М., Лингс Й., Мани А., Парасураман А. и другие, [8, 9].  

 Существенной представляется адаптация программ лояльности за счет примене-

ния различных моделей управления к сотрудникам, выполняющим рутинные операции 

и обладающим одним набором профессиональных компетенций и к сотрудникам, осу-

ществляющим творческие функции в своей профессиональной деятельности, вопло-

щенные в других профессиональных компетенциях [1]. Это разграничение 

воплощается в практику на основе концепций неотейлоризма и ситуационизма, вклю-

чающих в себя сложные модели управления персоналом [10].  

 Данная значимая задача по привлечению в коллектив ценных и потенциально 

перспективных сотрудников, способствующих своим появлением повышению устой-

чивости компании на рынке, должна в процессе своего решения стимулировать реше-

ние стратегической цели по развития деловой активности фирмы в изменяющихся 

рыночных условиях [15].  

 В этом аспекте в плане маркетингового управления взаимоотношениями с персо-

налом, следует процитировать исследователя Т. Штрутца, который отмечал, что «орга-
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низация должная позиционировать себя на внешнем и внутреннем рынке труда и тем 

самым формировать благоприятное представление о себе как о работодателе с учетом 

перспективы развития» [11].  

 Например, Ф. Шнеллингер и Д. Эскадштейн также указывали, что в рамках мар-

кетинга персонала в организации руководству следует реализовывать мероприятия, из-

начально учитывающие интересы своих сотрудников [12], что приводит к росту 

истинной лояльности персонала.  

 Р. Брюннер говорит о ключевой роли в осуществлении маркетинга персонала в 

компании информационных и коммуникационных ресурсов [12], поскольку эффектив-

ные внутрифирменные коммуникации позволяют выявлять ожидания сотрудников и 

реализовывать их планы и намерения, равно, как и планы развивающейся на рынке 

фирмы - работодателя.  

 Отечественный исследователь Д. Родин указывает, что ключевыми в рамках мар-

кетинга персонала и значимыми для сотрудников представляются «социально-

психологический климат в коллективе, мотивация и система стимулирования к продук-

тивному труду, возможности карьерного роста и личностного развития, а также прием-

лемость организационной роли» [13].  

 Такая трактовка представляется нам правильной, поскольку указанные критерии 

важны для привлекаемого на работу контингента сотрудников.  

 Мы, равно, как и указанный выше автор, считаем справедливым рассмотрение 

сотрудников компании в качестве внутренних клиентов, которые, априори, интересны 

организации – работодателю. Организация, по сути, продает им продукт в виде рабоче-

го места и потенциальных возможностей личностного развития и карьерного роста. Ло-

яльные сотрудники, испытывающие привязанность к компании, работают гораздо 

более эффективно и готовы жертвовать личным временем ради реализации ее целей и 

стратегических задач. Это способствует успеху функционирования фирмы на рынке, не 

смотря на изменяющиеся условия.  

 Удовлетворенные и лояльные сотрудники эффективно и качественно работают, 

нацелены на достижение ситуации, в которой они максимально полноценно удовлетво-

ряют клиентские предпочтения. Такая ситуация создает для организации возможности 

по росту собственной конкурентоспособности и успешной работе компании в сложных 

пост кризисных условиях [16].  

 Ключевым аспектом маркетинга персонала выступает также то обстоятельство, 

что необходимо правильно выстраивать программы лояльности, разрабатываемые для 

уже работающего и привлекаемого персонала с выбранными для различных категорий 

сотрудников (творческого и рутинизированного труда) в рамках партисипативных мо-

делей управления персоналом [1]. Считаем, что подобные предпринимаемые усилия 

позволять рационально распределить действия и бюджет по привлечению и удержанию 

ценных для компании сотрудников, которые смогут принести наибольшую пользу ком-

пании и создать ей возможности перспективного развития в сложной рыночной ситуа-

ции.  
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Эффективность кадрового менеджмента во многом зависит от выбора вариантов 

построения системы управления персоналом предприятия, познания механизма его 

функционирования и адаптации, планирования потребности в персонале, выбора 

наиболее оптимальных технологий и методов работы с людьми, учета факторов влия-

ния на потребность в персонале и т.д.  

До того, как управление обрело научный статус, т. е. на стадии «донаучного ме-

неджмента», большой вклад в его становление внесли А. Сен-Симон (1760-1825), Ш. 

Фурье (1772-1837), Р. Аркрайт (1732-1792), Дж. Уатт (1736-1819), М. Болтон (1728-

1809), Ч. Баббедж (1792-1817) [6], которые обращали внимание не только на инженер-

но-технические, но и на социально-психологические аспекты производства, и видели 

путь к увеличению производительности труда и мотивации рабочих. 

Ученые Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер, Р. Лайкерт и другие исследователи признавали 

важность человеческого фактора в организации [5]. Р. Оуэн отмечал, что для получения 

прибыли владелец предприятия должен уделять человеческому ресурсу такое же вни-

мание, как и оборудованию. Р. Оуэн был не единственным, кто стремился трансформи-

ровать подходы к управлению персоналом [5].  

Изучение теории и практики кадрового менеджмента занимаются ученые, кото-

рые ведут активную исследовательскую работу в решении проблем повышения эффек-

тивности управления персоналом, среди них следует отметить: Т. Ю. Базаров [1], Л. В. 

Балабанова [2], Н. Д. Виноградский [4; 10], А.Н. Виноградская [4; 10], С. В. Беляева 

[10], Ф. И. Хмиль [11], В. А. Рульев [8], С. А. Гуткевич [8], Т. Л. Мостенская [8], Е. В. 

Сардак [2], В. А. Спивак [9], С. В. Шекшня [12] и др. 

Среди зарубежных ученых, рассматривающих проблемы повышения эффективно-

сти управления персоналом, следует отметить М. Х. Мескона, П. Друкера, Д. Сазерлен-

да, Г. Шмидта, Л. Якокка и др. [5] 

Однако, в условиях нестабильности экономики, остается недостаточно освещен-

ной проблема формирования организационных аспектов кадрового менеджмента. 

В рыночных условиях происходит медленный отход от иерархического управле-

ния, жесткой системы административного воздействия к рыночным взаимоотношени-

ям, отношениям собственности, базирующимся на организационно-экономических 

методах. Поэтому необходима разработка принципиально новых подходов к приорите-

ту ценностей современной организации. Главное внутри организации это ее работники, 

а за ее пределами – потребители (заказчики) продукции. Такое состояние дел требует 

знаний и навыков управления современному руководителю, чтобы направить сознание 

работающего к потребителю, а не к начальнику; к прибыли, а не к расточительству; к 

инициативе, а не к бездумному исполнению функций возложенных на подчиненных. 

• Обеспечить реализацию основных направлений организации кадровой работы в 

условиях растущей конкуренции является сложной задачей. Кадровые службы, если 

они желают ее эффективно решить, должны перестать функционировать как бюрокра-

тические структуры: им следует обрести черты современной адаптивной организации.  

 
Рис. 1. Приоритетные направления организации кадровой работы в условиях 

растущей конкуренции (составлено авторами) 
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Характеризуя рис. 1 отметим, что приоритетными стратегическими направления-

ми деятельности любой организации является сдвиг в организационной структуре, т.е. 

от доминирования бюрократической системы к предпринимательской, пересмотр сло-

жившихся систем оплаты и стимулирования труда, а также системы занятости, и что 

самое основное, это сокращение издержек, обусловленных как неэффективным исполь-

зованием имеющегося кадрового потенциала, так и избыточными трудовыми ресурса-

ми в организации.  

Система управления кадрами должна быть спланирована таким образом, чтобы 

постоянно добиваться увеличения в составе рабочей силы предприятия тех людей, кто 

обладает хорошими знаниями и умениями, имеет хороший опыт работы. Поэтому, 

практически значимым является планирование потребности в кадрах, основной задачей 

которого является создание здорового и работоспособного трудового коллектива, спо-

собного выполнить намеченные планом цели по организации труда, по формированию 

численности персонала, а также обеспечения оптимального соотношения между чис-

ленностью кадров, заработной платой и производительностью труда в планируемом 

периоде. 

Структура плана потребности в персонале представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура плана потребности в персонале [14] 

 

Последовательность взаимосвязанных процедур, которые имеют определенный 

набор исходных данных, и сам технологический процесс планирования труда и чис-

ленности представляет собой алгоритм расчета показателей (рис. 3). 
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Рис. 3. Алгоритм планирования потребности в персонале [14] 

 

В процессе планирования выполняются следующие плановые расчеты: 

- анализируют выполнение плана по труду и численности за предшествующий пе-

риод; 

- рассчитываются плановые показатели производительности труда; 

- определяется нормативная трудоемкость изготовления единицы продукции, ра-

бот и товарного выпуска; 

- рассчитывается плановый баланс рабочего времени одного работающего; 

- рассчитывается потребность в кадрах, его плановая структура и движение; 

- планируется развитие кадров. 

Организация кадрового менеджмента подвергается влиянию внешних и внутрен-

них факторов (рис. 4). 

Факторы влияния на потребность в персонале это наиболее существенные по сво-

ей природе, значимости и силе обстоятельства, и причины, являющиеся источниками 

воздействия на формирование, организацию и реализацию процесса воздействия на за-

нятых в организации. 
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Рис. 4. Факторы влияния на потребность в персонале [7] 

 

В зависимости от внешних и внутренних факторов происходят: 

– формирование концепции найма и философии отбора кандидатов; 

– определение его эффективных и действенных процедур; 

– построение стратегии легальной защищенности. 

Разработка концепции отбора и найма «может помочь организации поддержать и 

усилить общую стратегию бизнеса и желаемые будущие его направления» [13]. 

Концепция отбора и найма должна быть ориентирована на то, что залогом дости-

жения целей и дальнейшего развития организации является своевременное обеспечение 

его персоналом, владеющим набором соответствующих компетенций. Для получения 

компетенций многие крупные предприятия для обучения своих работников создают 

собственные образовательные центры, максимально приближенные к специфике дея-

тельности, а малые и средние организации воспользуются услугами высших учебных 

заведений. 

Таким образом, система практических действий использования персонала должна 

включать тщательно продуманные процедуры, а именно: 

- установление доверительных отношений в организации; 

- формирование высокой степени эффективности работы организации; 

- максимальная вовлеченность персонала. 

Только взаимосогласованность всех составных организационных частей может 

обеспечить единство действий по достижению целей организации. Организационные 

аспекты кадрового менеджмента должны постоянно дорабатываться по мере их реали-

зации в ответ на новые требования постоянно изменяющейся внешней среды. 
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Аннотация. В статье рассмотрены институциональные элементы инфраструкту-

ры платежной системы России, проанализирована поступательная динамика развития 

электронного платежного оборота, обусловливающая значимость надзора и регулиро-

вания в значимых платежных системах. Приоритетными направлениями развития в 

данной сфере являются переход на международные стандарты оказания платежных фи-

нансовых услуг, достижение значимыми платежными системами максимального соот-

ветствия международным принципам финансового рынка.  

Ключевые слова. Национальная платежная система, платежная инфраструктура, 

электронный платежный оборот, надзор в сфере платежного оборота. 

Abstract. The article considers the institutional infrastructure of the Russian payment 

system, analyzed the translational dynamics of the development of electronic payment trans-

actions, determining a significance of supervision and regulation in the important payment 

systems. Development priorities in this area are the adoption of international payment stand-

ards for the provision of financial services, achieving significant payment systems the maxi-

mum compliance with international principles for financial market. 

Key words. The national payment system, payment infrastructure, electronic payment 

transactions, supervision of payment turnover. 

 

Эффективное функционирование национальной платежной системы является од-

ним из неотъемлемых элементов современной финансовой инфраструктуры. Базовый 

набор финансовых услуг определен Глобальным партнерством за финансовую доступ-

ность «Группы 20» и включает в себя услуги страхования, кредитования, формирова-

ния сбережений и платежные услуги. В этой связи существенный интерес представляет 

исследование институциональных аспектов развития национальной платежной системы 

в условиях расширения границ электронного платежного оборота. Институциональная 

инфраструктура национальной платежной системы объединяет операторов по переводу 

денежных средств, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфра-

структуры, операторов электронных денежных средств (рис. 1). В данной совокупности 

институтов Банк России наделен двойственным институциональным статусом, высту-

пая как макрорегулятором платежной системы, так и оператором по переводу денеж-

ных средств, обеспечивающим функционирование национально и системно значимой 

платежной системы.  
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Рисунок 1 – Институциональная инфраструктура национальной платежной системы  

 

Отличительной особенностью платежной инфраструктуры России является несу-

щественная роль небанковских платежных институтов, т.е. ее банк ориентированный 

характер, что в определенной мере диссонирует с современным международным опы-

том. Небанковская модель в России включает расчеты, опосредованные платежными 

агентами, однако количество таковых сокращается по причине ужесточения законода-

тельства в сфере розничного платежного оборота. Количественные характеристики 

платежной инфраструктуры представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Количественные характеристики платежной инфраструктуры РФ [1]  
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В составе операторов по переводу денежных средств доля банковских институтов 

составляет 100%, а в числе операторов платежных систем – 49% (по данным за 9 меся-

цев 2016 г.). Особенностью отечественной практики регулирования национальной пла-

тежной инфраструктуры, в отличие, например, от европейской модели, является 

именно институциональный подход, и законодательство сориентировано преимуще-

ственно на банковские институты. 

Однако современные реалии развития безналичного, в том числе электронного 

платежного оборота таковы, что «платежные сервисы начали отдаляться от иных типов 

финансовых услуг, например, привлечения сбережений в депозиты, выдачи кредитов и 

т. д. Платежи оказались, с одной стороны, наиболее восприимчивыми к появлению но-

вых технологий, а с другой – несли меньшие риски, нежели депозитно-кредитные опе-

рации» [2, с. 26]. В частности по данным за 9 месяцев 2016 г. из общего количества 

счетов, открытых клиентам в кредитных организациях (137, 6 млн ед.) 85% – счета с 

дистанционным доступом через сеть Интернет и посредством устройств мобильной 

связи; в общем объеме платежных поручений, поступающих в кредитные организации 

(353010,4 млрд руб.) 91,7% составляют распоряжения в электронном виде. Такие каче-

ственные изменения платежного оборота, еще более выраженные в практике европей-

ских стран, обусловили распространение модели регулирования платежной 

инфраструктуры, построенной по функциональному принципу, в большей мере учиты-

вающей развитие новых технологий. Данная модель получила правовую основу в рам-

ках Директивы 2015/2366, разработанной Европейским парламентом и Советом о 

платежных услугах на внутреннем рынке, существенно расширившей перечень как 

платежных услуг, так и субъектов платежного регулирования, в том числе (что особен-

но важно) высокотехнологичных платежных посредников, легитимно действующих по 

поручению своих клиентов [2]. Данный аспект развития рынка платежных услуг имеет 

существенное значение и для России, поскольку большинство платежных сервисов за-

висимо от открытого в банке зарплатного или депозитного счета, кредитной линии и 

т.п.  

Нарастание технологичности платежных услуг расширяет и качественно меняет 

надзорные функции макрорегулятора платежной инфраструктуры – Банка России. Воз-

никновение многочисленных инновационных платежных продуктов, новые участники, 

выходящие на рынки розничных платежей, увеличивают их институциональную неод-

нородность. В силу нарастания вышеперечисленных тенденций развития платежного 

оборота в большинстве стран с развитой платежной инфраструктурой, политика цен-

тральных банков, касающаяся эффективности и безопасности розничных платежей, 

должна быть направлена на: устранение правовых и нормативных препятствий на пути 

развития инноваций на рынке розничных платежей; создание конкурентных рыночных 

условий и конкурентного поведения его участников; разработку эффективных стандар-

тов и мероприятий по усовершенствованию инфраструктуры; предоставление услуг 

наиболее эффективными для конкретного рынка способами [3]. 

Одним из перспективных направлений регулирования платежной инфраструкту-

ры национальной платежной системы России является внедрение международного 

стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансо-

вой индустрии». «Переход на этот стандарт обеспечит возможность подключения 

участников российского рынка к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а 

также снизит издержки всех сторон за счет применения унифицированных моделей об-

мена платежными сообщениями при проведении внутристрановых и трансграничных 

операций» [4]. Объективными предпосылками реализации данного регулятивного 

направления выступают следующие: 

– обязательность использование стандартов ISO 20022 в рамках Единая зона пла-

тежей в евро (SEPA); 

– переход к ISO 20022 в Республике Беларусь; 



121 

– модернизация платежной системы Банка России; 

– развитие электронного взаимодействия на финансовом рынке; 

– возможность разработки единых стандартов финансовых сообщений в рамках 

БРИКС; 

– внедрение стандартов ISO 20022 в Китае, Японии, а также в трансъевропейской 

автоматизированной экспресс-системе валовых расчетов в режиме реального времени 

(Target-2), единой платформы для расчетов по ценным бумагам (Target-2- Securities) до 

2017 г. 

Основополагающим нормативным актом Банка России, регламентирующим дея-

тельность по наблюдению в НПС, является Положение Банка России от 31.05.2012 № 

380-П «О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе». 

Банк России осуществляет наблюдение за деятельностью субъектов платежной инфра-

структуры, за оказываемыми ими услугами, а также за развитием платежных систем, 

платежной инфраструктуры. 

Непосредственно оценка деятельности осуществляется в отношении значимых 

платежных систем (ЗПС), нарушения в функционировании которых могут привести к 

нестабильности в финансовой сфере в целом. В июле 2014 года Банк России ужесточил 

требования к системно значимой платежной системе. Теперь объем денежных перево-

дов в ней в течение трех месяцев подряд должен составлять 15 трлн руб. (ранее – 240 

млрд), а социально значимыми считаются платежные системы, трехмесячный объем 

переводов которых составит 1 трлн рублей (ранее данный критерий фиксировался на 

уровне 100 млрд) [5]. По состоянию на 1 июня 2016 года на территории Российской 

Федерации функционируют 2 системно значимые платежные системы и 6 социально 

значимых платежных систем.  

Надзорная деятельность в отношении ЗПС предусматривает контроль соответ-

ствия их деятельности Принципам для инфраструктуры финансового рынка, разрабо-

танным Банком международных расчетов. К 2015 г. в России закончен переход к 

данным принципам в деятельности ЗПС. Однако наибольшую сложность составляет 

соблюдение Принципа 3 – инфраструктура финансового рынка должна иметь устойчи-

вую систему риск-менеджмента для комплексного управления рисками, характерными 

для осуществления расчетов в платежной системе (рис. 3).  

Реализация системы управления рисками в соответствии с Принципом 3 преду-

сматривает разработку оператором платежной инфраструктуры специального порядка 

бесперебойного функционирования платежной системы; процедур стресс-

тестирования, основанных на сценарном подходе; информационных систем риск-

менеджмента. Создание комплексной системы управления рисками основано на разра-

ботке специальных политик и процедур, регламентирующих ее деятельность, регуляр-

ное проведение внутреннего и внешнего аудита и оценки корпоративного управления. 

Важным аспектом комплексного подхода к управлению рисками выступает создание 

стимулов для участников и клиентов стимулов к снижению рисков, которые могут 

включать: определение критериев соответствия и введение ответственности для клиен-

тов; создание пользовательских комитетов, регулярно рассматривающих вопросы 

управления рисками. 
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Рисунок 3 – Риски платежных систем, выделяемые Банком международных расчетов 

 

Незавершенность реализации Принципов финансовой инфраструктуры в деятель-

ности ЗПС обусловливает осуществление макрорегулятором следующей совокупности 

мероприятий [6, с. 45-46]:  

– формирование лучшей отечественной практики по соответствию российских 

платежных систем Принципам для ИФР и доведению ее до всех участников рынка;  

– взаимодействие с операторами ЗПС на предмет мониторинга реализации изме-

нений по итогам оценки в ходе мониторинга;  

– проведение второго цикла оценок ЗПС в 2017–2019 годах;  

– изучение новых подходов Банка международных расчетов по вопросам анализа 

устойчивости ЗПС и внедрения международных стандартов с учетом лучшей междуна-

родной практики;  

– проведение консультационных и обучающих мероприятий, в том числе с ино-

странным участием, в целях обмена опытом и обсуждения применения Принципов для 

ИФР;  

– развитие и совершенствование механизмов международного сотрудничества. 

Таким образом, открытость и трансграничность электронного платежного оборота 

предопределяют объективность развития платежной инфраструктуры в соответствии с 

нормами лучшей международной практики, что обеспечит надежность и конкуренто-

способность значимых платежных систем. 

 

Список литературы 

1. Основные показатели развития национальной платежной системы. Статистика 

национальной платежной системы. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet001.htm&pid=psrf&sid=ITM_30245 

(дата обращения 9.01.2017). 

http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet001.htm&pid=psrf&sid=ITM_30245


123 

2. Достов В.Л., Мамута М.В., Шуст П.М. Новое регулирование розничных пла-

тежных услуг в Европейском союзе // Деньги и кредит. 2016. № 7. С. 25-30. 

3. Олейникова И.Н. Анализ практики организации и проблем развития расчетно-

платежного оборота в России. Вестник АГТУ. Серия экономика. 2013. № 1. С. 66-76.  

4. Внедрение ISO 20022 в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru/PSystem/P-sys/implementation_iso20022.pdf (дата обращения 

12.01.2017). 

5. Указание Банка России от 08.07.2014 № 3314-У «О внесении изменений в Ука-

зание Банка России от 02.05.2012 № 2815-У «Об установлении значений критериев для 

признания платежной системы значимой». 

6. Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2014–2016 годы 

// Вестник Банка России № 91 (1809) 17 октября 2016 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru/publ/Vestnik/ves161017091.pdf (дата обращения 12.01.2017). 

 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ  

 

Стільник Віта Володимирівна,  

кандидат економічних наук, асистент 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив є однією із організаційних 

форм, яка може сприяти вирішенню проблем, що виникають в сільськогосподарському 

секторі. Через кооператив його члени можуть отримати не дорогий та надійний доступ 

до таких засобів виробництва як ефективна сільськогосподарська техніка (комбайни, 

трактори, обладнання до них, складові приміщення та інше, чого вони не можуть дося-

гнути самостійно). 

Через кооператив товаровиробники можуть покращити свої конкурентні позиції 

на ринку: мінімізувати кількість посередників, а ще краще отримати прямий доступ до 

споживачів або виробників; відстоювати свої інтереси проти комерційних структур та 

переробних підприємств, тобто: отримувати необхідну кількість паливо-мастильних 

матеріалів, насіння, засобів захисту рослин, добрива, комбікорми та інші матеріали за 

прийнятними цінами; по гарантійним каналам збуту продавати свою продукцію на ви-

гідних умовах; зберігати продукцію з тим, щоб дочекатись більш вигідної ціни її реалі-

зації. 

Таким чином, через спільну діяльність сільськогосподарські товаровиробники-

члени обслуговуючого кооперативу можуть збільшувати доходи від свого господарства 

та зменшувати власні витрати. 

Поширення обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі економіки регіону 

викликає питання наскільки ефективно вони працюють та чи виконують свою місію 

закладену в їх економічну природу. Показники ефективності в основному ґрунтуються 

на узагальненій прибутковості. Але неприбуткова природа обслуговуючого кооперати-

ву позбавляє можливості оцінки ефективності його діяльності за цим показником, оскі-

льки економічна ефективність характеризує отримання максимального результату 

(вартості продукції або прибутку) на одиницю витрат або зворотній показник – мінімі-

зацію витрат на одиницю отриманого результату. Визначити ефективність функціону-

вання обслуговуючого кооперативу можна відповідно до виконуваних ними завдань по 

наданню послуг. 

Використовуючи три визначальних чинника процесу виробництва (робочої сили, 

засобів праці та предметів праці), персонал обслуговуючого кооперативу надає вироб-

ничі й побутові послуги. Ефективність діяльності кооперативу – це загальний результат 

використання засобів виробництва й робочої сили за певний проміжок часу. В зарубіж-

http://www.cbr.ru/PSystem/P-sys/implementation_iso20022.pdf
http://www.cbr.ru/publ/Vestnik/ves161017091.pdf
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ній практиці застосовується термін «продуктивності обслуговування», коли під проду-

ктивністю розуміють ефективне використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріа-

лів, енергії, інформації) за надання різноманітних послуг. Це поняття набагато ширше 

ніж продуктивність праці та прибутковість виробництва. Тому, підвищення ефективно-

сті (продуктивності) є конкретним виявом закону економії робочого часу. 

Закон економії робочого часу, що є мірою витрат, необхідним для нагромадження 

багатства та використанням його суспільством, має вигляд: 

 Вс = (Ву.п. + Вж.п. + Вм.п.)/Ес.к. min      (1)  
де Вс – сукупні витрати на надання послуг; Ву.п. – витрати уречевленої праці; Вж.п. 

– витрати живої праці; Вм.п. – витрати майбутньої праці; Ес.к. – ефект товару для спожи-

вача. 

Процес формування ефективності (продуктивності) системи обслуговування мо-

жна відобразити наступною схемою (рис.1). 

Сутність характеристики ефективності надання послуг знаходить відображення в 

загальній методології її визначення:  

 Ефективність (продуктивність) = Результати/Ресурси  (2) 

Результативність послуг як найважливіший компонент для визначення його ефек-

тивності варто розрізняти: кінцевий результат процесу надання послуг кооперативом 

споживачам (членам кооперативу); кінцевий господарський результат інтеграційної 

структури або певної автономної ланки економіки сільської території. 

 
Рис. 1. Схема визначення локальної ефективності діяльності обслуговуючих 

кооперативів 



125 

Перший вимірюється обсягом наданих послуг в натуральній і вартісній формах; 

другий включає не тільки кількість виготовленої продукції, а також її споживчу вар-

тість. Кінцевим результатом процесу виробництва сільськогосподарських підприємств 

є чиста продукція, а фінансовим результатом функціонування господарств, що отри-

мують послуги – прибуток. Запропоновані показники визначення локальної ефективно-

сті відображають окремі аспекти діяльності обслуговуючого кооперативу і не в змозі 

забезпечити комплексну оцінку кількісної міри впливу всіх факторів на кінцевий ре-

зультат діяльності членів кооперативу, які споживають послуги. 

Нам потрібний такий показник ефективності, який би задовольнив критерій мак-

симального узгодження діяльності обслуговуючих кооперативів з поставленою ціллю 

функціонування різних організаційних форм сільськогосподарських товаровиробників 

і, який би стимулював розвиток сільських територій. Звідси висновок, що розробити 

такий інтегрований показник ефективності діяльності системи обслуговуючої коопера-

ції без здійснення масштабної вертикальної і горизонтальної інтеграції на селі, не пред-

ставляється можливим. 

Отже, ефективність функціонування і діяльності кооперативів, що надають послу-

ги по збуту продукції та матеріально-технічного постачання можна визначити за допо-

могою традиційних показників (табл.1).  

Таблиця 1. 

Схема критеріїв оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських обслуго-

вуючих кооперативів 

Вид діяльності 

СОК 

Складові критерію ефективності 
Показники 

Методика 

визначення максимум мінімум 

Збут продукції 

Товарообіг (То) 
Витрати на збут 

(Вз) 

Ефективність то-

варної політики 

(Ст) 

Ст = То/Вз 

Фінансовий ре-

зультат (Фр) 

Витрати коопе-

ративу (Вк) 

Ефективність ці-

нової політики 

(Кф.р.) 

Кф.р. = Фр/ Вк 

Виручка від ре-

алізації послуг 

(Др.п.) 

Витрати на збут 

(Вз) 

Ефективність 

збутової політи-

ки (ПR) 

ПR = Вз/Др.п. 

Технологічні 

послуги, пере-

робка і збері-

гання 

продукції 

Вартість нада-

них послуг (Вп) 

Вартість техні-

чних засобів 

(Вт.з.) 

Фондовіддача 

(Фв) 
Фв = Вп/Вт.з. 

Річний виробі-

ток на 1 умовно 

еталон.трактор 

(Рв) 

Витрати на ут-

римання і екс-

плуатацію 1 

умовного ета-

лон.трактора 

(Зв) 

Собівартість 1 

умовно еталон. га 

механізованих 

робіт (Св) 

Св = Зв/Рв 

 

Річний виробіток на 1 умовно еталонний трактор, обсяг транспортних послуг, по-

слуг зі зберігання, доробки, переробки, реалізації продукції і інші показники обсягів 

надання послуг кооперативами є головними компонентами розрахунку собівартості 

одиниці наданих послуг. Ці показники безпосередньо впливають на обсяг змінних ви-

трат та корелюють з постійними витратами. 

Враховуючи те, що обслуговуючі кооперативи по своїй природі не є прибуткови-

ми, вважаємо, що важливим показником ефективності їх функціонування є собівартість 

одиниці наданих послуг. Цей показник достатньо повно, як і прибуток, відображає 

отриманий ефект, оскільки прибуток функціонально залежить від собівартості. В тако-
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му випадку собівартість одиниці послуг можна аналізувати в динаміці і в порівнянні з 

іншими обслуговуючими кооперативами за окремими видами наданих послуг. Важли-

вого значення у формуванні собівартості одиниці виміру послуг набувають витрати на 

переїзди технічних засобів до об’єктів надання кооперативних послуг, а також транс-

портні витрати на перевезення насіння, добрив, засобів захисту рослин тощо, оскільки 

радіус розташування об’єктів кооперування в різних кооперативах неоднаковий. Це ж 

відноситься до показника собівартості з надання послуг по переробці, зберіганню та 

реалізації продукції.  

Все це має значення при формуванні ціни одиниці послуг для членів кооперативу 

з урахуванням певної надбавки у процентах до собівартості. Застосування трансферт-

них цін на послуги гарантує кооперативу відособленість від механізму ринкових цін і в 

той же час трансферна ціна виконує облікову, вимірюючу і стимулюючу функції. А це 

має велике значення при обґрунтуванні схеми і методики оцінки ефективності функці-

онування обслуговуючих кооперативів. 
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АННОТАЦИЯ 

 Статья посвящена проблеме перенасыщенности законодательства нормами, 

утверждающими то, чего нет в действительности. Несоответствие правовых установле-

ний и реальной жизни ведет к подрыву авторитета права и его отрицанию как социаль-

ного института (правовому нигилизму). Право, не отражающее чаяние подданных 

государства, в котором превалируют запретительные, малопонятные, неэффективные и 

декларативные нормы, обречено на стагнацию и деградацию вместе с самим государ-

ственным образованием. 

 ABSTRACT 

Article is devoted to a problem of oversaturation of the legislation by the norms claim-

ing what isn't present actually. Discrepancy of legal establishments and real life leads to un-

dermining authority of the right and its denial as social institute (legal nihilism). The right 

which isn't reflecting expectation of citizens of the state in which prohibitive, obscure, ineffi-

cient and declarative norms prevail is doomed to stagnation and degradation together with 

state education. 

Ключевые слова: государство, право, права и свободы человека и гражданина, 

достойная жизнь, социальная справедливость, декларативные нормы, правовой ниги-

лизм.  

Key words: state, right, rights and freedoms of the person and citizen, worthy life, so-

cial justice, declarative norms, legal nihilism. 

 

Сегодня в российском обществе набрал обороты правовой нигилизм. Это про-

изошло не одномоментно, а явилось следствием длительного периода неразберихи в 

законодательстве, утратившим социальную значимость и привлекательность для лю-

дей. Дело усугубляется тем, что ведущие государственные деятели произносят пра-

вильные слова и речи, утверждая, что забота о человеке является первостепенной 

задачей, как и прописано в Конституции (статья 2: «Человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства»), а на деле государство фактически самоустра-

нилось от народа, бросило его на произвол судьбы, ограничивая свое вмешательство 

ручным управлением, сбором налогов и периодическим латанием дыр в безнадежно 

отставшим от цивилизованного мира социальном законодательстве. 

Несоответствие заявляемых власть предержащими позиций и реальной действи-

тельности мало того, что лишает людей каких-бы то ни было надежд на лучшую жизнь, 

еще очень больно бьет по самолюбию граждан, пусть не отягощенных денежной мас-
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сой, но сохраняющих даже в крайне тяжелых условиях человеческое лицо. Декларации, 

исходящие из властных структур и материализующиеся в нормативных правовых ак-

тах, подрывают нравственные устои государства, и без того расшатанного коррупцией 

и нищетой подавляющего большинства людей.  

Надо иметь в виду, что мы живем в век информационного общества, и граждане 

сегодня – это не забитая серая масса, ведать не ведающая, что происходит вокруг. 

Практически ежедневно по телевидению, Интернету и прочим средствам массовой 

коммуникации нас пичкают новостями об астрономических суммах, изъятых у очеред-

ного чиновника, бесконечных заседаниях во властных эшелонах с обещаниями нещад-

но бороться с коррупцией, не бросать людей в условиях тяжелейшего экономического 

кризиса и прочих «решительных мерах», которые на поверку оказываются не более чем 

политической трескотней.  

В рамках настоящей статьи остановимся на проблеме перенасыщенности права 

декларативными нормами, утверждающих то, чего нет в действительности. Среди всех 

сфер правового регулирования граждан более всего волнует такое первостепенное для 

них направление, как защита прав человека. Это и понятно. Мировосприятие людей 

устроено таким образом, что оно пропускает окружающую действительность через 

собственное «я», стремящемуся к счастью, включающее материальные и нематериаль-

ные блага. В рамках настоящей статьи остановимся на следующих из них:  

- право на достойную жизнь; 

- право на охрану материнства и детства, защиту семьи; 

- право на социальное обеспечение; 

- право на социальную справедливость; 

- право на жилище; 

 - право на образование и пользование достижениями культуры. 

Начнем с права на достойную жизнь. Ч. 1 ст. 7 Конституции включает реализацию 

этой задачи в число приоритетных функций социального государства, «политика кото-

рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека». 

Достойно жить – не красивые слова. За ними – свобода от изнурительного труда и 

несоответствующего ему вознаграждения. И если ч. 3 ст. 37 Конституции провозглашает 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установлен-

ного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а ч. 3 ст. 23 Всеобщей 

декларации прав человека – право каждого работающего на справедливое и удовлетво-

рительное вознаграждение, то следует выяснить, в какой степени минимальный размер 

оплаты труда отвечает справедливому вознаграждению. 

С 1 июля 2016 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 7500 руб-

лей в месяц [17]. И это «справедливое вознаграждение»? На столь скудные средства и до 

финансово-экономического кризиса и введения санкций в отношении Российской Феде-

рации выжить было очень непросто, а сегодня и вовсе нереально. Здесь идет речь уже не 

о достойной жизни или достойном существовании, а об элементарном выживании. При 

этом законодатель ведет отсчет МРОТ от прожиточного минимума трудоспособного 

населения [18], который, в свою очередь, основывается на стоимости потребительской 

корзины [19]. Стандарты, заложенные в указанных нормативных правовых актах, рас-

считаны скорее на прирожденного аскета, чем на обычного человека. Необходимо их 

пересмотреть, ориентируясь на международные социальные стандарты качества и уров-

ня жизни [20], и чем скорее, тем лучше, не провоцируя рост и без того серьезной соци-

альной напряженности в обществе. 

Жизнь дает человеку мать. Материнство и детство, семья, согласно ч. 1 ст. 38 Кон-

ституции, находятся под защитой государства. Следует признать, что и эта норма имеет 

декларативный характер. Возьмем, к примеру, такую форму государственной поддержки 

российских семей, воспитывающих детей, как материнский капитал. Она оказывается с 1 
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января 2007 г. при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ре-

бенка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользова-

лись правом на дополнительные меры государственной поддержки [21]. В 2015 году 

размер материнского капитала составлял 453 026 рубля [22]. В 2016 году вначале плани-

ровалось увеличить его до 475 000 рублей [23], однако он остался на прежнем уровне 

[24]: в соответствии со ст. 4.1. Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ в 2016 

году размер материнского капитала не индексируется [25], а действие программы по 

предоставлению материнского капитала продлено лишь до 31 декабря 2018 г. [26]. (И 

что потом?) 

Во-первых, непонятно, почему материнский капитал предоставляется лишь после 

рождения второго ребенка. Во-вторых, неясен критерий, по которому законодатель 

определяет сумму материнского капитала. В-третьих, совершенно очевидно, что подоб-

ная сумма не может сколько-нибудь серьезно удовлетворить самые необходимые для 

полноценного материнства и детства потребности. 

Представляется, что размер материнского капитала должен быть эквивалентен 

средней стоимости однокомнатной квартиры в регионе, где проживает семья; тогда он 

будет оправдывать себя как средство стимулирования образования базовой ячейки об-

щества и рождения детей, ибо непреложным является тот факт, что главным тормозом в 

решении демографической проблемы является отсутствие у молодой семьи отдельного 

жилья. (Возможна выдача жилищного сертификата.) Право на материнский капитал сле-

дует предоставлять, начиная с первого ребенка. При этом программа по предоставлению 

материнского капитала должна быть постоянно действующей и не ограничиваться каки-

ми-либо сроками. 

Необходимо решительно изменить такие формы поддержки материнства и детства, 

как пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В настоящее время они ничтожно малы [27], 

что также самым пагубным образом отражается на демографии. 

И это при том, что еще в 2007 году в России на уровне Министерства образования 

и науки была принята Концепция государственной политики в отношении молодой се-

мьи [28], которая, в свою очередь, базируется на Указе Президента Российской Федера-

ции от 14 мая 1996 г. № 712 «Об основных направлениях государственной семейной 

политики» [29] (ред. от 5 октября 2002 г. № 1129). Есть и правительственная Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 

[30]. 

Все эти документы, провозглашающие стратегические приоритеты формирования 

молодой семьи, так и остаются на бумаге. Что касается очередных государственных про-

грамм поддержки молодой семьи (например, субсидирование для улучшения жилищных 

условий, жилищное кредитование), то их тоже нельзя отнести к действенным средствам 

становления молодой семьи, так как они опутаны множеством формальностей и неподъ-

емными для молодых людей банковскими процентными ставками. 

Особенное место среди прав человека занимает право на социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности и потери кормильца (ст. 39 Конституции). 

Здесь также ситуация крайне неблагоприятная. Размер пенсий остается на крайне низком 

уровне. Прорабатывается вопрос об увеличении пенсионного возраста, в том числе для 

сотрудников силовых структур [31]. В отношении военнослужащих такое повышение 

уже произошло [32]. И если в отношении сотрудников силовых структур и военнослу-

жащих эту меру еще можно объяснить наличием у них значительного количества льгот, 

то увеличение пенсионного возраста для основной массы населения представляется не-

целесообразной мерой в силу и без того низкой продолжительности жизни в стране. 

Крайнюю озабоченность вызывает инициатива Министерства труда и социальной 

защиты об увеличении сроков пользования техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Изменения коснутся протезно-
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ортопедических изделий, кресел-колясок, абсорбирующего белья и подгузников. Так, 

срок службы кресла-коляски с ручным приводом базовой комнатной предлагается уве-

личить с шести до восьми лет, модульного протеза бедра – с двух до пяти лет, слуховых 

аппаратов – с четырех до шести лет, абсорбирующего белья и подгузников – с восьми до 

двенадцати часов [33]. И это затронет четырнадцать миллионов российских семей, из 

которых около пятьсот тысяч семей с детьми-инвалидами. 

В неразрывной связи с проблемой совершенствования законодательства о правах и 

свободах человека и органически связанной с ней задачей социальной защиты населения 

и совершенствования социальной структуры общества стоит необходимость строжайше-

го соблюдения принципа социальной справедливости. Несправедливое распределение 

ресурсов является благодатной почвой для недовольства людей и, как следствие, соци-

альных катаклизмов и расшатывания основ конституционного строя. Несправедливость 

выражается как в откровенно преступных формах обогащения (взяточничество и другие  

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, преступления против собственности, в сфе-

ре экономической деятельности и пр.), так и в несовершенстве социально-

экономического механизма распределения благ, в первую очередь реальной заработной 

платы.  

Сегодня ситуация в большинстве трудовых коллективов такова, что доходы работ-

ников мало зависят от их трудового вклада. В каких ты отношениях с начальством, а 

всего лучше быть в родственных связях, обучен ли искусству доносительства на коллег 

и тому подобным вещам - вот что важно для материальной подпитки таких квазиработ-

ников. Низкие заработные платы подавляющего большинства давно стали привычным 

делом; непреходящее чувство материальной ущербности вызывает у людей депрессию, 

перерастающую со временем в агрессию. И это при нескрываемых супердоходах руко-

водителей предприятий, топ-менеджеров и представителей власти.  

Представляется, что, во-первых, восстановление социальной справедливости в об-

ласти оплаты труда должно иметь законодательное выражение в виде определенного со-

отношения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и заработной платы 

государственных служащих и депутатов всех уровней (вполне приемлемо соотношение 

один к семи), и, во-вторых, принятия нормативного акта о соответствии МРОТ жизнен-

ным стандартам в развитых странах. Сегодняшний его размер и конституционная декла-

рация о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, разнятся как 

земля и небо. 

Необходимо преодолеть существенную разницу в качестве обслуживания и мате-

риальной базе общедоступных и ведомственных учреждений бесплатных услуг: боль-

ниц, поликлиник, санаториев, детских учреждений, предприятий общественного питания 

и т.п.  

Важнейшей задачей в удовлетворении насущных потребностей населения на со-

временном этапе является решение жилищной проблемы, и важным звеном ее решения 

может стать апробированная в ряде стран система первоочередного удовлетворения жи-

лищных нужд путем расширения строительства малогабаритного жилья, предоставляе-

мого во временное пользование на период строительства более просторного жилья. 

Возможность скорейшего улучшения жилищных условий оказывает решающее 

воздействие на трудовое поведение работника, выбор потребительских ориентиров и 

планирование структуры расходов. Затраты на жилье как первостепенное потребитель-

ское благо, составляя существенную часть общего бюджета семьи, становятся стимулом 

к активному труду. Следует напомнить, что статья 40 Конституции декларирует право 

на жилище (ч.1), которое должно быть реализовано органами государственной власти и 

органами местного самоуправления поощрением жилищного строительства, созданием 

условий для осуществления права на жилище (ч. 2). При этом малоимущим, иным ука-

занным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 

http://www.zakonrf.info/uk/gl30/
http://www.zakonrf.info/uk/gl30/
http://www.zakonrf.info/uk/gl30/
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или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фон-

дов в соответствии с установленными законом нормами (ч. 3). 

К сожалению, и эта норма Основного Закона является не более чем благим поже-

ланием. Тысячи ветеранов Великой Отечественной войны до сих пор стоят в так называ-

емой «очереди», чего уж говорить о других. Государственная программа «Доступное 

жилье» оказалась неэффективной. И если в условиях кризиса следует отдавать отчет в 

том, что бесплатное жилье равносильно бесплатному сыру в мышеловке, то почему не 

работает система долгосрочного ипотечного кредитования? Почему она не учитывает 

ограниченную платежеспособность населения и высокую инфляцию? Почему банков-

ские проценты столь высоки? Это вопрос к бизнес-структурам, которые постоянно твер-

дят о «кошмаривании» бизнеса властями, а сами беззастенчиво «кошмарят» своих же 

граждан, не идя даже на реструктуризации жилищных ипотечных кредитов из-за резкого 

падения курса рубля. 

Часть 2 ст. 43 Основного Закона гарантирует общедоступность и бесплатность до-

школьного, основного общего и среднего профессионального образования в государ-

ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Часть 

3 той же статьи обеспечивает право на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 

предприятии. 

Что же мы видим на деле? В детских садах и школах процветают поборы с родите-

лей на косметический и капитальный ремонты, улучшение питания, приобретение 

средств гигиены, учебной литературы, канцтоваров и пр. Одно дело, когда родители 

добровольно помогают детским садам и школам, в которых содержатся и учатся их дети, 

и совсем другое – когда руководство и педагогический состав детских садов и школ вы-

нуждает родителей делать т.н. «обязательные взносы», предупреждая, что в противном 

случае пребывание в них детей окажется под вопросом или это скажется на содержании 

в детском саду или успеваемости в школе ребенка. 

Следует усилить ответственность администрации и педагогического состава дет-

ских садов и школ за поборы. Пока что она сводится к дисциплинарным взысканиям (в 

крайнем случае дело заканчивается увольнением), что совершенно не отвечает тяжести 

деяния. Совсем уж зарвавшихся руководителей этих заведений привлекают время от 

времени к уголовной ответственности по ст. 285 Уголовного кодекса «Злоупотребление 

должностными полномочиями», однако до применения максимальной санкции ч. 1 – 

лишения свободы на срок до четырех лет – дело практически не доходит. На педагогиче-

ский состав эта статья вообще не распространяется, так как воспитатели и учителя не 

обладают организационно-распорядительными и административно-хозяйственными 

функциями, характерными для должностного лица. 

Между тем именно в детских садах и школах происходит формирование личности; 

дети, будучи в курсе подобных вещей, уже с раннего возраста подвергаются воздей-

ствию царящей вокруг них антиправовой атмосферы, и неудивительно, что во многих из 

них вызревает на этом этапе развития установка на антиобщественное поведение, кото-

рое со временем может перейти (и часто переходит) в установку на совершение преступ-

ления. «Если взрослые так себя ведут, значит, и мне можно» [15]. 

Необходимо ввести в Уголовный кодекс статью «Поборы» (ее можно включить в 

главу 21 «Преступления против собственности»), а именно «не предусмотренные зако-

ном сборы денежных средств от лиц, находящихся в зависимом положении от виновно-

го, не являющегося должностным лицом», выделить квалифицирующий признак 

«поборы в детских садах и школах» и установить за совершение этих деяний достаточно 

серьезную ответственность педагогического состава этих учреждений. 

Бесплатное получение на конкурсной основе высшего образования в государствен-

ном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии также является 

одним из базовых конституционных прав человека и гражданина (ст. 43 Конституции). 



132 

Принципиальный вопрос, который обсуждается не первый год, состоит в том, должно ли 

высшее образование не на конкурсной основе быть платным, как сейчас? 

Оно может и должно остаться платным, но не в такой степени как сегодня, когда в 

«платники» берут практически всех подряд, и в результате мы имеем на выходе ква-

зиспециалистов. За многих выпускников школ вопрос – куда пойти учиться дальше – 

решают родители, руководствуясь не столько способностями своего ребенка в той или 

иной области, сколько соображениями престижа вуза и конкретного факультета в нем. 

Отсюда и халатное отношение к учебе («мы же платим»), и, соответственно, низкая 

успеваемость, что не мешает закончить вуз и получить диплом [15, 16]. 

В Закон «Об образовании в Российской Федерации» [34] следует внести изменения 

и дополнения, в соответствии с которыми вузы обязаны предоставлять при поступлении 

как минимум 70-80 процентов бюджетных мест. 

Принципы «Мы платим – ты учишься» (позиция родителей) и «Я закончу вуз в 

любом случае, потому что за меня платят» (психология «платника») с резким сокраще-

нием платных мест (и возможным повышением стоимости платного обучения) канут в 

лету. Могут возразить: не всем же удастся пройти по конкурсу; что же делать с осталь-

ными молодыми людьми, если возможность платного обучения будет значительно уре-

зана? И как определить – кому разрешить платное обучение, а кому отказать? 

На второй вопрос следует ответить следующим образом. Среди «платников» дол-

жен быть свой конкурс, и им тоже нужно сдавать полновесные экзамены, а не только 

проходить собеседование и тестирование; тогда мы увидим среди поступивших самых 

достойных, и по окончании ими вуза значительно повысится приток на предприятия и в 

организации действительно квалифицированных кадров. (Если же ситуация не изменит-

ся, то, по оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, в 2017 году 

дефицит квалифицированных работников составит 83% [35].) 

Те же из молодых людей, кто не смог поступить и на платное отделение, должны 

заняться серьезной подготовкой для поступления на будущий год. Возможно, придется 

отслужить в армии, и в этом ничего постыдного нет. Совеститься следует как раз тем, 

кто поступает в вуз на платной основе исключительно ради того, чтобы избежать служ-

бы в армии. 

Теперь что касается собственно платы за обучение. Российский бизнес любит жа-

ловаться на то, что власть его «кошмарит». А вот о том, чтобы разделить вместе с вла-

стью социальную ответственность за страну и людей, – об этом речь ведется неохотно. 

Между тем, в п. 9 Российского кодекса предпринимательской этики (Двенадцать прин-

ципов ведения дел в России) [36] сказано: «Твори добро для людей, а не ради корысти и 

тщеславия». 

Применительно к нашей теме речь идет о том, чтобы бизнес-структуры разделили с 

государством ответственность за судьбы нового поколения и творили добро не на сло-

вах, а на деле, оплачивая обучение в вузах тех студентов, в которых они заинтересованы 

как в будущих специалистах своих компаний. Сегодня ситуация такова, что выпускники 

мечтают устроиться в бизнес-структуры, а те как будто делают им великое одолжение, 

если идут навстречу и принимают на работу. Ничего не вкладывая, они обзаводятся ка-

ким-никаким, но дипломированным специалистом. 

И если тот же Российский союз промышленников и предпринимателей бьет трево-

гу о катастрофической нехватке квалицированных кадров, то именно бизнес-структурам 

следует проявлять интерес к тому, чтобы к ним приходили на работу не полусырые вы-

пускники, пребывающие в аморфном состоянии, а зрелые и в гражданском, и в профес-

сиональном отношении специалисты. Для этого они должны взять на себя функции 

заказчиков и вести студентов-платников «от и до»: оплачивать обучение, контролиро-

вать успеваемость, помогать адаптироваться к нелегким требованиям нашего времени и 

постепенно, уже в процессе обучения в вузе, вводить подопечных в курс и специфику 

дел компаний. (Оптимальный вариант – привлекать их в свободное от учебы время в ка-
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честве стажеров к выполнению тех или иных трудовых функций.) 

То же самое относится и к государственным учреждениям и организациям по от-

ношению к тем студентам, которые поступили в вуз бесплатно на конкурсной основе, то 

есть обучаются за счет государства. Они, как заказчики, также обязаны уже с первого 

курса быть рядом с будущими выпускниками во всех отношениях, а не изображать 

надменную недоступность, развивая в молодых людях комплекс неполноценности. 

Среди фундаментальных конституционных прав человека и гражданина – участие 

в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным цен-

ностям. При этом каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры (ч.ч. 2 и 3 ст. 44 Конституции). 

Законодательное регулирование этих непреходящих ценностей возложено на Ос-

новы законодательства Российской Федерации о культуре [37] и Федеральный закон 

Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» [38]. Указом Президента Российской Феде-

рации от 24 декабря 2014 г. № 808 утверждены также Основы государственной культур-

ной политики [39]. При этом в преамбуле президентского Указа подчеркивается, что 

правовой базой настоящих Основ является Конституция Российской Федерации, т.е. 

вышеуказанная ст. 44. 

Все эти нормативные правовые акты следует объединить в один – Федеральный за-

кон «О культуре и объектах культурного наследия в Российской Федерации». Новый за-

кон призван вобрать в себя наиболее прогрессивные законодательные установления 

отмеченных актов и, главное, обеспечить реализацию конституционных гарантий. Пока 

же мы наблюдаем размытость и неопределенность законодательных формулировок. В 

тех же президентских Основах культура возведена в ранг национальных приоритетов, 

признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных 

отношений, залогом динамичного социально-экономического развития. Среди принци-

пов государственной культурной политики Основы выделяют равный доступ всех граж-

дан к культурным ценностям, участию в культурной жизни и пользованию 

организациями культуры, открытость и взаимодействие с другими народами и культу-

рами и пр. Предусмотрены создание координационного органа по разработке и реализа-

ции государственной культурной политики и формирование Российского фонда 

культурного развития. 

Много еще важных и нужных направлений обозначил Указ Президента, как и до 

него Основы законодательства Российской Федерации о культуре и Закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции». Последний нормативный правовой акт в главе IV «Единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и государственный учет объектов, обладающих признаками объ-

екта культурного наследия», прописал гарантии для объектов культурного наследия, 

включенных в государственный реестр. Так, ст. 23 этой главы устанавливает, что ис-

ключение из реестра объекта культурного наследия осуществляется на основании акта 

Правительства Российской Федерации; в отношении объекта культурного наследия фе-

дерального значения – по представлению федерального органа охраны объектов куль-

турного наследия на основании заключения государственной историко-культурной 

экспертизы; в отношении объекта культурного наследия регионального значения – по 

представлению федерального органа охраны объектов культурного наследия на основа-

нии заключения государственной историко-культурной экспертизы и обращения органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации (в отношении объектов куль-

турного наследия местного (муниципального) значения – согласованного с органом 

местного самоуправления). 

При этом исключение объекта культурного наследия из реестра осуществляется в 

случае полной физической утраты объекта культурного наследия или утраты им истори-
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ко-культурного значения. 

В главе VII «Сохранение объекта культурного наследия» Закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» детально прописаны меры, направленные на такое сохранение, предусматриваю-

щие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия 

для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведе-

нием работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский 

надзор за проведением этих работ. 

В целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения объектов природ-

ного наследия и в связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием создания в России 

первого государственного природного заповедника Президент Российской Федерации 

Указом от 1 августа 2015 г. № 392 постановил провести в 2017 году в Российской Феде-

рации Год особо охраняемых природных территорий [40]. 

Что же мы видим в реальной действительности? А то, что ежегодно в России гиб-

нет около двухсот объектов наследия – такую цифру привел еще в 2010 году не кто 

иной, как министр культуры [41], и дело с тех пор к лучшему не меняется. Застройщики 

готовы уничтожать и уничтожают исторические здания ради выгодных подрядов, и гос-

ударство не предпринимает действенных мер к их защите. В Москве под угрозой ликви-

дации – палаты князя Пожарского на Большой Лубянке, храм Воскресения Христова в 

Кадашах. В Подмосковье идет натиск на земли музеев-заповедников и пейзажных пар-

ков. Часть охранной зоны музея-усадьбы «Архангельское» окончательно передана в 

аренду олигархическим структурам, так как в бюджетах правительства Московской об-

ласти и Министерства культуры не нашлось двадцати миллионов рублей его содержа-

ние. На другой части ранее заповедных территорий открыт строительный супермаркет. 

На территории заповедных зон вокруг Абрамцева и Радонежа строятся коттеджи. За-

стройщики не оставляют попыток обосноваться на периферии места воинской славы – 

Бородинского поля, находящегося под охраной государства в составе музея-

заповедника. 

В культурной столице Русского Севера – Вологде уже много лет один за другим 

гибнут представляющие историческую ценность деревянные дома. В Екатеринбурге под 

угрозой уничтожения находятся Медицинский городок и другие памятники свердлов-

ского конструктивизма. В городе Торжок (Тверская область) по результатам государ-

ственной экспертизы сняты с государственной охраны 45 объектов культурного 

наследия. В Нижнем Новгороде погибает исторический «Шахматный дом», так как нет 

денег на его реставрацию. Заброшены реставрационные работы на легендарной двадца-

тидвухглавой Преображенской церковью в Кижах. (В 1990 году Кижский погост вошел в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.) И так почти по всей России [42]. 

Встает вопрос – почему, несмотря на правильные вроде бы законы, подобное ста-

новится возможным? Во-первых, потому что нормативные правовые акты, регулирую-

щие отношения в сфере культуры, не имеют финансовой базы, без которой закон 

остается лишь благим пожеланием. Отсутствие финансовой стратегии государства в 

сфере культуры, финансирование ее по остаточному принципу сводит на нет усилия за-

конодателя. Во-вторых, – отсутствие воли государства к реализации законодательных 

установлений. Властные органы закладывают в бюджет астрономические суммы на об-

новление своих автопарков, а вовсе не таких уж заоблачных средств на реставрацию 

объектов культурного наследия найти не могут. В-третьих, прописанные нормы сами по 

себе содержат возможности выдавливать культурные ценности из единого государ-

ственного реестра. Вернемся к ст. 23 главы IV Закона «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и обратим 

внимание, что исключение из реестра объекта культурного наследия осуществляется на 

основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. Совершенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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очевидно, что только независимая, а не государственная историко-культурная эксперти-

за, может выносить приговор историческим и культурным памятникам. 

Что же касается реализации ч. 2 ст. 44 Конституции, закрепляющей право пользо-

вания учреждениями культуры и доступа к культурным ценностям, то, по нашему глу-

бокому убеждению, посещение музеев должно стать бесплатным для всех и на 

постоянной основе, а не один раз в месяц или по праздникам, как определил, например, 

Департамент культуры г. Москвы [45]. Удивительно, но даже считающийся прогрессив-

ным проект нового Федерального закона «О культуре в Российской Федерации» ведет 

речь в п. 5 ч. 2 ст. 11 не о бесплатном посещении музеев для всех, а лишь о льготах для 

тех или иных категорий граждан [44]. Следует сделать также бесплатным посещение 

Государственной Третьяковской галереи и других объектов мирового культурного 

наследия. Если утвержденные Указом Президента от 24 декабря 2014 г. Основы государ-

ственной культурной политики закрепили в качестве одного из принципов государ-

ственной культурной политики равный доступ всех граждан к культурным ценностям, 

участию в культурной жизни и пользованию организациями культуры, то пора от слов 

переходить к делу. 
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