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«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» 
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Аннотация. В статье рассмотрены техника и технология удаления песчаных пробок 

из скважин. Описаны прямая и обратная промывка скважин. На примере предприятия 

ООО «Газпром добыча Краснодар» показана технология ликвидации песчаных пробок 

на скважинах. 

Annotation. In the article the technique and technology of removing sand plugs from 

wells. Described forward and reverse washing wells. For example, the company LLC «Gaz-

prom mining Krasnodar» is a technology of elimination of sand plugs in wells. 

Ключевые слова: ликвидация песчаных пробок в скважинах; прямая промывка 

скважины; обратная промывка скважины; технологии очистки песчаных пробок; выбор 

оборудования для очистки скважин от песчаной пробки. 

Keywords: elimination of sand plugs in wells; straight flush well; backwashing well; 

technology cleaning sand plugs; selection of equipment for cleaning of wells from sand plug. 

 

При образовании песчаных пробок на забое скважин, несмотря на принимаемые 

меры по их предупреждению, дебит скважин снижается или скважина полностью пре-

кращает подачу продукции. Требуется проведение текущего ремонта по удалению пес-

чаной пробки с забоя скважины. 

Для этого применяется прямая или обратная промывка ствола скважины, при этом 

нижний конец НКТ оборудуется специальными наконечниками, либо используется 

струйный насос, а в трудных случаях при сильно уплотнённых песчаных пробках – 

гидробур. 

При прямой промывке рабочую жидкость нагнетают в НКТ, спущенную до проб-

ки, при этом размытая порода выносится по кольцевому пространству между эксплуа-

тационной колонной и промывочными трубами. По мере размывания пробки НКТ 

наращивают. 

С целью повышения эффективности разрыхления пробки на конец НКТ навинчи-

вают специальные наконечники (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Наконечники для колонны промывочных труб: 

а – фрезер-мундштук Мельникова; б – фреза; 

в – карандаш; г – кососрезанная труба (перо) 

При необходимости создания большей скорости размывающей струи используют 

наконечник-мундштук – конусный патрубок, на конце которого имеется отверстие 

диаметром около 25 мм. Недостатком мундштука является необходимость его извлече-

ния после промывки при пуске скважины в эксплуатацию. 

Фрезер-мундштук А.В. Мельникова (рисунок 1а) состоит из патрубка 1 с фрезой 2 

на его нижнем конце и приваренным упорным кольцом сверху. На патрубке просверле-

ны отверстия, предназначенные для поступления жидкости через них при эксплуатации 

скважины. В процессе промывки фреза работает как отбойный молоток. Существенным 

недостатком прямой промывки является низкая скорость восходящей струи. При боль-

ших диаметрах эксплуатационной колонны скорость восходящего потока может ока-

заться недостаточной для выноса крупных зёрен песка. Прямая промывка требует 

большого количества промывочной жидкости, что связано со значительным повыше-

нием давления на выкиде насоса. 

При обратной промывке жидкость закачивают в затрубное пространство скважи-

ны, а водопесчаная смесь выносится по насосно-компрессорным трубам. 

Промывка песчаных пробок является одним из самых простых способов их лик-

видации. Однако иногда (состояние обсадной колонны, большая приёмистость пласта и 

др.) нет возможности использовать этот способ. В таких случаях применяют струйные 

аппараты, позволяющие производить промывку без давления на пласт со скоростью, по-

чти равной скорости при обычной промывке. 

Установка для очистки скважин указанным способом состоит из струйного аппа-

рата, промывочных труб, поверхностного оборудования (шланги, вертлюга, приспособ-

ления для долива воды). 

Рабочая жидкость (рисунок 2) подаётся под напором по трубе 1 от агрегата к соп-

лу 2. Вследствие того, что она движется с большой скоростью в камеру смешения 3 диф-

фузора 4, в полости 5 создаётся разрежение. В камеру смешения начинает поступать 

жидкость с размытым (с помощью специальных сопел) песком. 
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Рисунок 2 – Схема струйного насоса 

 

Техническая характеристика насоса: 

Расход рабочей жидкости, л/с 1,5-2,5 

Рабочее давление на выкиде силового насоса, МПа 8,0 

Производительность струйного насоса, л/с 0,5 

Время отбора из скважины пробки высотой 1 м, мин. 6,0-6,5 

Рабочая жидкость техническая вода 

Струйные аппараты (диаметром 41 мм) состоят из струйного насоса и размывочной 

головки. В скважинах, где чистка пробок производится со специальными сдвоенными 

трубами, диаметр аппарата равен 90 мм. В скважинах, где аппарат спускают на одном 

ряде труб и пропускают его внутри штангового насоса, наружный диаметр выбирают 

таким, чтобы он мог пройти через седло конуса и замок самого малого по размеру 

вставного глубинного насоса. 

Струйный аппарат со сдвоенными трубами диаметром 90 мм имеет длину около 1 

м и массу около 15 кг. 

Техническая характеристика установки для очистки скважин. 

Струйный аппарат: 

Максимальный расход рабочей жидкости 

(с учётом 1 л/с расходуемого на размыв), л/с 2,5 

Рабочее давление (для скважин глубиной до 600 м 

со статическим уровнем не более 560 м, т.е. напором 40 м), МПа 80 

Время размыва пробки длиной 6 м, мин. 80 

Время отбора пробки высотой 6 м, мин. 35-40 

Рабочая жидкость техническая вода 

Сдвоенные трубы (рисунок 3): 

Диаметр наружной трубы, мм 60-73 

Диаметр внутренней трубы, мм 32-48 

Глубина спуска для труб из стали марки Д, м до 1000 

Вертлюг (рисунок 4): 

Длина в собранном виде, мм 1063 

Масса в собранном виде, кг 65 

Подъёмная сила, кН до 250 

Рабочее давление, МПа 160 

Гибкий шланг: 

Внутренний диаметр, мм 38 

Наружный диаметр, мм 90 

Рабочее давление, МПа 20,0 

Длина, м 9 

Масса шланга с фланцами и муфтами, кг 105 
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Рисунок 3 – Сдвоенная труба: 

1 и 7 – предохранительные 

колпачки; 

2 – резьбовая муфта наружной 

трубы; 

3 – гладкая муфта внутренней 

трубы; 

4 – внутренняя труба; 

5 – наружная труба; 

6 – ниппель внутренней трубы 

 Рисунок 4 – Вертлюг: 

1 – стальной корпус; 2 – специальный ниппель; 

3 – угольник для подвода промывочной воды; 

4 – угольник для отвода жидкости; 

5 – патрубок; 6 – резиновое уплотнительное 

кольцо; 7 – муфта специальная; 

8 – переводник; 9 – патрубок, соединяющий 

внутренние трубы с вертлюгом; 

10 – сухари, центрирующие патрубок 

в переводнике; 11 – резиновое уплотнительное 

кольцо; 12 – болты, крепящие крышку; 

13 – серьга; 14 – ось серьги; 15 – крышки 

С помощью струйного аппарата промывку скважин производят следующими спо-

собами: 

 с применением специальных сдвоенных труб; 

 без подъёма трубного насоса, без подъёма вставного насоса; 
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 без сдвоенных труб; 

 со сдвоенными трубами в нижней части колонны НКТ; 

 с установкой пакера. 

Гидробур (рисунок 5) в скважину спускается на канате, после упора в пробку до-

лотом он приподнимается на 2-3 м и ударяется о поверхность. При очередном подъёме 

плунжер засасывает жидкость с песком из-под долота, затем песок через гидроциклонный 

сепаратор подаётся в желонку, а жидкость – к поршневому насосу. 

 
Рисунок 5 – Беструбный гидробур 2ГБ-90: 

1 – долото; 2 – желонка; 3 – плунжерный насос; 4 – плунжер; 

5 – корпус насоса; 6 – боковой клапан; 7 – корпус желонки; 

8 – шариковый клапан; 9 – центральная труба; 10 – дужка 

 

Во избежание сильных рывков каната гидробур над забоем следует поднимать на 

I или II скорости. 

Техническая характеристика гидробура: 

Общая длина, м 9,8 

Наружный диаметр, мм 90 

Максимальная производительность за один рейс в 146-мм колонне, м 1,5 

Полезная ёмкость желонки, л 25 

Длина хода плунжера насоса, м 1,2 

Диаметр плунжера, мм 88 

Теоретический объём плунжера, л 3,17 

Диаметр тартального каната, мм 15 

Общепринятая ликвидация песчаных пробок на скважинах в ООО «Газпром добы-

ча Краснодар» сводится к следующему. 

Для очистки призабойной зоны от песка её промывают, плотность промывочной 

жидкости и её качество выбирают в зависимости от величины пластового давления и со-
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стояния призабойной зоны. Это может быть и буровой (глинистый) раствор с низкой во-

доотдачей, а, следовательно, с высокой стабильностью, и меловая суспензия на водном 

растворе КМЦ, плотность которой может быть от 1050 до 1300 кг/м3 и с условной вяз-

костью до 300 с, а также гидрофобные эмульсии с эмульгатором РЭМ. Плотность по-

следних может колебаться от 900 до 1300 кг/м3. 

После того, как скважина заглушена, производят монтаж оборудования и подъём-

ного агрегата. Снимают фонтанную арматуру, и работы по очистке призабойной зоны 

производят следующими способами: 

1) промывкой забоя скважины жидкостью глушения; 

2) разбуриванием песчаной пробки долотом. 

Выбор того или иного способа зависит от состава пород, образующих пробку, и 

от её прочности. Если установлено, что песчаная пробка на забое рыхлая, можно про-

мыть забой скважины жидкостью глушения прямой промывкой, т.е. нагнетанием жид-

кости через вертлюг и спущенные в скважину НКТ. 

Жидкость, поднимаясь по затрубному пространству, захватывает размытый песок и 

через боковой отвод крестовины выносит его на поверхность. В процессе промывки, 

спуская НКТ, необходимо следить за давлением, и если оно станет повышаться, необ-

ходимо приподнять колонну труб на 1,5-2,0 м, не прекращая при этом циркуляцию 

жидкости. Затем снова начать спуск с промывкой до тех пор, пока НКТ не дойдут до 

искусственного забоя. В случае если таким способом песчаную пробку размыть не уда-

ётся, её разбуривают долотом на бурильных трубах. 

Плотность раствора необходимо определять на протяжении всего времени рабо-

ты, т.к. разбуриваемый (размываемый) песок увеличивает плотность. Применяют и ва-

риант обратной промывки. 
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АКАДЕМІК НААН М. В. ЗУБЕЦЬ – ТАЛАНОВИТИЙ УЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ 

СЕЛЕКЦІЇ У ТВАРИННИЦТВІ УКРАЇНИ 

 

Апостол М.В., 

канд. істор. наук 

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН 

 

Висвітлено внесок доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка 

НААН М. В. Зубця у становлення сучасної теорії і методології породотворення, покла-

дених в основу виведення українських червоно- і чорно-рябої, червоної та бурої молоч-

них; української, волинської, поліської та південної м’ясних порід великої рогатої 

худоби. Учений сформулював гіпотезу генезису порід, у якій на новий методологічний 

рівень поставив осмислення проблеми схрещування, гетерозису та інбредної депресії, 

проміжного типу успадкування, які він розглядав як основні форми реалізації спадко-

вості та мінливості сільськогосподарських тварин. Наведено характеристику продук-

тивних і технологічних ознак вітчизняних порід великої рогатої худоби, придатних до 

регіонального розведення в умовах України.  

Ключові слова: тваринництво, скотарство, селекція, порода сільськогосподарсь-

ких тварин, продуктивність. 

 

АКАДЕМИК НААН М. В. ЗУБЕЦ – ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ В 

ОТРАСЛИ СЕЛЕКЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ УКРАИНЫ 

Апостол М.В. 

 

Освещен вклад доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика 

НААН М. В. Зубца в становление современной теории и методологии породообразова-

ния, положенных в основу выведения украинских красно- и черно-пестрой, красной и 

бурой молочных; украинской, волынской, полесской и южной мясных пород крупного 

рогатого скота. Ученый сформулировал гипотезу генезиса пород, в которой на новый 

методологический уровень поднял осмысление проблемы скрещивания, гетерозиса и 

инбредной депрессии, промежуточного типа наследования, которые он рассматривал 

как основные формы реализации наследственности и изменчивости сельскохозяй-

ственных животных. Приведена характеристика продуктивных и технологических 

качеств отечественных пород крупного рогатого скота, пригодных к региональному 

разведению в условиях Украины.  

Ключевые слова: животноводство, скотоводство, селекция, породы сельскохо-

зяйственных животных, продуктивность. 

 

ACADEMICIAN OF NAAS M. V. ZUBETS - TALENTED SCIENTIST IN THE 

INDUSTRY IN ANIMAL BREEDING OF UKRAINE 

 

Apostol M.V. 

The contribution of the doctor of agricultural sciences, professor, academician of NAAS 

M. V. Zubets to the establishment of the modern theory and methodology of breed formation 

putting on base creation of Ukrainian Red- and Black-and-White, Red and Brown Dairy and 

Ukrainian, Volynska, Poliska and Southern Beef breeds of cattle was highlighted. The scien-

tist formulated the hypothesis of the breed genesis in which problem of crossing was raised on 

the new methodological level of understanding, heterosis and inbreeding depression, inter-
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mediate type of inheritance, which he regarded as the main form of realization of heredity 

and variation in farm animals. The characteristics of the productive and technological quali-

ties of the domestic breeds of cattle suitable for the regional breeding in the conditions of 

Ukraine is applied. 

Keywords: animal husbandry, cattle breeding, selection, breed of farm animals, 

productivity. 

 

Вступ. За сучасних умов розвиток традиційного для України скотарства, забезпе-

чення продовольчої незалежності та заповнення своєї ніші в сталому загальноєвропей-

ському господарчому комплексі перебувають у прямій залежності від стану селекційної 

науки, якій належить домінуюча роль у якісному вдосконаленні сільськогосподарських 

тварин. Теорія і методологія сучасної селекції побудовані на основі традицій і наукових 

уявлень, процес формування яких тривав десятки років, тому окреслення перспектив їх 

подальшого розвитку неможливі без з’ясування генези окремих наукових напрямів і 

концепцій, творче використання яких є важливим фактором подальшого розвитку віт-

чизняного скотарства. 

У становлення селекційної науки в Україні вагомий внесок зробив доктор сільсь-

когосподарських наук, професор, академік НААН М. В. Зубець (1938–2014). Висунув 

гіпотезу генезису порід, покладену в основу сучасної теоретичної концепції їх селек-

ційного перетворення. Її основні методологічні положення реалізовано при виведенні 

високопродуктивних спеціалізованих порід великої рогатої худоби. Основна стратегіч-

на мета при цьому полягала в залученні кращого світового генофонду та повному збе-

реженні позитивних якостей місцевих порід на основі складного відтворного 

схрещування.  

Метою роботи є узагальнення внеску академіка М. В. Зубця в становлення сучас-

ної теорії і методології породотворення, покладених в основу виведення українських 

червоно- і чорно-рябої, червоної та бурої молочних; української, волинської, поліської 

та південної м’ясних порід великої рогатої худоби. Автором використано історичні, 

загальнонаукові та джерелознавчий методи. Методологія наукового пошуку 

ґрунтується на застосуванні системно-історичного підходу. 

Результати досліджень та їх обговорення. Концепція перетворення вітчизняно-

го генофонду тварин полягала в одержанні синтетичних спеціалізованих порід, при 

цьому молочні генотипи повинні поєднувати високі удої та технологічні ознаки, до-

статню плодючість, жирно- і білковомолочність, задовільні м’ясні якості та тривалість 

господарського використання 5–6 лактацій. Для м’ясних генотипів передбачалося 

поєднання високих м’ясних і забійних якостей, відповідної оплати корму приростами 

живої маси тощо. 

Вітчизняні вчені у творчій співдружності з селекціонерами-практиками створили 

нові українські червоно- і чорно-рябу, червону та буру молочні; українську, волинську, 

поліську і південну м’ясні породи великої рогатої худоби. За своїми господарськи ко-

рисними та технологічними ознаками вони не поступаються європейським аналогам, а 

за такими, як плодючість, тривалість продуктивного використання перевершують їх.  

Першою молочною породою, затвердженою на теренах незалежної України, є 

українська червоно-ряба. Її виведено методом відтворного схрещування симентальської 

та голштинської порід, за окремими схемами додатково використовували племінний 

матеріал монбельярдської та айрширської порід. Породу затверджено наказом 

Міністерства сільського господарства і продовольства України № 106 від 26 жовтня 

1993 р. Її авторами є М. В. Зубець, В. П. Буркат, О. Ф. Хаврук, А. П. Кругляк, 

М. І. Бащенко, С. Ю. Рубан та ін. У складі породи сформовано три внутрішньопородні 

(центральний, південно-східний, прикарпатський) та шість заводських (київський, при-

луцький, черкаський, вінницький, харківський, буковинський) типів. Генетичний по-

тенціал молочної продуктивності становить 7–9 тисяч кг молока за лактацію з вмістом 
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жиру 3,7–4,0%, білка – 3,3–3,4%. Жива маса дорослих корів – 630–680 кг, телиць – 400–

450 кг, бугайців – 500–550 кг [5]. 

Іншим селекційним досягненням, створеним на основі використання сучасної 

теорії і методології породотворення, є українська чорно-ряба молочна порода. В основі 

її створення – відтворне схрещування вітчизняної чорно-рябої худоби з голштинською. 

Породу затверджено наказом Міністерства сільського господарства і продовольства 

України № 127 від 26 квітня 1996 р. за авторства М. В. Зубця, М. Я. Єфіменка, 

В. М. Макарова, М. С. Пелехатого, П. І. Хмари, В. П. Бурката, В. Ю. Недави та ін. У її 

складі сформовано п’ять внутрішньопородних (центрально-східний, західний, полісь-

кий, південний, сумський) та п’ять заводських (київський, подільський, харківський, 

придністровський, придніпровський) типів, відмінності яких зумовлені різними мате-

ринською основою, часткою спадковості, методами використання голштинських бугаїв. 

Реалізаційний потенціал молочної продуктивності становить 8–9 тисяч кг молока за 

лактацію з вмістом жиру 3,72–3,96%, білка 3,2–3,3%. Жива маса дорослих корів – 600–

650 кг, бугаїв – 850–1100 кг [6].  

У генофонді вітчизняної худоби вагоме місце посідає українська червона молочна 

порода, затверджена наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України 

№ 360/75 від 3 серпня 2005 р. В основу її виведення покладали схрещування червоної 

степової худоби з поліпшувальними породами: англерською, червоною датською та 

голштинською. Авторами породи є Ю. П. Полупан, Н. В. Кононенко, В. Б. Блізніченко, 

І. І. Салій, В. Г. Назаренко, В. І. Вороненко, М. В. Зубець, В. С. Козир, І. С. Хомут, 

Т. В. Підпала та ін. У її структурі сформовано два внутрішньопородні (голштинізова-

ний, жирномолочний) та чотири заводські (кримський, таврійський, центральний, 

східний) типи. Реалізаційний потенціал молочної продуктивності становить 7–8 тисяч 

кг молока за лактацію з вмістом 3,8–4,0% жиру і 3,2–3,3% білка [3].  

Українську буру молочну породу затверджено наказом Міністерства аграрної 

політики і продовольства України № 386/59 від 3 червня 2009 р. При її створенні вико-

ристано метод відтворного схрещування місцевої лебединської худоби зі швіцькою по-

родою зарубіжної селекції. Авторами української бурої породи є Н. А. Климович, 

Ю. Ф. Мельник, В. П. Буркат, Й. З. Сірацький, В. І. Ладика, Д. М. Герман та ін. Молоч-

на продуктивність породи становить 6–7 тисяч кг молока за лактацію з вмістом жиру 

3,9–4,0%, білка 3,5%. Жива маса корів знаходиться у межах 500–550 кг. Конкурентни-

ми перевагами породи є підвищений вміст білка та казеїну в молоці, що забезпечує її 

переважаюче використання при виробництві сиру та іншої молочної продукції [3]. 

Упродовж 60–80-х років ХХ ст. розпочалося формування галузі м’ясного скотар-

ства. У цей період М. В. Зубець виконував обов’язки начальника відділу по племінній 

справі – заступника начальника Главку тваринництва (1978), начальника управління 

м’ясного скотарства (1978–1980) та Головного управління сільськогосподарської науки 

(1980–1983) Міністерства сільського господарства УРСР. Він залучив до виведення 

вітчизняної м’ясної худоби провідних учених у галузі тваринництва, професорів 

М. А. Кравченка та Ф. Ф. Ейснера. У результаті тривалої селекційно-племінної роботи 

створено українську м’ясну породу, затверджену наказом Міністерства сільського гос-

подарства і продовольства України № 211 від 30 липня 1993 р. Її виведено методом 

складного відтворного схрещування симентальської та сірої української худоби з поро-

дами шароле та кіаніна. Авторами породи є П. Л. Погребняк, М. В. Зубець, 

М. А. Кравченко, Ф. Ф. Ейснер, В. П. Лукаш, О. П. Чиркова, В. І. Шевченко, 

І. О. Гармаш та ін. У її складі сформовано чернігівський та придніпровський 

внітрішньопородні, лохвицько-золотоніський і головеньківський заводські типи. Жива 

маса дорослих бугаїв становить 1100–1300 кг, корів – 600–700 кг, бугайців у віці 15–18 

міс – 500–600 кг. Середньодобові прирости молодняку досягають 1100 г [1]. 

Іншою вітчизняною породою м’ясного напряму продуктивності є волинська 

м’ясна, затверджена наказом Міністерства сільського господарства і продовольства 
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України № 355 від 30 грудня 1993 р. При її виведенні використовували складне 

відтворне схрещування місцевої чорно-рябої і червоної польської худоби з плідниками 

абердин-ангус, герефорд і лімузин. У складі волинської м’ясної породи виведено ко-

вельський внутрішньопородний м’ясний тип. Авторами породи є Т. С. Янко, 

В. Ю. Потапчук, С. В. Тулайдан, М. В. Зубець, В. П. Буркат, Ю. М. Карасик, 

В. А. Крочук, Л. М. Шевчук та ін. Жива маса повновікових плідників породи становить 

950–1050 кг, корів – 500–550 кг. Середньодобові прирости складають 1000–1200 г, вит-

рати кормів на 1 кг приросту – 6,2–8,0 к.од., забійний вихід 60–66 %. Корови відзнача-

ються відмінними материнськими якостями та відтворною здатністю, легкістю 

отелення, довголіттям [3]. 

Поліську м’ясну породу затверджено наказом Міністерства агропромислового 

комплексу України № 91 від 22 лютого 1999 р. Її виведено для зони Полісся УРСР на 

основі прискореного генетичного поліпшення масиву тварин поліського зонального 

типу з метою досягнення високої плодючості, інтенсивності приросту живої маси, до-

брих м’ясних форм та якості м’яса. Авторами породи є С. С. Спека, М. В. Зубець, 

В. П. Буркат, Д. Т. Вінничук, Ю. Ф. Мельник та ін. У структурі породи затверджено 

знам’янський внутрішньопородний тип. Жива маса дорослих бугаїв поліської м’ясної 

породи становить 960–1000 кг, корів – 550–600 кг, новонароджених телят – 28–35 кг. 

Молочність корів складає 220–250 кг [4]. 

У степовій зоні України методом складного відтворного схрещування та гібриди-

зації з плідниками м’ясних порід і зебу створено й затверджено відповідно до наказу № 

26/03 від 16 січня 2009 р. Міністерства аграрної політики і продовольства України 

південну м’ясну породу великої рогатої худоби. Її авторами є Ю. В. Вдовиченко, 

П. М. Буйна, Ю. С. Мусієнко, О. Я. Манзар, Л. О. Омельченко, Ю. Ф. Мельник, 

М. В. Зубець, В. П. Буркат, Е. М. Доротюк та ін. Породу виведено з використанням 

складного відтворного схрещування та міжвидової гібридизації з кубинським зебу. 

Південна м’ясна порода складається із двох внутрішньопородних типів: причорно-

морського та таврійського (з високим відсотком «крові» зебу). Тварини цієї породи ха-

рактеризуються високими племінними та продуктивними показниками: жива маса 

повновікових бугаїв – 900–1100 кг, корів 550–600 кг, середньодобові прирости живої 

маси на вирощуванні та відгодівлі 1000–1300 г, витрати кормів на 1 кг приросту 6,7–7,8 

к.од. [2]. 

Основні теоретичні та методологічні засади породотворення у молочному і 

м’ясному скотарстві знайшли відображення у таких наукових працях академіка 

М. В. Зубця: «Перевод сельского хозяйства на передовые рубежи научно-технического 

прогресса» (1986), «Підвищення м’ясної продуктивності великої рогатої худоби» 

(1988), «Преобразование генофонда пород» (1990), «М’ясне скотарство» (1991), 

«Довідник по м’ясному скотарству» (1994), «Племінна робота» (1995), «Генетика, се-

лекция и биотехнология в скотоводстве» (1997), «Племінні ресурси України» (1998) та 

ін. 

Висновки та перспективи подальших досліджень: 

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН М. В. Зубець 

зробив вагомий внесок у становлення сучасної теорії і методології породотворення. Ро-

звинув теоретичні та практичні питання селекційно-племінної справи у молочному і 

м’ясному скотарстві, висунув гіпотезу генезису порід, у якій на новий методологічний 

рівень поставлено осмислення проблеми схрещування, гетерозису та інбредної депресії, 

проміжного типу успадкування, які він розглядав як основні форми реалізації спадко-

вості та мінливості сільськогосподарських тварин. М. В. Зубець є співавтором україн-

ських червоно- і чорно-рябої, червоної та бурої молочних; української, волинської, 

поліської та південної м’ясних порід великої рогатої худоби. За своїми основними гос-

подарськи корисними ознаками зазначені селекційні досягнення не поступаються євро-

пейським аналогам, відповідають вимогам рентабельного ведення галузі тваринництва. 
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Анотація: 

У статті розглядається різниця між позицією князівської дружини та федератів 

(воїнів, набраних з-поміж васальних князям кочових народів) у військовій організації та 

соціальній структурі Київської Русі. Проводиться паралель між місцем Чорних Клобу-

ків з тим, що мали федерати у Римській імперії. Матеріали статті включають аналіз ру-

ської військової організації, озброєння та тактики у IX-XIII ст., а також показ 

важливості військової структури в політичному та адміністративному житті Русі. 

Ключові слова: Русь, Україна, феодальні відносини, дружина, Чорні Клобуки 

 

Abstract: 

The article analyzes the difference between the positions of a Ruthenian prince’s dru-

zhina with that of federati-like vassal nomadic forces in the military and social organization in 

early Ruthenia. A parallel between the status of the Chornu Klobuky with that of Roman Em-

pire’s federati is shown. The article includes the analysis of Ruthenian military organization, 

weaponry and tactics during 9-13th centuries, as well as a depiction of just how important the 

military was in Ruthenia’s political life. 

Key words: Ruthenia, Ukraine, feudal monarchy, Druzhina, Chorni Klobuky 

 

Об’єднання руських земель, відоме в історіографії під назвою «Київська Русь», 

було одним з наймогутніших політичних утворень IX-XIII ст., до його падіння в ході 

монгольської навали. Звичайно, для закріплення статусу лідера, будь яка середньовічна 

політія повинна була мати солідні військові сили. У той час військовому чиннику в 

житті руського суспільства надавалася дуже велика роль. Це було тогочасною необхід-
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ністю для існування будь якої держави. Саме аналізу того, як військове діло відобража-

лося на соціальному житті на Русі у IX-XIII ст. і присвячена ця робота. 

У роботі використані матеріали з розділів «Восточные славяне - Русь» та «Войны 

Руси» з роботи Н. С. Голіцина «Всеобщая военная история среднихъ временъ. Части 

первая и вторая» (Санкт-Петербург, типографія товариства «Общественная Польза», 

1876 р.), де детально описані становлення та розвиток військового діла у східних 

слов’ян від появи перших політій на території сьогоденних Київщини та Новгородської 

землі до падіння Київської Русі після монгольської навали. Аналіз військової справи в 

Київській русі широко розглянуте у працях М. Ф. Котляра, а саме в роботі „Воєнне ми-

стецтво Давньої Русі”, а також в багатьох його статтях для «Українського історичного 

журналу». У роботі також використані матеріали зі статті М. Гореліка «Воины киевс-

кой руси IX-XI вв.» в журналі «Цейхгауз» № 2 1998 р.. 

Київська Русь – ранньофеодальна держава з монархічною формою правління. На 

етапі становлення Давньоруської держави (IX - X ст.) утвердилася «дружинна форма 

державност»і: на ґрунті княжої дружини сформувався апарат управління, судочинства 

та збирання данини. У цей час верхівка дружини відіграє не тільки роль полководців 

князівства, а й радників; рішення загальної ради дружинників також мало вплив на кня-

зя, який повинен був мати збройну підтримку дружини в будь якому питанні управлін-

ня державою, чи то військові походи, чи збір данини (полюддя), як нам яскраво 

демонструє приклад князя Ігоря Старого. Можливо, що в даному випадку правильніше 

було б сказати, що в період «дружинної монархії» роль князя як воєначальника та його 

роль як державного діяча були нероздільними, адже сам О. Д. Бойко вказує на те, що 

саме князівська дружина стала основою для створення примітивного державного апа-

рату. Можна провести паралель із Західною Європою доби Темних віків, коли варвар-

ські «королі» були здебільшого військовими вождями, серед яких, як показує приклад 

франкського правителя Хлодвіга (король у 481-511 рр.), лише ті, хто радився з військом 

та щиро нагороджував його по закінченню військових походів, могли стати «видатними 

державниками».  

У добу піднесення Київської Русі формується централізована монархія, вся пов-

нота влади дедалі більше зосереджується в руках князя, дружина відходить від держав-

них справ, а на рішення князя впливає лише частина старших дружинників – бояри, які, 

як вказує Н. Голіцин у книзі «Всеобщая военная история среднихъ временъ. Части пер-

вая и вторая», були головними товаришами князя, його співтрапезниками та співбесід-

никами, мали право на участь у розподілі військової здобичі та власне збирання 

данини. Дружина стала являти собою постійне військо, що виконувало роль апарату 

примусу. Вона формувалася на засадах васалітету і складалася зі старшої (огнищани, 

бояри, великі феодали) та молодшої («отроки», «діти боярські», «пасинки», «милостни-

ки») дружин. За свою службу старші дружинники одержували землю, в тому числі міс-

та та волості з правом привласнення частини данини чи податків (система кормління), а 

молодші – частину військової здобичі або платню (натуральну чи грошову) [1]. 

Таким чином, дружинники стали важливою частиною давньоруської феодальної 

системи, поступаючись лише князю, боярам та князівській адміністрації. 

Всі збройні сили князівської Русі можна умовно поділити на князівську дружину, 

народне ополчення, загони найманців та федератів; вже в IX ст. у руському війську 

сформувалися піхота (у більшості своїй легка: стрільці та списоносці), кіннота та флот з 

легких кораблів-ладдєй.  

Феодальна князівська дружина була важливою частиною внутрішньополітичної 

системи в Київській Русі через те, що залишалася ядром давньоруського війська. При 

проведенні великих військових операцій князь також скликав «воїв» – народне опол-

чення. Ці воїни озброювалися за власний рахунок та, в залежності від достатку, служи-

ли у піхоті, або в кавалерії; в разі необхідності вони зверталися до князя за зброєю та 

конями. Лідерами ополчення були самі князі, а також тисяцькі та воєводи. Чисельність 
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руського війська досягала значної цифри: в поході Олега на Візантію відмічалася рать в 

88 тис. чоловік, за даними Лева Диякона, в поході в Болгарію князь Святослав мав 60 

тис. чоловік. Усе вільне чоловіче населення Київської Русі потенційно було військом, 

хоча казати про тотальну озброєність народу було б занадто категоричними.  

Велику роль у руському війську відігравали найманці та васальні народи, позиція 

яких схожа з федератами у Римській імперії. У IX-XI ст., як вказує М. Грушевський, 

особливо цінними для руського війська були варязькі загони: варяги були відмінними 

воїнами, а як елемент іноземний були необхідними там, де київським князям був потрі-

бен вірний, нічим не пов'язаний із Києвом союзник [2].  

У X ст. особливо багато варягів було серед бояр та намісників великого князя, їх 

вплив при князівському дворі не послаблювався до першої половини XI ст. Крім варя-

гів руські князі також наймали загони печенігів, торків, хазар та касогів.  

Серед федератів найважливішими були загони чорних клобуків. Так умовно нази-

вали усіх тюркських васалів київських князів, що жили в районі Поросся. До цих васа-

лів входили деякі племена берендеїв, торків, печенігів, ковуїв, турпеїв, каєпічів. Чорні 

клобуки офіційно підкорялися лише київському князю, складаючи велику частину ки-

ївського війська. Разом з боярами чорні клобуки радилися щодо запрошення князів на 

київській стіл у часи роздробленості та міжусобиць.  

Як вказує М. М. Карамзін, з XII століття поняття «дружина» та «двір» стають у 

літописах тотожними. Двір складали бояри, отроки та князівські мечники. «Сии дво-

ряне, первые в России, были лучшею частию войска.» – пише М. Карамзін. Міста обо-

ронялися власними загонами «ратного люду», який був представлений в першу чергу 

«воїнською дружиною»: пасинками або синами боярськими та гриднями або простими 

мечниками. У надзвичайних випадках збирали ополчення міщан, а селяни були зобов'я-

зані надавати коней для міської кавалерії. Головного воєводу в руському війську нази-

вали тисяцьким, своїх тисяцьких мали і князі й міста [3]. 

Для балансу ролі феодальної дружини з рештою воїнів був необхідним певний 

«переділ» ролей. Ополчення міщан виявилося дуже вправним у створенні усього необ-

хідного для облоги ворожих фортець. Так, руське військо використовувало стінобитні 

машини, такі як таран та манджанік, що на Русі називали «пороком». Серед інших різ-

новидів требушетів також використовували патереллу. Більша частина машин була не-

довговічною за їх ремонтом доглядали «порочні майстри». Візантійські джерела мають 

свідчення про використання русинами машин подібних до баліст під час облоги Конс-

тантинополя у 626 році. Німецькі хроністи відмічали руських стрільців, їх майстерство 

в облозі та обороні фортець [4]. Є. А. Разін у книзі «История военного искусства», од-

нак, вказує, що міста русини здебільшого намагалися взяти приступом («списом»), хит-

рістю, або нападаючи раптом; починаючи облогу лише при невдачі першого штурму, з 

надією заморити ворогів голодом. Якщо гарнізон не здавався, то навколо обложеного 

міста насипався вал, а рать розташовувалася в укріпленому стані, звідки й починала но-

ві напади. До міських стін супротивника русини наближалися під прикриттям щитів, 

потім зрубували тин, підпалювали вежі та стіни. Іноді рів засипали, а біля стіни робили 

присип, щоб можна було на неї зійти. Для руйнування кріпосної стіни і проникнення в 

місто крім використання стінобитних машин також проробляли підкоп, а також засто-

совували облогові вежі, які підкочували до кріпосної стіни. Лучники з облогової вежі 

пострілами зганяли захисників зі стін [5]. 

Як і в Західній Європі, варварські традиції війни більшою мірою піхотою посту-

пово відійшли на друге місце, адже для оборони від швидких рейдів кочовиків була не-

обхідна сильна кавалерія, основною якої були треновані дружинники, що знову-таки 

підвищувало їх статус у феодальній державі. Н. С. Голіцин у книзі «Всеобщая военная 

история среднихъ временъ» пише: «Русской конницы сначала было мало, потому что 

содержать ее было дорого и трудно. Но съ ходомъ времени, особенно при монголахъ, 

число ея, отчасти по необходимости, а отчасти изъ подражанія монголамъ, стало быст-
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ро увеличиваться и вскорѣ конница сдѣлалась главнымъ и многочисленнѣйшимъ 

родомъ войскъ; пѣхота же уступала ей и числомъ, и добротою, состоя, при общенарод-

номъ вооруженіи, изъ плохо вооруженныхъ и устроенныхъ горожанъ и поселянъ, и 

начала быть употребляема преимущественно для обороны и осады городовъ» [6].  

Таким чином, аналіз першоджерел (літописи, хроніки, описи мандрівників), нау-

кової та методичної літератури з теми дозволяє зробити висновок, що на сьогоднішній 

день ми маємо відносно повну картину військової справи в Київській Русі IX-XIII ст. та 

її ролі у політичному та соціальному житті країни. Розгляд різних аспектів теми дозво-

ляє прийти до наступних висновків. 

Як і в інших політіях Європи періоду раннього та розвитого середньовіччя, пред-

ставники феодального війська (у випадку Русі – князівської дружини) займали високі 

позиції в політико-адміністративній системі Київської Русі. В IX-X ст. дружина мала 

найбільший вплив на князівську політика, змушуючи князя погоджуватися з рішеннями 

ради дружинників, у випадку якщо він хотів мати їх збройну підтримку у вирішення 

різноманітних питань. З кінця X ст. влада централізується в руках князів і значення 

дружини в питаннях внутрішньої політики занепадає, хоча представники верхівки дру-

жинників разом з племінною аристократію складають соціальну групу бояр – крупних 

феодалів на князівській службі. 

Система формування війська не дуже відрізнялася від аналогічних у Західній та 

Центральній Європі IX-XIII ст.. Окрім феодальної еліти (дружинників) значну частину 

війська складало народне ополчення (вої), хоча питання проценту озброєння населення 

наразі скликання ополчення є дискусійним; у IX-XI ст. однією з найважливіших частин 

війська були загони варягів-найманців, пізніше їх змінюють федерати з васальних Русі 

тюркських племен, в наявності був флот ладдєй та різні типи машин для штурму та 

оборони фортець. Говорячи про стан військової справи на Русі взагалі, варто погодити-

ся з Н. В. Голіциним, що воно пройшло своєрідну еволюцію від норманської традиції 

перших князів до унікальної руської армії, що поєднувала в собі локальні традиції вій-

ськової справи слов’ян, варязькі загони рейдерів, феодальну кавалерію Західної Євро-

пи, візантійську техніку озброєння та майстерність кінних лучників тюркських кочових 

племен [7]. 

Озброєння руських воїнів IX-XIII ст. в різні періоди часу відносилося до різних 

традицій: племінно-слов’янське та норманське (IX-X ст.), візантійське (X-XII ст.), суто 

руське та азійське-кочівницьке (з XII-XIII ст.). Основу броні як і в інших країнах ран-

нього та розвитого середньовіччя складала кольчуга та шолом, в деяких випадках – па-

нцир з металічними пластинами. Зброя була представлена різними видами мечів, 

списів, сокир, з метальної зброї найважливішими були лук зі стрілами та дротики, та-

кож використовувалися самостріли.  

Тактика руських військ на полі бою різнилася: від хаотичного нападу «свинею», 

характерного для варварських племен Європи (IX ст.) до використання пасток та зали-

шення частини війська в засаді (XI-XIII ст.). Систему розвідки представляли собою 

сторожі. Обоз як перевозили на возах, так і переплавляли річкою. В руському війську 

використовувалися усі типи воїнів того часу, тактика Русі в період розквіту князівської 

влади базувалася на комбінації легких лучників та списоносців з ударами тяжкої кава-

лерії.  

Таким чином, Київська Русь IX-XIII ст. мала характерне для цього періоду війсь-

ко, що поступово пройшло путь еволюції від варварських загонів рейдерів до повно-

цінної феодальної армії з різними родами військ та методами поповнення цієї армії. 

Військо Київської Русі поєднало традиції сходу та заходу як в аспекті озброєння, так і 

тактики на полі бою. 

Примітки 

1. Голицынъ Н. С. Всеобщая военная історія среднихъ временъ. Части первак и 

вторая. Отъ паденія западной римской имперіи до введенія огнестрѣльнаго оружія. (476 



19 

— 1350). – Санкт-Петербург: Типографія товаріщества «Общественная Польза», 1876. – 

278 с. – С. 137 

2. Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины с приложениями и до-

полнениями / Составители И. И. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 

2007. – 768 с. (доповнення першої російської публікації книги (С.-Петербург, Книгоиз-

дательское Товарищество «Просвѣщеніе», 1913)). 

3. Карамзин Н. М. Предания веков / сост. вступ. ст. Г. П. Макогоненко; комм. Г. П. 

Макогоненко и М. В. Иванова; ил. В. В. Лукашова. – М.: Правда, 1988. – 768 с. – С. 213. 

4. Там само. – С. 244. 

5.  Разин Е. А. История военного искусства, в 3-х т.: Том 2. История военного ис-

кусства VI — XVI вв. СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999. — 656 с. // Глава вто-

рая. Военное искусство вооруженной организации древнерусского государства. – 

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/02.html. - 20/09/2010 

6.  Голицынъ Н. С. Всеобщая военная історія среднихъ временъ. Части первак и 

вторая. Отъ паденія западной римской имперіи до введенія огнестрѣльнаго оружія. (476 

— 1350). – Санкт-Петербург: Типографія товаріщества «Общественная Польза», 1876. – 

278 с. – С. 137-138 

7.  Там само. – С. 147. 

  



20 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ 

ЗАКАРПАТТЯ 

Кнап Надія Василівна, 

 канд. с-г. наук 

Міжкафедральна навчальна лабораторія на базі ВП НУБіП України «Мукачевсь-

кий аграрний коледж» 

Гарбар Леся Анатоліївна 

канд. с-г. наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

03041 м. Київ, вул Героїв оборони,13  

 

Исследования направлены на идентификацию сортов картофеля, формирование 

их продуктивности и качества клубней на коллекционно–демонстративном поле Мука-

чевского аграрного колледжа ВП НУБиП Украины в Закарпатской области при прове-

дении сравнения и изучения 16 сортов картофеля разных групп спелости.  

Результаты исследований показали, что площадь листовой поверхности посадок 

картофеля достигала своего максимума в фазу цветения и варьировала от 33,47 до 55,67 

тыс.м2 /га в зависимости от сорта и погодных условий года. Насаждения ранних сортов 

формировали площадь листовой поверхности в размере 33,5–40,5; среднеранних – 

46,7–55,7; среднеспелых – 38,6–53,0; среднепоздних – 39,2-51,2 тыс.м2/га. Стабильно 

большая площадь листовой поверхности насаждений наблюдалась у сортов Свалявская 

– 55,7 и Мукачевская – 53,0 тыс. м2 /га . 

Ключевые слова: картофель, сорта, Закарпатская область, пластичность, ста-

бильность, площадь листьев, сухая вещество. 

The researches are directed at the identification of the varieties of potatoes, the for-

mation of their productivity and the quality of the tubers in the demonstrative field of SS 

NULES of Mukachevo agrarian college in Zakarpatska oblast 16 varieties of potatoes of dif-

ferent groups of ripeness were studied and compared. 

The results of the research showed that the area of leaf surface of potatoes plantings 

reached their maximum in the phase of flowering and varied from 27,9 to 62.0 thousand 

m2/ha. They depended on the variety and weather conditions. Early varieties plantings formed 

the area of leaf surface in the amount of 33,5-40,5; middle-early – 46,7-55,7; middle-ripe – 

38,6-53,0; middle late – 39,2-51,2 thousand m2/ha. Permanently large area of leaf surface of 

plantings was in varieties of Svaliavska – 55,7 and Mukachivska – 53,0 thousand m2/ha. 

Key words: potato, varieties, Zakarpatska oblast, flexibility, stability, area of leaves, 

dry matter. 

 

Важливою умовою підвищення врожайності та поліпшення якісних показників 

сільськогосподарських культур є оптимізація формування у рослинах органічної речо-

вини та забезпечення нормальних умов для її подальшої трансформації. Основним про-

цесом, що визначає продуктивність рослин, є фотосинтез. Він є відновним процесом, 

що відбувається внаслідок проходження окисно-відновних реакцій, за яких, окислюю-

чись, вода віддає водень на відновлення вуглекислоти. Основним результатом такого 

процесу є акумуляція сонячної енергії у вигляді органічної речовини. Поряд з цим фо-

тосинтез забезпечує енергією всі процеси росту, обміну енергії. Сонячна радіація за-

безпечує, крім того, тепловий та водний баланс у всій біосфері. 

Для оптимального проходження фотосинтезу насадження повинні мати певну 

площу листкової поверхні. Проте, слід розрізняти листкову поверхню як засіб нагрома-

дження пластичних речовин для формування врожаю зерна, коренів, бульб, різних пло-

дів, які є метою вирощування культури, і листкову масу культур, які вирощують для 
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одержання кормів (зелених, сіна, сінажу та ін.). У першому випадку надлишкова лист-

кова поверхня не сприятиме високій врожайності культури, оскільки частина листків 

буде затінена її верхніми ярусами. Крім того, ця затінена частина листків не лише не 

дає продуктивної віддачі, а є по суті зайвою, оскільки для її формування використову-

ється багато поживних речовин [1,2]. 

Дослідженнями встановлено, що для картоплі, як і для озимих і ярих зернових, 

кукурудзи, сорго, коренеплодів, соняшнику, баштанних культур оптимальною площею 

листкової поверхні на 1 га посіву буде площа від 40 – 50 до 60 тис. м2 на гектар або від 

4 – 5 до 6 м2 на 1м2 посіву, тобто листковий індекс у посіві становитиме відповідно 4/1, 

5/1, 6/1 [1,3]. 

Для одержання високих врожаїв посіви культур мають формувати оптимальну за 

розмірами площу листків. Якщо вона виявляється нижчою або вищою від оптимальної, 

то, хоча і за різними причинами, врожаї в обох випадках бувають зниженими. Варто 

враховувати і те, що надлишковий розвиток площі листків в насадженнях картоплі мо-

же бути негативним фактором, так як за даних умов погіршується освітлення листків, 

особливо нижніх ярусів, знижується активність фотосинтезу, починається посилене 

відмирання нижнього ярусу листків, витягування стебел, жирування й вилягання рос-

лин, що в свою чергу призводить до зниження врожаїв та їх якості.  

Хід росту площі листків і її розміри, насамперед, можуть визначатися темпом фо-

рмування та густотою насаджень картоплі. Насадження з великою густотою рослин 

швидше формують велику площу листків, але це негативно відбивається на закладанні, 

формуванні і розвиткові репродуктивних органів [4]. 

Мета досліджень. Дослідження були спрямовані на ідентифікацію сортів картоп-

лі, формування їх продуктивності та якості бульб в умовах Закарпатської області.  

 Методика досліджень. Експериментальна частина роботи виконувалась протягом 

2009–2011 pp. в колекційно–демонстративному полі Мукачівського аграрного коледжу 

ВП НУБіП України в Закарпатській області. 

З метою ідентифікації сортів за рівнем урожайності, стабільності та пластичності 

за урожайністю, якістю бульб в умовах Закарпаття в досліді проводили порівняльне ви-

вчення 16 сортів картоплі різних груп стиглості.  

Попередник картоплі в досліді – пшениця озима. Мінеральні добрива застосову-

вали у нормі N120P90K150. Фосфорні та калійні добрива вносили восени під основний об-

робіток ґрунту, азотні - весною під передпосівний обробіток ґрунту. В якості стандартів 

висаджували сорти Повінь, Невська, Слов’янка, Ольвія. До схеми досліду були вклю-

чені сорти внесені до Державного Реєстру сортів рослин України та адаптовані до гір-

ських умов Карпат: середньорання – Свалявська (2001 р.), Гірська (2003р.), 

Мукачівська (2009 р.), середньопізня – Ужгородська (2005 р.). 

Результати досліджень. Інтенсивність накопичення сухих речовин бульбами за-

лежить від кількості асимілянтів, що поставляються листковим апаратом, і в першу 

чергу, від індексу листової поверхні. Для максимальної асиміляції необхідна оптималь-

на структура здорового стеблостою. Чим пізніше відмирає бадилля, тим строки форму-

вання та росту бульб триваліші. Формування листкового апарату, його продуктивність і 

протяжність функціонування залежить від забезпечення насаджень елементами мінера-

льного живлення, потенційної продуктивності культури, сорту або гібриду, густоти 

стояння, способів та строків сівби, агротехнічних комплексів по догляду за насаджен-

нями.  

Отримані в результаті досліджень дані свідчать, що площа листків насаджень кар-

топлі збільшувалася від фази сходів і досягала свого максимуму у фазі цвітіння. Після 

чого спостерігалося поступове її зниження, пов’язане з відмиранням листків, а в пода-

льшому і пагонів (таблиця 1.  

Аналіз погодних умов років досліджень, як зазначалось вище, показав, що вони 

були досить контрастними і суттєво відрізнялись від середніх багаторічних параметрів. 
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Провівши аналіз отриманих результатів, варто відмітити, що найбільш сприятливим за 

погодними умовами для сортів всіх груп стиглості виявився 2011 рік. Саме протягом 

вегетаційного періоду 2011 року насадженнями картоплі всіх груп стиглості було сфо-

рмовано максимальну площу листків, яка досить варіювала залежно від групи стиглості 

культури. Площа листків насаджень картоплі визначалася і групою стиглості до якої 

відносився сорт. Так, найнижчі показники площі листків протягом всього періоду веге-

тації було отримано на насадженнях картоплі ранніх сортів, що у подальшому і відо-

бразилось на продуктивності культури (табл. 1). 

Таблиця 1 

Формування площі листкової поверхні картоплі різних сортів стиглості, тис. м2/га 

Група стиг-

лості 

Сорт Фази росту і розвитку 

Сходи 

 (10 днів 

після 

сходів) 

Бутоніза-

ція 
Цвітіння 

Початок 

природного 

відмирання 

Ранні Повінь (стандарт) 5,71 19,45 33,68 26,94 

Мелодія 5,11 22,25 37,40 32,54 

Чернігівська рання 5,07 20,15 33,47 28,27 

Загадка 6,91 23,88 40,47 34,61 

Середньо-

ранні 

Невська (стандарт) 5,98 29,81 51,50 44,64 

Свалявська  6,02 32,05 55,67 49,46 

Фантазія 6,14 27,25 46,70 40,16 

Забава 6,17 29,58 51,07 44,54 

Середньо-

стиглі 

Слов’янка (стандарт) 4,92 27,28 46,74 40,54 

Мукачівська  5,14 30,65 53,00 46,74 

Рокко 4,80 22,91 38,60 33,24 

Гірська 4,96 25,38 43,27 36,74 

Середньо-

пізні 

Ольвія (стандарт) 4,48 25,95 44,27 38,81 

Ужгородська 4,86 28,08 48,27 42,42 

Червона рута 4,70 29,61 51,17 44,31 

Тетерів 4,37 23,25 39,24 33,37 

 

По мірі росту та розвитку рослин картоплі площа листкової поверхні збільшува-

лась, сягаючи свого максимуму в фазу цвітіння. Дана закономірність простежувалась у 

всіх сортів досліджуваних груп стиглості. Найбільші прирости асимілюючого апарату 

було отримано протягом років досліджень в період бутонізація-цвітіння. 

Так, у фазу цвітіння ранні сорти картоплі формували площу листків, яка варіюва-

ла від 33,68 (сорт Чернігівська рання) до 40,47 тис. м2/га. (сорт Загадка). Сортами сере-

дньоранньої групи стиглості була сформована площа листків, яка варіювала від 46,70 

(сорт Фантазія) до 55,67 тис. м2/га. (Свалявська). У групи середньостиглих сортів пло-

ща листків змінювалась від 38,60 (сорт Рокко) до 53,00 тис. м2/га (сорт Мукачівська). 

Тоді, як насадженнями сортів картоплі середньопізньої групи була сформована площа 

листків, яка варіювала від 39,24 ( сорт Тетерів) до 51,17тис. м2/га (Червона рута). Про-

аналізувавши отримані дані, можна зробити висновок, що на формування площі листків 

насаджень картоплі найсуттєвіший вплив виявили погодні умови. Разом з тим, варто 

відмітити і те, що ранніми сортами картоплі було сформовано найменшу площу лист-

ків. Така тенденція спостерігалась протягом всіх досліджуваних років. 

Важливою особливістю впливу на продукційний процес рослин є не лише збіль-

шення площі листкової поверхні, а й періоду функціонування асиміляційного апарату 

(зеленого листя і стебел), внаслідок чого зростає фотосинтетичний потенціал посіву 

(табл. 2). Фотосинтетичний потенціал характеризує сумарну листкову поверхню, що 



23 

приймала участь у фотосинтезі від початку вегетації до закінчення фотосинтезу. Для 

визначення ФПП обчислюють спершу середню площу листкової поверхні міжфазних 

періодів вегетації. Результатами наших досліджень було встановлено, що показники 

фотосинтетичного потенціалу насаджень картоплі досліджуваних сортів досить варію-

вали як за роками досліджень, так і під впливом сортових особливостей культури.  

Таблиця 2  

Фотосинтетичний потенціал насаджень картоплі сортів різної стиглості, млн.м2 за 

добу/га ( середнє 2009–2011 рр.) 

Група стиглості Сорт 
ФП, млн.м2 за добу 

/га. 

Ранні 

Повінь (стандарт) 1,57 

Мелодія 1,83 

Чернігівська рання 1,53 

Загадка 1,88 

Середньоранні 

Невська (стандарт) 2,78 

Свалявська  3,03 

Фантазія 2,50 

Забава 2,73 

Середньостиглі 

Слов’янка (стандарт) 2,67 

Мукачівська  3,16 

Рокко 2,18 

Гірська 2,43 

Середньопізні 

Ольвія (стандарт) 2,80 

Ужгородська 3,13 

Червона рута 3,39 

Тетерів 2,56 

 

Варто відмітити, що насадження картоплі мали найкращі показники фотосинтети-

чної продуктивності в 2011 році, що в кінцевому результаті і відобразилось на урожай-

ності культури у відповідному році. Разом з тим показник фотосинтетичного 

потенціалу визначався і групою стиглості до якої відносився досліджуваний сорт. Так, 

найвищі у середньому показники фотосинтетичного потенціалу були відмічені у групі 

середньопізніх сортів з показниками, що варіювали від 2,56 у сорту Тетерів до 3,39 

млн.м2 за добу/га у сорту Червона рута. 

Висновки. Площа листкової поверхні насаджень картоплі досягала свого макси-

муму у фазу цвітіння і змінювалась від 33,47до 55,67тис.м2 /га залежно від сорту. Най-

вищі показники фотосинтетичного потенціалу були відмічені у групі середньопізніх 

сортів з показниками, що варіювали від 2,56 у сорту Тетерів до 3,39 млн.м2 за добу/га у 

сорту Червона рута. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СУЩНОСТЬ, СПОСОБЫ И МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Храмшина Юлия Витальевна 

 

Организация налогового планирования это деятельность налогоплательщика, 

направленная на минимизацию его налоговых обязательств, не нарушая законодатель-

ства. Данное определение содержится в статье Никифорова А. В. [12]. 

Экономия на налогах с помощью использования законных методов налоговой оп-

тимизации способна принести ощутимый положительный результат практически в лю-

бой сфере предпринимательской деятельности. 

Для российских предпринимателей налоговое планирование — еще недостаточно 

освоенная область. Скорее более популярным является деятельность по уклонению от 

уплаты налогов. В экономически же развитых странах налоговому планированию уде-

ляется чрезвычайно большое внимание. Уплата фирмой налога по стандартной, уста-

новленной законом ставке является свидетельством неэффективного налогового 

менеджмента [3]. В этой связи проблематика налогового планирования состоит в поис-

ке оптимальных способов снижения налоговой нагрузки для предприятий. Поскольку 

налоговое планирование только начинает входить в моду в России, очень важно дать 

рекомендации по совершенствованию налогового администрирования в нашей стране. 

Целью налогового планирования является построение оптимальной модели хо-

зяйствования, обеспечивающей минимально возможный размер налоговой нагрузки. 

Сущность налогового планирования состоит в признанном за каждым налогопла-

тельщиком праве использовать все допускаемые законом средства, пути и методы для 

максимального сокращения своих налоговых обязательств. Возможность налогового 

планирования обусловлена наличием в налоговом законодательстве весьма обширной 

сферы, где нормы права с достаточной точностью не определены или допускается их 

неоднозначное толкование. 

Налоговый Кодекс РФ указывает, что «налогоплательщик имеет право использо-

вать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном законода-

тельством о налогах и сборах» (подпункт 3 пункта 1 статьи 21 Кодекса). 

В основе налогового планирования лежит максимально полное и правильное ис-

пользование всех установленных законом льгот и преимуществ, а также оценка пози-

ции налоговых органов и учет основных направлений налоговой, бюджетной и 

инвестиционной политики государства. 

Ключевые принципы налогового планирования представлены на рисунке. 



25 

 
Принципы налогового планирования 

Источник: Корпоративное налоговое планирование// http://troeshnik.ru/na5/21-

26.php 

Основы налогового планирования включают: 

учет основных направлений развития налоговой, бюджетной и инвестиционной 

политики государства; 

разработку учетной политики предприятия; 

правильное и полное использования всех установленных законом льгот; 

оценка возможностей получения отсрочек и рассрочек по уплате налогов. 

В зависимости от типа налогоплательщика, налоговое планирование может быть 

корпоративным или индивидуальным. 

Долгосрочное налоговое планирование — использование налогоплательщиком 

таких приёмов и методов, которые уменьшают его налоговые обязательства в течение 

длительного времени или в процессе всей деятельности налогоплательщика. 

Стратегическое (долгосрочное) планирование обеспечивает основу для всех 

управленческих решений. 

Выделим элементы данного вида планирования: 

1)выбор наиболее выгодного с точки зрения налогообложения места расположе-

ния организации, её структурных подразделений и руководящих органов; 

2)выбор организационно-правовой формы организации и ее организационно-

хозяйственной структуры. 

Текущее налоговое планирование — совокупность методов, дающих налогопла-

тельщику возможность уменьшить налоговое бремя в течение ограниченного периода 

времени или в каждой конкретной хозяйственной ситуации. 

Предприятиям следует уделять особое внимание организации налогового плани-

рования на предприятии. Ключевые этапы налогового планирования представлены в 

таблице 1. 

 

http://troeshnik.ru/na5/21-26.php
http://troeshnik.ru/na5/21-26.php
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Таблица 1 

Основные этапы налогового планирования на предприятии 

1. Определение основных видов налогов, уплачиваемых предприятием в процессе 

осуществления операционной деятельности за счет различных источников 

2. Расчет средневзвешенных ставок уплаты налогов за счет различных источников 

3. Расчет плановых сумм налогов, уплачиваемых за счет различных источников 

4. Расчет общей плановой суммы налогов, уплачиваемых в процессе осуществления 

операционной деятельности 

 

Источник: http://men.dt-kt.net/books/book-4/chapter-162/ 

В таблице 2 показана корреляция между налоговым планированием, уровнем 

налоговой нагрузки на предприятие и мероприятиями и требованиями к персоналу. Как 

видно, по мере увеличения налоговой нагрузки возрастает потребность и необходи-

мость в налоговом планировании. 

 

Таблица 2 

Потребность в налоговом планировании на предприятии 

Налоговая 

нагрузка 
Мероприятия и требования к персоналу 

Потребность в 

налоговом 

планирова-

нии/периодич

ность 

10-30% 

Четкое ведение бухгалтерского учета, внутреннего до-

кументооборота, использование прямых налогов 

Уровень профессионального бухгалтера 

Разовые консультации внешнего налогового консуль-

танта 

Минимальна, 

разовые меро-

приятия 

30-55% 

Налоговое планирование становится частью общей си-

стемы финансового управления и контроля, специальная 

подготовка (планирование) контрактных схем типовых, 

крупных и долгосрочных контрактов 

Требуется наличие специально подготовленного персо-

нала, контроль и руководство со стороны финансового 

директора 

Абонентское обслуживание в специализированной ком-

пании 

Необходимо, 

регулярные 

мероприятия 

55-80% 

Важнейший элемент создания и стратегического плани-

рования деятельности организации и ее текущей дея-

тельности по всем внешним и внутренним направлениям 

Требуется наличие специально подготовленного персо-

нала и организация тесного взаимодействия со всеми 

службами с организацией и контролем со стороны члена 

Совета Директоров 

Постоянная работа с внешним налоговым консультан-

том и наличие налогового адвоката 

Специальная программа развития, обязательный налого-

вый анализ и экспертиза любых организационных, юри-

дических или финансовых мероприятий и инноваций 

налоговыми консультантами 

Жизненно 

необходимо, 

ежедневные 

мероприятия 

Более 80% 
Смена сферы деятельности и/или налоговой юрисдик-

ции 
 

http://men.dt-kt.net/books/book-4/chapter-162/
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Источник: Организация налогового планирования // http://good-

tips.pro/index.php/business-and-finance/taxes/организация-налогового-планирования 

Уменьшение размера налоговых платежей налогоплательщику напрямую отража-

ется на состоянии государственного имущества.  

Государство, выступая защитником публичных интересов в налоговых отношени-

ях, вынуждено применять специальные механизмы взаимодействия с каждым конкрет-

ным налогоплательщиком, для обеспечения надлежащего исполнения налоговых 

обязанностей каждым лицом. 

Формирование организационно-правового механизма взаимоотношений с обязан-

ными лицами представляет собой объединение государством основных элементов, со-

ставляющих этот механизм: субъекты, объект, методы, формы, порядок и характер 

деятельности уполномоченных органов.  

Данный механизм и является налоговым контролем, осуществляемым государ-

ственными налоговыми органами.  

Направления, по которым должны усовершенствоваться формы и методы налого-

вого администрирования в РФ выглядят следующим образом: 

- проведение совместных проверок с органами внутренних дел, прокуратурой, 

специалистами из иных государственных органов; 

- проведение повторных проверок предприятий, сокрывших налоги в крупных 

размерах; 

- проведение перекрестных проверок; 

- использование косвенных методов исчисления налогооблагаемой базы при 

наличии законодательных норм. 

Таким образом, налоговый контроль представляет собой особую систему взаимо-

связанных элементов, обеспечивающих надлежащее поведение обязанных лиц по упла-

те налогов и сборов. 

Основными элементами налогового администрирования в РФ являются:  

- субъект налогового администрирования в РФ (уполномоченный контролирую-

щий орган); 

- объект администрирования; 

- формы и методы администрирования; 

- порядок осуществления налогового администрирования в РФ; 

- мероприятия налогового администрирования в РФ; 

- направления налогового администрирования в РФ; 

- техника и технология налогового администрирования в РФ; 

- категории должностных лиц (кадры) налогового администрирования в РФ; 

- периодичность и глубина налогового администрирования в РФ и др. 

Указанный комплекс элементов является предмета налогового правового регули-

рования. 

Государство в лице своих уполномоченных органов взаимодействует с налого-

плательщиками в рамках специальных организационных налоговых правоотношений – 

контрольных налоговых правоотношений.  

Контрольному налоговому правоотношению присущи следующие элементы: 

1) субъект; 

2) содержание; 

3) объект. 

Субъекты контрольного налогового правоотношения подразделяются на две 

группы: контролирующие субъекты, т.е. налоговые и другие органы, олицетворяющие 

государство и реализующие его интересы, с одной стороны, и субъекты, подверженные 

контролю, - контролируемые субъекты, защищающие в ходе контрольных налоговых 

правоотношений свои частные интересы, с другой стороны.  

http://good-tips.pro/index.php/business-and-finance/taxes/организация-налогового-планирования
http://good-tips.pro/index.php/business-and-finance/taxes/организация-налогового-планирования
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Комплекс прав и обязанностей субъектов контрольного налогового правоотноше-

ния зависит от его содержания. 

Налоговый кодекс определил формы проведения налогового администрирования 

в РФ, являющиеся внешним выражением контрольной деятельности налоговых орга-

нов. 

Ст. 82 НК РФ определяет следующие формы проведения налогового администри-

рования в РФ: 

- налоговые проверки; 

- получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков 

сборов; 

- проверки данных учета и отчетности; 

- осмотр и обследование помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли) и другие формы. 

В последнее время появилась новая правовая форма регламентации администри-

рования – стандарты контрольной деятельности.  

Основным назначением стандартов является установление единых принципов 

проведения администрирования и требований для соответствующих органов.  

Контрольные органы во многих странах мира разрабатывают и применяют такие 

стандарты.  

В России в настоящее время приоритет отдается стандартизации аудиторской де-

ятельности.  

В связи с чем, мы можем прийти к выводу, что эффективность стандартизации 

деятельности органов, осуществляющих налоговый контроль, прежде всего, выразится 

в обеспечении единообразного применения норм налогового законодательства. 

Таким образом, сущность налогового администрирования в РФ состоит в провер-

ке соблюдения налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, в том числе 

проверке правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сбо-

ров. 

Налоговое администрирование будет эффективно только в том случае, если оно 

основано на понятной нормативно-правовой базе, налаженной технологии работы, а 

также четком представлении налогоплательщиков о том, что они могут ожидать от си-

стемы налогообложения.  
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Аннотация 

В работе проанализировано влияние скин-эффекта на рассеяние спиновой волны, 

возбуждаемой при ферромагнитном резонансе, на дефектах кристаллической структу-

ры. Показано, что в металлических ферромагнетиках скин-эффект приводит к целому 

ряду особенностей, в частности, к селективности ширины резонансной линии по отно-

шению к размерам и локализации дефектов. 

Abstract 

In the work analyzed the influence of the skin-effect on the spin waves scattering excit-

ed by ferromagnetic resonance, on defects in the crystal structure. It is shown that metallic 

ferromagnets skin-effect leads to a number of features, particularly the selectivity to the reso-

nance line width in relation to the dimensions and the localization effects. 

Введение 

Процессы релаксации, происходящие в магнитной подсистеме ферромагнетика, 

отражаются на их высокочастотных свойствах, в частности, приводят к уширению ре-

зонансной линии. 

В идеальном кристалле основными процессами релаксации, приводящими к дис-

сипации энергии магнитных колебаний при резонансе, являются спин-спиновая и спин-

решеточная релаксации [1]. При изучении ферромагнитного резонанса (ФМР) и раз-
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личных каналов рассеяния однородной спиновой волны при ФМР в металлических 

ферромагнетиках было установлено существенное влияние электронов проводимости 

на ширину линии ФМР [1]. В массивных ферромагнетиках наличие электронов прово-

димости приводит к скин-эффекту, следствием которого является неоднороднсть пре-

цессии намагичености в пределах скин-слоя [2]. 

Цель статьи: анализ влияния скин-эффекта на сверхвысоких частотах на ширину 

линии ферромагнитного резонанса в металлах с дефектами кристаллической структу-

ры. 

 

Основной материал 

1. Ограничения в области безобменной части спектра спиновых волн 

На сверхвысоких частотах глубина скин-слоя м10~ -7 , т.е.   во много раз мень-

ше размеров образцов. Внешнее однородное поле возбуждает колебания магнитного 

момента ферромагнетика(спиновую волну), которые распространяются от поверхности 

вглубь образца и затухает вследствие различных механизмов релаксации. Это приводит 

к ограничениям накладываемым на величины волновых ветров k


 спиновых волн, ко-

торые возбуждаются в массивном ферромагнетике. Наименьшее значение k


 в образ-

цах, намагниченных параллельно поверхности, порядка 


1
 т.е. 1-7м10~k 


, что 

соответствует длине спиновой волны м10~ -7 . Это означает, что основной вклад в 

рассеяние спиновой волны, возбуждаемой при ФМР, на дефектах кристаллической 

структуры должны вносить неоднородности с характерным средним размером 

м10~R -6 [1]. 

2. Дополнительное уширение линии ФМР и искажение её формы. 

Кроме этого, скин-эффект обуславливает дополнительное уширение резонансной 

линии, которое увеличивается с возрастанием частоты   СВЧ поля, т.к. при этом 

уменьшается глубина скин-слоя 











1
~  и, следовательно, возрастает неоднород-

ность обменного взаимодействия [2]. Скин-эффект приводит также к довольно сильно-

му искажению формы резонансной линии, что усложняет корректное определение 

ширины линии ФМР H . Величина дополнительного уширения, связанного со скин-

эффектом H , по порядку величин равно [2] 




  0M~H ,      (1) 

где  -обменная постоянная, 0M - намагниченность насыщения. 

Оценки H  для никеля в диапазоне температур от комнатной до температуры 

жидкого гелия (4,2К) показывают, что эта величина может достигать сотен эрстед [3]. В 

гадолинии из-за более низкой электропроводности по сравнению с никелем эта вели-

чина варьируется от 10Э (Т=300К) до 50Э при (Т=4,2К) [4]. 

Постоянное наличие уширения H  в массивных образцах маскирует эффекты 

уширения, связанные с другими релаксационными процессами. Из этого следует что 

уширение резонансной линии дефектами структуры ферромагнетика должно значи-

тельно превосходить величину H . 

3. Влияние на положение резонансной частоты по отношению к спектру спино-

вых волн. 

Следующая особенность ФМР в массивных ферромагнетиках, связанная со скин-

эффектом, заключается в ограничении, накладываемом на положение резонансной ча-
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стоты 0  в спектре возбуждаемых в образце спиновых волн. В соответствии с [6], для 

определения положения 0  в спектре воспользуемся параметром 
mX : 
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Здесь 
iH - статическое магнитное поле внутри образца,  - гиромагнитное отно-

шение. 

Сравнение закона дисперсии спиновых волн, уравнение Киттеля для резонансных 

частот [2] и выражение (2) показывает, что различным значениям параметра 
mX  соот-

ветствуют различные положения 0  в спектре спиновых волн. Так при 0Xm  , 

max0min  , а при 0Xm   max0  , max  и 
min  верхняя и нижняя границы без-

обменного спектра спиновых волн (область 0k 


), соответственно. Из-за скин-эффекта 

форма образца не играет роли для высокочастотный компонент тензора размагничива-

ющих коэффициентов и 0Xm  , что соответствует случаю касательно намагниченной 

тонкой пластины. Отсюда следует, что в случае массивных металлических образцов из-

за скин-эффекта 0  может лежать только в пределах max0min   и не может пре-

высить max . В случае образца цилиндрической формы из ферродиэлектрика, намагни-

ченного вдоль оси max0  , в металлическом цилиндре max0  . 

В следствие этого, в металлических ферромагнетиках в процессах релаксации бу-

дут участвовать спиновые волны со значениями k


, лежащими в пределах от 


1
~k


 до 

maxk , ограниченного нижней ветвью спектра спиновых волн )k(


 .  

4. Селективность уширения линии ФМР по отношению к размерам дефектов. 

Это обстоятельство, т.е. совпадение частоты 0  с верхней границей безобменного 

спектра спиновых волн, оказалось принципиально важным при рассмотрении процес-

сов релаксации, связанных с дефектами. Именно в этом случае, как было показано в 

работах [5-7], уширение резонансной линии, связанное с дефектами кристалла, зависит 

от их среднего характерного размера. 

5. Локализация дефектов. 

Поскольку ФМР возбуждается в пределах скин-слоя, естественно и дефекты 

структуры должны быть либо полностью локализованы в его пределах, либо их распре-

деление в объеме образца должно простираться в скин-слой. Это необходимо учиты-

вать при изучении радиационных дефектов: подбором энергии облучения, напрмер 

ионами инертных газов, можно добится локализации дефектов в пределах скин-слоя 

[9]. Сложнее всего определить, что подразумевать под характерным размером дефекта 

в случае дислокаций – дефектов, всегда присутствующих в реальных кристаллах. При 

анализе явления рассеяния спиновых волн на дислокациях, как правило, рассматрива-

лось упругое поле изолированной дислокации, а суммарный эффект определялся 

умножением на среднюю плотность дислокаций. В работе [5] был использован стати-

стический подход к решению этой проблемы: учитывались корреляционные свойства 

тензоров внутренних напряжений и деформаций, создаваемых дислокациями. Учет 

корреляционных свойств привел к зависимости дислокационного уширения от разме-

ров кристаллитов, из которых состоит кристалл. Такая зависимость имеет место при 

max . Так как напряжение от отдельной дислокации убывает с расстоянием мед-

ленно, как 


1
 то в области малых k


 корреляционная функция расходится. Учитывая, 
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что из-за скин-эффекта область малых k


 «вырезается», то расходимость автоматиче-

ски устраняется. При этом целесообразна принимать k  равным 


1
, т.е. радиус экрани-

рования упругого поля дислокации считать равным по порядку величины глубине 

скин-слоя )~r(  . Это оправдано при хаотическом распределении дислокаций и их от-

носительно невысоких плотностях  210м10n  . В случае ячеистой дислокационной 

структуры за r  принимается размер ячейки сетки Франка. При плотностях дислокаций 
21412 м1010n  поля дислокаций в значительной мере компенсируются на меньших 

расстояниях чем  , что приводит к нарушению n~H  и уменьшению величины 

дислокационного уширения [5,6]. При перемещении 0  от верхней границы max  к 

нижней границе 
min  безобменного спектра спиновых волн зависимость от характер-

ных размеров дефектов уменьшается, и также уменьшается величина уширения линии. 

Качественно это объясняется уменьшением количества спиновых волн, с которыми вы-

рождается спиновая волна, возбуждаемая при резонансе. В общем случае, ширина ли-

нии обусловленная дислокациями, прямо пропорциональна углу   между 

намагниченностью и осью вращения эллипсоида изменяется параметр 
mX [6]. Для ме-

таллических образцов легко показать, что  2

m sin2X , т.е. всегда max0  . Случай 

0Xm   соответствует положению внешнего статического магнитного поля в плоскости 

скин-слоя образца  0 . Поведение функции )X(F m
 [6] в области 0Xm   отражает 

качественное поведение дислокационного уширения при смещении 0  к min . Это 

подтверждено экспериментами на образцах никеля цилиндрической формы, подвергну-

тых пластической деформации растяжением. При деформациях, соответствующих пер-

вой стадии упрочнения, n~H . В случае объемных дефектов (пор, включений) под 

характерным размером r  понимается средний размер дефектов. При теоретическом 

рассмотрении релаксационных процессов, протекающих при ФМР, как правило, рас-

сматриваются сферические поры радиуса r . При совпадении 0  с max , как было от-

мечено выше, уширение линии такими дефектами максимально и пропорционально 

величине r : 
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V
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 ,      (3) 

где v -суммарный объем пор, V - объем скин-слоя. В этом выражении учтено, что 

~r . В случае r  величина уширения значительно меньше, т.к. пропорциональна 

кубу малого параметра 
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Предсказанная теорией чувствительность ширины линии к размеру пор, обуслов-

ленная скин-эффектом, нашла экспериментальное подтверждение [7,8].  

 

Выводы 

Несмотря на наличие таких отрицательных факторов влияния скин-эффекта на 

резонансные измерения уширения, ширины линии, как дополнительное уширение, мас-

кирующее другие эффекты, искажение формы резонансной линии, ФМР представляет 
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несомненный интерес в качестве информативного метода контроля и исследования 

структурных несовершенств ферромагнитных металлов и сплавов [10]. К положитель-

ным факторам влияние скин-эффекта можно отнести селективность по отношению к 

размерам и локализации дефектов. Это представляет интерес при исследованиях при-

месных нарушений, возникающих при радиационном воздействии на ферромагнетики 

[9]. При исследованиях прочностных характеристик ферромагнитных металлов суще-

ственна чувствительность ширины линии ФМР к изменению дислокационной структу-

ры в процессе пластической деформации. Это может дать информацию как о стадиях 

пластического упрочнения, так и о приближающемся разрушении металла. 
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Аннотация. В статье рассмотрен результат исследования как решение линейного 

диофантового уравнения с коэффициентами из энциклопедии числовых последова-

тельностей может быть использовано для кодирования натурального числа. 

Ключевые слова: диофантово уравнение, энциклопедия OEIS, кодирование, 

натуральное число. 

 

Abstract: The article describes the results of research how the solution of linear dio-

phantine equation with coefficients from the encyclopedia of numerical sequences can be 

used to encode a natural number. 

Keywords: Diophantine equation, OEIS encyclopedia, coding, integer number. 

Актуальность. Растущее количество хакерских атак на различные базы данных 

требуют повышения качества защиты от этих атак, а для этого необходимо искать но-

вые подходы к обеспечению надежности как самих данных, так и информационных си-

стем в целом от несанкционированного вмешательства. 

Одним из таких подходов, по нашему мнению, может быть следующая постанов-

ка задачи и ее решение, что возникло благодаря поиску вариантов доказательства деся-

той проблемы Д.Гильберта. 

Постановка задачи. Линейное диофантово уравнение [1] 

𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛−2𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑎3𝑥3 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎1𝑥1 = 𝑁, (1) 

где коэффициентами 𝑎𝑛 есть числа последовательностей из энциклопедии OEIS 

{𝑎𝑛} (по данным Википедии содержит более четверти миллиона числовых последова-

тельностей) [2], имеет решение {𝑥𝑛}, которое позволяет представить натуральное число 

𝑁 в виде некоторого разложения. 

Решение задачи. Алгоритм определения значений неизвестных {𝑥𝑛} уравнения 

(1) реализуем с использованием операции нахождения частного от деления натурально-

го числа 𝑁 на старший коэффициент 𝑎𝑛 уравнения (1) и вычисления остатка от вычита-

ния 𝑎𝑛 ∙ 𝑥𝑛 из 𝑁, последовательно до тех пор, пока последний остаток не будет равен 

нулю, то есть это выглядит следующим образом: 
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𝑥𝑛 = [
𝑁

𝑎𝑛
], 

𝑁1 = 𝑁 − 𝑎𝑛𝑥𝑛, 

𝑥𝑛−1 = [
𝑁1

𝑎𝑛−1
], 

𝑁2 = 𝑁1 − 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1, 

𝑥𝑛−2 = [
𝑁2

𝑎𝑛−2
], 

𝑁3 = 𝑁2 − 𝑎𝑛−2𝑥𝑛−2, 

… 

𝑥2 = [
𝑁𝑛−2

𝑎2
] 

𝑁𝑛−1 = 𝑁𝑛−2 − 𝑎2𝑥2 

𝑥1 = [
𝑁𝑛−1

𝑎1
]. 

Замечание. При этом предположительно выполнение условия 𝑁 > 2𝑎𝑛, но если 

выполняется только равенство 𝑁 = 2𝑎𝑛, тогда 𝑥𝑛 = 2 и остальные неизвестные 𝑥𝑛 = 0. 

Этот алгоритм некоторым образом напоминает процедуру перевода числа из од-

ной системы счисления в другую до получения остатка равного нулю, например, деся-

тичного числа в двоичную систему счисления. 

Уравнение (1) может быть представлено и в таком варианте: 

𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛−2𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑎3𝑥3 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎𝑥1 = 𝑁. (2) 

Замечание. Должно выполняться условие 𝑁 > 𝑎𝑛, но если выполняется только ра-

венство 𝑁 = 𝑎𝑛, тогда 𝑥𝑛 = 1 и остальные неизвестные 𝑥𝑛 = 0. 

Пример. Из энциклопедии числовых последовательностей OEIS [2] выберем: 

1) последовательность чисел Фибоначчи A000045, ограничившись 𝑛 = 18 членами: 
{𝐹18} = 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597; 

и 𝑁 = 2016. 

В этом случае уравнение (1) примет вид 

𝐹18𝑥18 + 𝐹17𝑥17 + 𝐹16𝑥16 + ⋯ + 𝐹3𝑥3 + 𝐹2𝑥2 + 𝐹1𝑥1 = 𝑁, 

или точнее с числовыми коэффициентами 

1597𝑥18 + 987𝑥17 + 610𝑥16 + ⋯ + 1 ∙ 𝑥3 + 1 ∙ 𝑥2 + 0 ∙ 𝑥1 = 2016, 

решением которого есть 𝑥18, 𝑥17, 𝑥16, … , 𝑥3, 𝑥2, 𝑥1, вычисленные согласно предло-

женному нами алгоритму следующим образом: 

𝑥18 = [
2016

1597
] = 1;  2016 − 1 ∙ 1597 = 419; 

𝑥17 = [
419

987
] = 0;  419 − 0 ∙ 987 = 419; 

𝑥16 = [
419

610
] = 0;  419 − 0 ∙ 610 = 419; 

𝑥15 = [
419

377
] = 1;  419 − 1 ∙ 377 = 42; 

𝑥14 = [
42

233
] = 0;  42 − 0 ∙ 233 = 42; 

𝑥13 = [
42

144
] = 0;  42 − 0 ∙ 144 = 42; 

𝑥12 = [
42

89
] = 0;  42 − 0 ∙ 89 = 42; 

𝑥11 = [
42

55
] = 0;  42 − 0 ∙ 55 = 42; 

𝑥10 = [
42

34
] = 1;  42 − 1 ∙ 34 = 8; 

𝑥9 = [
8

21
] = 0;  8 − 0 ∙ 21 = 8; 

𝑥8 = [
8

13
] = 0;  8 − 0 ∙ 13 = 8; 

𝑥7 = [
8

8
] = 1;  8 − 1 ∙ 8 = 0, 
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на этом этапе, в принципе, алгоритм завершен, и остальные значения неизвестных 

будут равны нулю: 

𝑥6 = [
0

5
] = 0;  0 − 0 ∙ 5 = 0; 

𝑥5 = [
0

3
] = 0;  0 − 0 ∙ 3 = 0; 

𝑥4 = [
0

2
] = 0;  0 − 0 ∙ 2 = 0; 

𝑥3 = [
0

1
] = 0;  0 − 0 ∙ 1 = 0; 

𝑥2 = [
0

1
] = 0;  0 − 0 ∙ 1 = 0; 

𝑥1 = 0. 

Таким образом, получим, что натуральное число 𝑁 = 2016 представлено как раз-

ложение в виде суммы чисел Фибоначчи: 

2016 = 1597 ∙ 1 + 987 ∙ 0 + 610 ∙ 0 + 377 ∙ 1 + 233 ∙ 0 + 144 ∙ 0 + 89 ∙ 0 + 55 ∙
0 + 34 ∙ 1 + 21 ∙ 0 + 13 ∙ 0 + 8 ∙ 1 + 5 ∙ 0 + 3 ∙ 0 + 2 ∙ 0 + 1 ∙ 0 + 1 ∙ 0 + 0 ∙ 0. 

Или десятичное число в представлении как код Фибоначчи: 

201610 = 100100001001000000𝐹𝑛
. 

2) Последовательность чисел Пелля A000123, ограничившись 𝑛 = 9 членами: 

{𝑃9} = 0,1,2,5,29,70,169,408,985, и 𝑁 = 2016. 

В этом случае уравнение (1) примет вид: 

985𝑥9 + 408𝑥8 + 169𝑥7 + 70𝑥6 + 29𝑥5 + 5𝑥4 + 2𝑥3 + 1𝑥2 + 0𝑥1 = 2016, 

а его решением будут значения 𝑥9, 𝑥8, 𝑥7, 𝑥6, 𝑥5, 𝑥4, 𝑥3, 𝑥2, 𝑥1, которые вычислим в 

соответствии с предложенным алгоритмом: 

𝑥9 = [
2016

985
] = 2;  2016 − 2 ∙ 985 = 36; 

𝑥8 = [
36

408
] = 0;  36 − 0 ∙ 408 = 36; 

𝑥7 = [
36

169
] = 0;  36 − 0 ∙ 169 = 36; 

𝑥6 = [
36

70
] = 0;  36 − 0 ∙ 70 = 36; 

𝑥5 = [
36

29
] = 1;  36 − 1 ∙ 29 = 7; 

𝑥4 = [
7

5
] = 1;  7 − 1 ∙ 5 = 2; 

𝑥3 = [
2

2
] = 1;  2 − 1 ∙ 2 = 0; 

𝑥2 = [
0

1
] = 0;  0 − 0 ∙ 1 = 0; 

𝑥1 = 0, 

следовательно, получим, что натуральное число 𝑁 = 2016 представлено как раз-

ложение в виде суммы чисел Пелля: 

2016 = 985 ∙ 2 + 408 ∙ 0 + 169 ∙ 0 + 70 ∙ 0 + 29 ∙ 1 + 5 ∙ 1 + 2 ∙ 1 + 1 ∙ 0 + 0 ∙ 0, 

или десятичное число в представлении как код Пелля 

201610 = 200011100𝑃𝑛
, 

3) Что касается уравнения (2), то пример может быть следующим: 

Пусть 𝑎 = 2, 𝑛 = 10 и 𝑁 = 2016, тогда получим 

210𝑥10 + 29𝑥9 + 28𝑥8 + ⋯ + 23𝑥3 + 22𝑥2 + 2𝑥1 = 2016, (3) 

или конкретно для этого варианта уравнения 

1024𝑥10 + 512𝑥9 + 256𝑥8 + 128𝑥7 + 64𝑥6 + 32𝑥5 + 16𝑥4 + 8𝑥3 + 4𝑥2 + 2𝑥1 = 2016 
применим предложенный нами алгоритм 
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𝑥10 = [
2016

1024
] = 1; 2016 − 1024 = 992; 

𝑥9 = [
992

512
] = 1; 992 − 512 = 480; 

𝑥8 = [
480

256
] = 1; 480 − 256 = 224; 

𝑥7 = [
224

128
] = 1; 224 − 128 = 96; 

𝑥6 = [
96

64
] = 1; 96 − 64 = 32; 

𝑥5 = [
32

32
] = 1; 32 − 32 = 0. 

Остаток равен нулю, следовательно, остальные значения неизвестных будут рав-

ны нулю: 𝑥4 = 𝑥3 = 𝑥2 = 𝑥1 = 0 и получим значение десятичного числа в двоичном 

коде 

201610 = 11111100002. 

Можно привести и еще несколько примеров, но их суть для всех числовых после-

довательностей энциклопедии OEIS одинакова, и она достаточно понятна, чтобы вы-

полнять другие преобразования самостоятельно. 

Вывод. Приведенный нами алгоритм решения линейного диофантового уравне-

ния открывает некоторые новые возможности для формирования защитных кодов от 

несанкционированного вмешательства к базам данных и информационным системам в 

целом. 
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Аннотация: актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время 

снижен интерес студентов к занятиям физической культурой и спортом, и, как след-

ствие, это ведет к снижению их физической подготовленности. На основе проведенного 

исследования мы определили, что использование различных видов аэробики оказывает 

существенное влияние на развитие физических качеств и эмоциональную сферу обуче-

ния. В статье приведены данные тестирования физической подготовки студенток 17-18 

лет и их изменение под влиянием занятий аэробикой и степ-аэробикой.  

Анотація: актуальність дослідження визначається тим, що в теперішній час зни-

зився інтерес студентів до занять фізичною культурою і спортом, і, як наслідок, це при-

зводить до зниження їх фізичної підготовленості. На основі проведеного дослідження 

ми визначили, що використання різних видів аеробіки дає суттєвий вплив на розвиток 

фізичних якостей та емоційну сферу навчання. В статті наведено данні тестування фі-

зичної підготовки студенток 17-18 років та їх зміни під впливом занять аеробікою та 

степ-аеробікою. 

Ключевые слова: физическая культура, аэробика, степ-аэробика, комплекс 

упражнений, мотивация, двигательная активность, физическая подготовка. 

Ключові слова: фізична культура, аеробіка, степ-аеробіка, комплекс вправ, моти-

вація, рухова активність, фізична підготовка. 

Введение. 

Постоянное обновление различных сторон общественной жизни требует новых 

подходов к организации процесса образования в высших учебных заведениях. Вне за-

висимости от будущей специальности студенты должны быть всесторонне гармониче-

ски развиты, иметь достаточный уровень физической подготовленности, развития всех 

физических качеств [6]. Что касается анализа уровня физической подготовленности де-

вушек-студенток, то большинство исследователей отмечают их невысокую физическую 

подготовленность [1, 2, 3, 7]. Внедрение в процесс организации физического воспита-

ния инновационных технологий мотивирует студентов к занятиям физическими 

упражнениями, оптимизирует собственную двигательную активность не только во вре-

мя учебных занятий, но и во внеаудиторное время, способствует формированию здоро-

вого образа жизни. На сегодняшний день студентам предоставляется широкий выбор 

различных форм физкультурно-спортивной деятельности с учетом их личных интере-

сов, наклонностей и способностей. 
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От качества организации и проведения занятий со студентами зависят уровень их 

физической подготовленности и состояние здоровья, а также отношение к физической 

культуре после окончания высшего учебного заведения.  

Физическое воспитание студенток должно быть направлено на комплексное раз-

витие всех физических качеств: силы, быстроты, гибкости, ловкости, выносливости. 

Одним из видов организации занятий по физическому воспитанию является оздо-

ровительная аэробика. 

Аэробика – это выполнение общеразвивающих и танцевальных упражнений, вы-

полняемых под музыкальное сопровождение, объединенных в непрерывно выполняе-

мый комплекс. Сейчас эффективность аэробики общепризнанна. Занятия аэробикой 

стимулируют работу сердечно–сосудистой и дыхательной систем. Аэробная работа по-

ложительно влияет на иммунную систему, повышая тем самым устойчивость организ-

ма к простудным, инфекционным и другим заболеваниям.  

Занятия аэробикой развивают музыкальный слух, чувство прекрасного, дают воз-

можность занимающимся выразить в движениях индивидуальные способности. Все это 

делает аэробику мощным комплексным средством и методом воздействия на человека 

в оздоровительном, образовательном и воспитательном отношении [5]. 

Также необходимо отметить, что аэробика влияет на выносливость, так как ком-

плексы упражнений продолжаются относительно долго и связаны с достижением ба-

ланса между потребностями организма в кислороде и его доставкой. Ответ организма 

на повышенную потребность в кислороде называется тренировочным эффектом или 

позитивными физическими сдвигами. Вот некоторые такие сдвиги: 

– общий объем крови возрастает настолько, что улучшается возможность транс-

порта кислорода, и поэтому человек проявляет большую выносливость при напряжен-

ной физической нагрузке; 

– объем легких увеличивается; 

– сердечная мышца укрепляется, лучше обеспечивается кровью; 

– укрепляется костная система; 

– повышается стрессоустойчивость; 

– повышается работоспособность; 

– улучшается координация движений. 

Спортивная тренировка увеличивает силу мышц, эластичность, характер проявле-

ния силы и другие их функциональные качества. При этом интенсивность и продолжи-

тельность нагрузки – это основные факторы оздоровительного воздействия. 

Связь исследования с научными планами. Исследование выполнено в соответ-

ствии с планом работы кафедры физического воспитания и спорта по научному 

направлению "Пути совершенствования системы физического воспитания в условиях 

непрерывного образования". 

Цель исследования. На основании анализа литературных данных и обобщения 

результатов собственных исследований определить степень влияния различных видов 

аэробики на физическое развитие студенток. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных данных по использованию аэробики на занятиях в вузе. 

2. Обобщение собственных результатов исследования на примере группы по 

аэробике и степ-аэробике на занятиях по физическому воспитанию в ХГУ "НУА" у 

студенток 1-го курса факультета "Референт-переводчик". 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования изучалось 

влияние аэробики и степ-аэробики на состояние здоровья и работоспособность студен-

ток-первокурсниц. Сравнительный анализ результатов физического состояния, физиче-

ской подготовленности девушек, посещавших занятия по аэробике и степ-аэробике в 

течение семестра, позволил установить, что физическая подготовленность студенток в 

начале исследования была на низком уровне. Тестирование физической подготовлен-
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ности проводилось согласно Государственным тестами и нормативам оценки физиче-

ской подготовленности населения Украины, а именно [8]: 

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

2. Поднимание туловища в сед за одну минуту. 

3. Наклон туловища вперед из положения сидя. 

4. Прыжок в длину с места. 

5. Челночный бег. 

В нашем исследовании участвовала учебная группа в количестве 30 человек. При 

первичном тестировании девушек мы получили следующие усредненные данные: 

– показатели силы соответствовали оценке "неудовлетворительно" (сгибание –

разгибание рук в упоре лежа), "удовлетворительно" (поднимание туловища в сед за од-

ну минуту);  

– показатели гибкости (наклон туловища вперед из положения сидя) соответство-

вали оценке «удовлетворительно»; 

– показатели скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с места) – «не-

удовлетворительно»; 

– показатели ловкости (челночный бег) – «неудовлетворительно». 

После проведения учебного процесса в течение одного семестра произошли за-

метные улучшения физической подготовленности испытуемых. 

 При вторичном тестировании: 

– показатели силы (сгибание – разгибание рук в упоре лежа и поднимание туло-

вища в сед за одну минуту) улучшились до оценки "хорошо"; 

– показатели гибкости не изменились; 

– показатели скоростно-силовых способностей улучшились до оценки "удовле-

творительно"; 

– показатели ловкости улучшились до оценки "удовлетворительно". 

Проведенное исследование показало, что использование комплексов по аэробике 

и степ-аэробике на занятиях по физическому воспитанию в высших учебных заведени-

ях положительно влияет на физическую подготовленность девушек-студенток. Наибо-

лее эффективной методикой проведения занятий является методика, направленная 

преимущественно на развитие силовых способностей. Это перекликается с данными 

других исследований в этой области [4]. 

Выводы. 

1. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что физическая 

подготовленность девушек в конце эксперимента по всем показателям, за исключением 

гибкости, улучшилась на один балл.  

2. Использование различных видов аэробики в физическом воспитании может 

оказать существенное влияние на состояние здоровья студентов и их физическую под-

готовленность.  

3. Систематические занятия аэробикой не только позволяют повысить уровень 

мышечной тренированности и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, но и 

доставляют огромное удовольствие занимающимся. Упражнения способствуют выде-

лению в кровь гормонов хорошего настроения – эндорфинов. 

4. Аэробика является очевидным шагом вперед на пути к поддержанию хорошего 

физического и душевного самочувствия студентов и служит средством активного от-

дыха и восстановления после напряженной умственной работы. 
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Аннотация 

Несмотря на возросший в последнее время интерес ученых к категории вида и ка-

тегории аспектуальности в целом, наличие множества работ в этой области, в лингви-

стике до сих пор нет единого и общепринятого определения вида, а также расходятся 

мнения ученых по вопросу о сущности глагольного вида. Исследования аспектуальных 

категорий различных языков в последние десятилетия получают развитие как в отече-

ственной, так и в зарубежной лингвистике. Однако, являясь сложным лингвистическим 

явлением, вид / аспект по сей день не имеет, как пишет известный аспектолог М.Ю. 

Черткова, «своего адекватного, объяснительного типологического описания»  

Ключевые слова: аспект / вид, грамматическая категория, совершенный / несо-

вершенный вид, универсальная категория. 

Annotation 

In spite of the recent increased interest of scientists to the category of aspect, many 

works in this field, in linguistics there is still no unified and generally accepted definition of 

the aspect, and the opinions of scientists on the issue of the nature of the verb aspect differ. 

Researches of the aspect categories in different languages in last decades develop in both do-

mestic and foreign linguistics. However, being a complex linguistic phenomenon, the aspect 

in our days does not have "its adequate, explanatory typological descriptions", as well-known 

aspectology M.Y. Chertkova writes. 

Key words: the aspect, grammatical category, perfective / imperfective aspect, univer-

sal category. 

 

Современная аспектологическая парадигма продолжает ориентироваться пре-

имущественно на категориальную систему русского глагола. При этом в русском языке 

функционально-семантическая категория (ФСК) аспектуальности представлена весьма 

своеобразной моделью грамматической категории вида. Видимо, поэтому именно кате-

гория вида русского глагола привлекает к себе такое внимание и является основным 

объектом специальной области лингвистической теории – аспектологии, в то время как 

видовые оппозиции многих других языков до сих пор еще не осмыслены и адекватно 

не описаны [2, с. 3]. 

При описании категории аспектуальности в других языках лингвисты часто не 

выходят за рамки представлений о категории вида русского языка, что нередко приво-

дит к полному игнорированию категории вида иного типа. Не во всех языках категории 

вида соответствуют представлениям о виде, связанном с русской видовой оппозицией. 

В частности это проблема синкретичного выражения значений СВ и НСВ и способов 

глагольного действия (СД), что затрудняет разграничение собственно видовых значе-

ний, грамматических по своим функциям, и признаков СД, принадлежащих словообра-

зованию, т.е. лексической семантике. Во многих неславянских языках, в том числе и 

дагестанских, значения видов и СД выражаются дискретно. СД в них выражаются 

средствами словообразовательного уровня, а конкретно-процессная и конкретно-

фактическая функции – граммемами вида, не связанными с СД, как в русском языке. 

Еще одной особенностью модели категории вида русского глагола можно назвать 

отнесенность практически всех глагольных форм либо к СВ, либо к НСВ. В качестве 
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исключения можно рассмотреть двувидовые глаголы, которые объединяют в себе обе 

граммемы — и НСВ, и СВ. Как правило отличаются формы НСВ и СВ наличием / от-

сутствием в видовых парах специальных видовых аффиксов — суффиксов или префик-

сов. 

В последнее время все большую популярность получает интерпретация вида (или 

же аспекта) как грамматической категории универсальной для всех языков. Именно ис-

следования в универсально-типологическом плане, по мнению ученых, может прибли-

зить аспектологию к решению классических трудных проблем русской теории вида. 

Основные вопросы русской и общей аспектологии были сформулированы и рассмотре-

ны в рамках работы международного аспектологического семинара, функционирующе-

го в МГУ им. М.В. Ломоносова с 1994 г. В обсуждениях проблем общей и русской 

аспектологии на данном семинаре принимали участие практически все отечественные и 

зарубежные лингвисты-аспектологи. Интенсивное обсуждение аспектологической па-

радигмы выявило, что такие вопросы, как грамматический статус категории вида, ин-

вариантные значения граммем СВ и НСВ, универсальные и типологические черты 

проявлений аспектуальности в различных языках, все еще требуют убедительной тео-

ретической интерпретации.  

Основная проблематика современных аспектологических исследований представ-

лена также в материалах Международной научной конференции «Типология вида: про-

блемы, поиски, решения» [1998], наиболее трудным вопросам посвящен ряд статей, 

таких, например, как «О спорных вопросах русской аспектологии» [13, с. 210–219], 

«Что такое глагольный вид в русском языке?» [6, с. 69–82], «К определению основных 

понятий аспектологии» [7, с. 323–330] и др. 

Работы М.Ю. Чертковой можно отнести к фундаментальным в этой области. Ав-

тор придерживается мнения о том, что вид / аспект относится к числу лингвистических 

универсалий и предлагает модель универсально-типологического описания одной из 

самых фундаментальных категорий в языке – категории вида / аспекта – в различных 

по своей типологической принадлежности языках Европы и Азии.  

Хотя долгое время вид рассматривался как специфическая принадлежность сла-

вянских языков, М.Ю. Черткова на основе анализа 15 разноструктурных языков мира 

приходит к выводу об универсальности оппозиции imperfective aspect / perfective aspect 

в глагольных системах. А славянская и, в частности, русская модель категории вида яв-

ляется лишь одним из частных проявлений универсальной категории вида / аспекта 

[12]. 

В последние десятилетия русская аспектологическая парадигма и в общем теория 

вида значительно обогатились. Несмотря на то, что некоторые исследователи относят к 

числу причин особой трудности описания вида «отсутствие единой теории вида» и об-

щепринятого «метаязыка описания аспектуальных систем различных языков» (см. об 

этом [11, с. 125–135]), понятийный аппарат современной аспектологии, по мнению К.Р. 

Керимова, позволяет выявлять видовые оппозиции иного типа, нежели русский. 

Например, романский вид с оппозицией «аорист / имперфект / перфект», английский 

«прогрессив / не-прогрессив» и др. [5, с. 10]. Представления о виде, ограниченные его 

параметрами в славянских языках, долгое время оказывали огромное влияние на опи-

сание категории вида в других языках, в том числе и в дагестанских. Исследования в 

области аспектологии сводились к поиску и в дагестанских языках видовых граммем 

аналогичных русской оппозиции инфинитивов СВ и НСВ. Тем самым незамеченными 

оставались видовые противопоставления в рамках словоизменительной парадигмы од-

ного и того же глагола. На современном этапе развития аспектологии уже представлена 

достаточно разработанная теоретическая база для описания категории вида в языках 

различного строя, выходя за рамки русской теории вида. Также ученые отмечают такой 

факт, что сами дефиниции совершенный и несовершенный не являются принадлежно-

стью чисто русской категории вида. Они являются лишь условными обозначениями для 
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противопоставления признаков «ограниченной пределом целостности» действия (СВ) и 

«неограниченной пределом нецелостности» (НСВ) [9, с. 583]. Данные термины тради-

ционно являются центральными в теории вида (ср. также Perfectiva и Imperfectiva; они 

были введены для характеристики обусловленных семантикой предельности / непре-

дельности различий в значениях временных форм в романских языках в [1, с. 203]). 

При описании видовой оппозиции в каком-либо языке их содержание обычно раскры-

вается на уровне инвариантных категориальных признаков, каковыми совершенность и 

несовершенность не являются и для русской категории вида. В работах по аспектоло-

гии дагестанских языков многие авторы для обозначения граммем вида также придер-

живаются терминов совершенный и несовершенный.  

По мнению современных ученых одной из причин малопродуктивности кон-

трастивных и типологических исследований русской категории вида является то, что в 

них сопоставляются в основном аспектуальные характеристики отдельных форм дру-

гих языков, что представляется малоперспективным. Например, А.А. Агамова при опи-

сании видовой оппозиции лезгинского языка в качестве сильного члена видовой 

оппозиции выделяет граммему НСВ, в то время как русская граммема НСВ характери-

зуется отсутствием собственного инвариантного значения. Не вполне корректно срав-

нивать данные формы. Это – единицы с разной значимостью, определяемой 

соотношением семантики граммем между собой в рамках модели вида каждого из этих 

языков. На современном этапе развитие учения о виде более перспективным представ-

ляется сопоставление категорий вида на уровне целостного устройства, структурной 

организации видовых оппозиций. В данном контексте многие ученые стали говорить об 

универсальности для всех языков ФСК аспектуальности и набора составляющих её се-

мантических признаков (процессность, целостность, предельность / непредельность и 

др.). Такая точка зрения в дагестанской аспектологии представлена, например, в рабо-

тах К.Р. Керимова, А.А. Агамовой, Д.А. Магомедовой и др. Описание структурной ор-

ганизации категории вида как целостной модели даёт более четкое представление о 

взаимоотношениях между граммемами, о распределении между ними атомарных се-

мантических категорий поля аспектуальности. Сопоставление целостных моделей кате-

горий вида разного типа может способствовать обнаружению особенностей каждого 

языка.  

Понятие аспектуальности шире, чем понятие вида и включает в себя помимо вида 

и другие явления, сходные с ним в семантическом и функциональном отношении 

(например, акционс-арт, временные формы с аспектуальной семантикой, синтаксиче-

ские сочетания с аспектуальным значением). Функционально-семантическая категория 

аспектуальности отличается от морфологической категории аспекта (вида). Они нахо-

дятся в соотношении части и целого. Функционально-семантическая категория аспек-

туальности включает в себя морфологический, лексический и семантический уровни 

языка. Аспектуальность представляет собой функционально-семантическую катего-

рию, содержанием которой является «характер протекания действия, а выражением – 

морфологические, словообразовательные и лексические средства, при участии некото-

рых синтаксических элементов предложения» [4, с. 50]. ФСК аспектуальности пред-

ставлена во всех языках, и во всех языках имеются определенные наборы средств, 

выражающие аспектуальную семантику. 

В грамматическом содержании граммем вида разных языков в различных комби-

нациях сочетаются семантические категории, имеющие универсальный характер. Такие 

элементарные семантические категории – «грамматические атомы» [8, с. 234] – и со-

ставляют в комплексе ФСК аспектуальности, которая представлена во всех языках. К 

«атомарным» грамматическим признакам аспектуальной семантики относят ограни-

ченность / неограниченность действия пределом, наличие / отсутствие внутреннего 

предела, процессность / целостность факта, длительность, фазовость, перфектность, 

кратность, различие между действием, состоянием и отношением. Именно эти семан-
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тические категории и реализуются в видовых оппозициях. Из этого набора грамматиче-

ское выражение в граммемах вида разных языков могут получать разные «атомарные» 

аспектуальные категории. От распределения этих семантических категорий между 

компонентами функционально-семантического поля (ФСП) аспектуальности – грамма-

тической категорией вида, словообразовательными моделями СД и аспектуально-

семантическими классами типов предикатов – зависит тип структурной организации 

или модель категории вида того или иного языка, а также значимость граммем СВ и 

НСВ в сравниваемых языках [2, с. 8]. 

Аспектуальность, как функционально-семантическое поле, включает в себя взаи-

модействующие и взаимосвязанные языковые средства (морфологические, синтаксиче-

ские, словообразовательные, лексико-грамматические, лексические и разнообразные их 

сочетания), объединенные общностью семантических функций, принадлежащих к об-

ласти аспектуальных отношений. Под аспектуальными понимаются такие отношения, 

содержание которых заключается в передаче характера протекания и распределения 

действия во времени. 

К основным компонентам ФСПА А.В. Бондарко относит: а) грамматическая 

(морфологическая) категория вида (в тех языках, где данная категория представлена); 

б) видовые элементы форм с видо-временным значением (или с временным значением, 

осложненным дополнительными аспектуальными элементами); в) сочетания с «фазо-

выми» глаголами (со значением начала, продолжения и конца действия) и другие ана-

литические аспектуальные конструкции (иногда тесно примыкающие к аналитическим 

формам); г) способы действия; д) оппозиция предельных ~ непредельных глаголов и 

глагольных значений; е) лексические обстоятельственные показатели типа долго, мгно-

венно, постепенно, медленно, часто, вдруг; ж) синтаксические и различные комбини-

рованные средства аспектуального контекста [3, с. 40-41]. 

Не все указанные компоненты аспектуальности обязательно представлены в том 

или ином конкретном языке. Само поле аспектуальности, как единство взаимодейству-

ющих языковых средств, выражающих характер протекания действия во времени, яв-

ляется универсальным. То есть, во всех языках так или иначе представлены языковые 

средства аспектуальной семантики.  
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ЦЕННОСТНАЯ КАРТИНА МИРА КАК ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ 
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В статье рассматриваются аксиологические аспекты картины мира, как часть 

языковой картины мира (примеры даны на немецком языке). Автор подчеркивает 

важность антропоцентрического подхода к вопросу о специфике оценочного акта. 

Ключевые слова: оценочный акт, картина мира, мышление, система ценно-

стей.  

The article deals with axiological worldview’s aspects as part of linguistic 

worldimage (examples are given in German). The author emphasizes the anthropocentric 

approach’s importance to the question of the evaluative act specifics. 

 Keywords: evaluative act, world view, thinking, value system. 

 

Способность анализировать ценностные концепты помогают человеку ориен-

тироваться в мире и осознавать пользу и ценность вещей, явлений и  так далее. 

Общественные нормы, которые понимаются как одобряемые правила поведения, 

формируются на основе ценностных ориентиров. Этими нормами определяется ак-

сиологический контент социальной интеракции личностей [4].  

В языке один и тот же объект оценки может быть оценен как положительно, 

так и отрицательно. Причинами противоречивости может выступать социальная, 

возрастная, половая или иное различие субъектов, которые являются носителями 

норм, а также разные стереотипы оценки и разные оценочные мотивации.  Правила 

поведения – нормы, которые регулируют отношения внутри общества между его 

членами в коммуникативных ситуациях, так или иначе связаны с категорией оцен-

ки, это находит свое отражение в языке. Согласно норме определяется и характер 

оценки. 

 Так, в немецком языке появились заимствования из английского, в период 

активной популяризации английского языка, с ярко выраженной отрицательной 

оценкой: der Bestseller – мужчина, занимающийся проституцией. der Softy – муж-

чина нетрадиционной сексуальной ориентации. Такое употребление, абсолютно 

нейтральных английских слов с точки зрения оценки, своего рода протест немцев 

против засилья англицизмов в немецком языке. 

Практически вся мыслительная деятельность человека связана с оценкой. 

Оценка может быть как рефлекторная, интуитивно-чувственная на уровне ощуще-

ний и представлений, так и понятийно-умозаключающая и такая оценка уже при-

нимает вид суждения, мнения.  
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Специфика оценочного акта состоит в том, что объект оценки сначала, дол-

жен быть соотнесен с неким эталоном или некой шкалой качественного или коли-

чественного сравнения объектов, которыми располагает субъект оценки и 

определяет качество или количество объекта оценки, ориентируясь относительно 

этих параметров. Тем самым оценка отличается от идентификации, классификации 

и так далее. 

Изучая языковые оценки человека, − тем самым осуществляется попытка 

осмысления и описания фактов обыденного сознания и национально-образного 

мышления в универсальных категориях познания, так как они представлены в язы-

ке, в значениях лексических единиц, воссоздавая тем самым фрагмент картины 

мира в сознании языковой личности. 

Например, для описания одного из своих героев, Ремарк использует характе-

ристики, относящиеся к животному, а именно к медведю, что в значительно боль-

шей степени позволяет представить внешность героя: 

 Er wischte mit der behaarten Tatze über die helle Tischplatte aus Tannenholz [5, 

s.16].  

Таким образом, словам «волосатая лапа», воплощающим в себе общечелове-

ческие фоновые знания о характеристиках животных, сопутствуют в обоих языках 

страноведческие фоновые знания, фоновая информация, обусловленная ассоциа-

тивными реалиями, дающими коннотации на «медведя». 

«Особенности интерпретации отрицательной оценки в лингвистике связаны 

со знаковой репрезентацией и пониманием языковой категории. Особым призна-

ком языковых знаков, как оценочных единиц является наличие ценностной состав-

ляющей» [2 С.27].  

Именно слово выступает в роли структуры сознания, в которой фиксируются 

общественные ценности. Языковой знак представляется особым конструктом, ко-

торый способен замещать объект исследования, созданный в целях его изучения, в 

данном случае − это модель ценностных смыслов, связанных с понятием отрица-

тельной оценки. Описание взаимодействия языковых знаков в определенном кон-

тексте способствует моделированию системы ценностей.  

Неразрывное единство субъекта и ценности, субъекта и оценки обусловлено 

их генетической общностью. Неизбежно встает вопрос о том, как формировались 

ценностная картина мира и человеческие ценности? Своего рода зарождение цен-

ностного сознания в филогенезе человечества находилось в русле субъектогенеза, 

то есть когда человек вышел из состояния животного, совершенствование его над 

биологической природой. Рождение и формирование ценностей, аксиогенез – есть 

процесс зарождения и формирования ценностей. В ходе этого процесса инстинк-

тивные регуляторы поведения человека постепенно отмирали и им на смену при-

ходили новые ценностные регуляторы, которые в свою очередь являлись 

продуктом культуры, носили внеприродный характер.  

Примитивность первоначальной формы ценностной картины мира человека 

нашла отражение в недифференцированном, синкретическом характере архаичных 

ценностей. Все они представляли собой лишь некую общую, суммарную оценку 

бытия в примитивных понятиях «хорошо/плохо». В этих понятиях, в зачаточном 

состоянии содержались религиозные, эстетические, гедонистические, утилитар-

ные, моральные и прочие виды оценки. 

Одним из характерных черт первобытного мышления были недиффернециро-

ванность, диффузность и целостность эмоциональной и рациональной сферы. 

В ходе процесса аксиогенеза из архаического ценностного синкретизма фор-

мировалось индивидуалное сознание («Я – сознание»), таким образом, постепенно 

выявлялись самостоятелные виды ценностей – нравственные, политические, рели-
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гиозные и т.д., которые основывались на концептах «добро – зло», «справедли-

вость – несправедливость», «святое – грешное».  

Система ценностей складывалась, определенным образом, из самостоятель-

ных видов ценностного отношения, формируя аксиосферу. Это формирование цен-

ностей с их особенными аксиологическими концептами не вытеснило категорию 

общей оценки «хорошо/плохо». Так концепты «хорошо/плохо» широко использу-

ются и для различных видов специализированной оценки, а не только для выраже-

ния общей недефферинцированной оценки. 

Опираясь на положение о том, что ценностное сознание действительности 

есть необходимый и важный вид психической деятельности человека, логично го-

ворить о том, что существует ценностная картина мира, как фрагмент концепту-

альной модели действительности, отраженном в человеческом сознании. Таким 

образом, ценностная картина мира – это составная часть картины мира человека и 

народа в целом. Она представляет собой систему ценностей, культивируемых в от-

дельном обществе, упорядоченных им в определенной иерархии. В ней различают 

инвариантаная, общечеловеческая часть, которая включает в себя ценности, при-

сущие всем народам, и вариативная часть, содержащая ценности, обусловленные 

особенностями социально-исторического развития народа и спецификой его наци-

ональной культуры. 

 Осознание огромной роли ценностей в развитии человеческого общества на 

рубеже 19 – 20 веков стало причиной того, что философы (Г. Риккерт, Г.Х. фон 

Вригт, М. Вебер) стали понимать культуру, как систему идей и ценностей, кото-

рую обусловили духовный склад и реальная история народа.  

Дуальная функция человека в процессе оценивания заключается, в том, что 

человек является одновременно и объектом и субъектом оценки. В таком случае, 

справедливо говорить о интерперсональном ценностном отношении. Современный 

этап развития науки ознаменован принципами антропоцентричности и эгоцен-

тричности, как базисными, основной упор сделан на человека, как создателя  и но-

сителя языковой картины мира. В языке находит свое отражение ценностная 

модель мира и представляет собой неотъемлемую часть наивной картины мира. 

Таким образом, воссоздаваемые представления о человеке в языковой картине ми-

ра составляют ценностную модель мира. При этом затрагивают лишь отдельные 

стороны человека, включенные в систему оценочных отношений, которые пред-

ставляют интерес с аксиологической точки зрения. Апресян Ю.Д. в своей работе 

предложил образ человека, как наиболее важную часть языковой картины мира [1, 

С. 37-67]. Образ человека представляет собой обобщенную схему из 8 систем: фи-

зического восприятия человека, физиологических реакций на разного рода внеш-

ние и внутренние воздействия, физических действий и деятельности, желаний, 

интеллектуальной деятельности (мышления), эмоций и речи [1, с. 55-56].  

Верования, обряды, обычаи, мифы разных народов имеют одну общую идею. 

Идею воссоединения в человеке двух начал внутреннего и внешнего, телесного и 

духовного [3].  

Рассмотрим примеры, Sie ist gut. – Она хорошая. Такие предложения с преди-

катами общей оценки (а также их синонимы) ориентированы на характеристику 

нравственных, моральных качеств человека. Peter ist ein Rabensohn. – Пётр плохой 

сын. Дискриптивное содержание общеоценочных предикатов, в первую очередь, 

ориентировано на совокупность нравственных качеств личности и свидетельствует 

о доминанте моральных качеств при общей оценке человека, сложившейся в наив-

но-этических представлениях народа. 
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Аннотация: Рассматривается одна из актуальных проблем языкознания: пробле-

ма соотношения языка, сознания и мышления. Характеризуются основные компоненты 

когнитивного сознания языковой личности и способы категоризации действительности 

на примере лакун в русском и французском языках. Определяются особенности опре-
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Abstract: The paper examines one of the topical problems of linguistics: the problem of 

the relation of language, consciousness and thinking. The basic components of the cognitive 

consciousness of a linguistic personality and methods of categorization of reality are de-

scribed using an example of the lacuna in the Russian and French languages. The author de-

termines the features of the definition of linguistic and cognitive consciousness of the 

members of the linguistic and cultural community. 
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Взаимоотношение таких феноменов как язык и культура является одной из самых 

актуальных и активно обсуждаемых проблем в науке, начиная со времен В. Фон Гум-

больда. В настоящее время нет однозначного ответа на поставленный вопрос о взаимо-

отношении языка и культуры. 

В существующих точках зрениия на соотношение языка и культуры общим являе-

тся положение об их взаимодетерминированности. «Человеческая цивилизация есть 

продукт языка, а язык есть продукт развивающейся цивилизации» [8, c. 366]. 

Язык оказывает влияние на психологические процессы сознания личности. Сис-

тема языка и его значений приобретает индивидуальный характер в сознании личности 

и переходит в систему и форму языка народа [1, c. 99]. 

В современных гуманитарных науках, базирующихся на антропоцентризме, нево-

зможен анализ культуры без лингвистической семантики. Анализ культуры не может 

себе позволить игнорировать семантическую точку зрения на культуру, т.к. «язык явля-

ется символическим руководством к пониманию культуры» [2, c. 240]. «…Мир пред-

стает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть 

организован нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хра-

нящейся в нашем сознании…» (Уорф) [цит. по 2, c. 245]. В каждом языковом коллекти-

ве “в ходе сложного исторического развития в качестве типичного, в качестве 

нормального устанавливается какой-то один образ мышления, особый тип реак-
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ции…некие особые навыки мышления становятся закрепленными в языке» (Сепир) 

[цит. по 2, c. 246]. 

Обязательным условием осуществления адекватной коммуникации является на-

личие зоны пересечения индивидуальных когнитивных пространств. В процессе обще-

ния коммуниканты используют языковые знаки, подразумевая под ними конкретные 

когнитивные единицы и структуры. Вопрос определения отношения между языковым 

значением и когнитивной единицей является основным при изучении взаимоотноше-

ний языка, сознания и мышления. Сегодня эта проблема не имеет однозначного реше-

ния, т.к. сфера человеческого сознания является наименее изученной в современной 

науке. В сознании человека структурируется окружающая действительность в форме 

определенных знаний и представлений. Сознание фиксирует оценку действий и взаи-

модействует с мышлением и языком. На данный момент выделяют три основных на-

правления в определении взаимодействия сознания, мышления и языка: вербалистский 

подход, антивербалистский подход и синтетический подход.  

Тем не менее, различные подходы рассматривают сознание, мышление и язык как 

неразрывные понятия, составляющее единое целое и образующие «единый ментально-

лингвальный комплекс», в котором мышление выступает как динамический компонент, 

сознание - накопительно-оценочный компонент, а язык - инструментальный и комму-

никативный компонент [6, c. 65]. 

Обусловленность сознания и мышления языком активно исследуется и обсуждае-

тся в современной науке. Некоторые ученые (Верещагин, Костомаров, Кубрякова) 

утверждают, что мышление протекает в вербальной форме и языковые значения совпа-

дают с когнитивными единицами. Т.о., если сознание и мышление детерминированы 

языком, возникает следующий вопрос: существует ли влияние конкретного этническо-

го языка на мышление и сознание, создавая специфическую языковую картину мира, 

или же когнитивные процессы являются едиными для носителей различных языков и 

культур. Исследователи, придерживающиеся противоположного подхода (Седов, Жин-

кин, Дж. Фодор, Колшанский), высказывают идею о существовании у всех людей уни-

версального языка мысли. Они утверждают, что мысли имеют невербальную природу, 

а национальные языки – общую генетическую структуру, обрабатывающую как верба-

льную, так и невербальную информацию. Т.о. сторонники данного подхода исключают 

существование особой языковой картины мира [3, c. 27-29]. 

Из этого следует, что особенности восприятия и категоризации действительности 

носителями различных языков и культур неразрывно связано с различиями в языках и 

культурах. Т.к. объективная действительность, данная индивиду в эмпирическом 

опыте, может подвергаться выражению с помощью знаковых систем. В этом понима-

нии сознание выступает, как социальный и культурный опыт личности, а значение 

выступает как единица обобщения и передачи опыта. Тем не менее, когнитивная еди-

ница не всегда может быть приравнена к языковой единице, т.к. «когнитивная единица 

может храниться в опыте субъекта без вербализации – вне фиксации ее определенным 

знаком» [8, c. 50-51]. Данные современной когнитивной лингвистики показывают, что 

многие концепты, принадлежащие этническому сознанию, не находят своего отраже-

ния в языковой форме.  

Приведем несколько примеров: во французском языке нет лексем для обозначе-

ния таких русских концептов: погорелец (celui qui s’est ruiné à la suite d’un inсendie), 

сластена (fine bouche, gourmand), лежебока (fainéant, paresseux), ровесник (une personne 

de même age), сутки (24 heures, jour et nuit), кипяток (eau bouillante, eau qui bout), юро-

дивый (fou du village), холодец (fromage de tête) [4, c. 53-56]. Подобные лакуны в 

русском языке: sabots (деревянные сабо), fromage en jonc (сыр в плетеных камышовых 

корзинах), cassis (черносмородиновая наливка), galoches (кожаные башмаки на де-

ревянной подошве), indult (разрешение на отправление церковных служб), école (нача-
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льная школа), rez-de-chaussée (первый этаж), dédramatiser (снять напряжение), détartrage 

(удаление накипи) [4, c. 45-49]. 

Отметим, что разделяют мотивированные, объясняемые отсутствием соответст-

вующего предмета или явления в иноязычной культуре (лапти, матрешка, щи, сабо и 

т.д.) и немотивированные лакуны, которые не могут быть объяснены отсутствием явле-

ния или предмета (сутки, кипяток, ровесник, однолюб, однофамилец и т.д.). Т.о. лекси-

ческие различия в языках выходят за пределы номинации специфических культурных 

объектов, таких как лапти, кольчуга, щи и т.п. Различия также характерны и для мента-

льной области.  

Интерес представляют так называемые «потенциальные семемы», представлен-

ные в системе языка в виде семантических «заготовок» для семем, обусловленных лек-

сическими или лексикограмматическими парадигмами, формирующими смысл и 

компонентный состав в системе языка, но не получаемые самостоятельной семемы в 

языке. Например: антонимическая парадигма: молодожены – 0 (потенциальная семема 

«старожены»); глагольная парадигма лица: гл. победить, пылесосить, висеть в 1 л. ед.ч.: 

потенциальные семемы - я одержу победу, я произвожу уборку пылесосом, я нахожусь 

в подвешенном состоянии, но не «я победю, пылесосю, висю»; парадигма «наименова-

ние деятеля по выполняемому действию»: мотать – мотальщик, будить – 0 (потенциа-

льная семема - «будильщик»); парадигма «наименование деятеля по инструменту 

действия»: работать лопатой- 0 («лопатчик»); парадигма «действие по наименованию 

инструмента действия»: копать лопатой – 0 («лопатить»); парадигма «помещение для 

содержания животных»: курятник, свинарник, птичник, овчарня, псарня, но нет «рыб-

ника», «страусятника» и т.д. [7, c. 83-85] 

Изложенное выше позволяет разделить понятия языкового и когнитивного созна-

ния личности, т.к. не все элементы сознания могут найти свое языковое выражение. 

Поэтому можно говорить о сознании, как о многоуровневой системе, в которую входят 

как осознаваемые, вербализованные, так и неосознаваемые, невербализованные, ком-

поненты. 

На уровне языкового сознания вербализуются образы, представления и мыслите-

льные структуры, т.к. языковое сознание является условием существования и развития 

других форм сознания. Тем не менее, языковое сознание личности и коллектива в це-

лом не тождественно когнитивному сознанию. 

Таким образом, коммуникативное сознание конкретной языковой личности вклю-

чает в себя единство языкового и коммуникативного аспектов и является интегральной 

составной частью когнитивного сознания нации .  

Основным критерием дифференциации лингвокультурной сообщности выступает 

язык, представляющий часть этнической культуры. Мы придерживаемся мнения о 

единстве языка, культуры и этноса. Необходимо подчеркнуть, что термин «лингвокуль-

турное сообщество» подразумевает единство членов сообщества на языковом и культу-

рном уровне, в отличие от термина «этнос», который понимается как биологическая, 

генетическая, географическая общность. Нас интересует именно лингвокультурное со-

общество носителей определенных языков и культур. 

У представителей конкретного лингвокультурного сообщества выделяются осо-

бые инвариантные представления о действительности, частично выраженные в языко-

вом сознании. Языковое сознание в свою очередь взаимодетерминировано с фондом 

знаний и представлений, составляющих когнитивную базу членов сообщества, которая 

определяет алгоритм восприятия систему норм и оценок явлений действительности [3, 

c. 43]. 

Языковое сознание определенного лингвокультурного сообщества возможно 

исследовать при изучении конкретной языковой личности в ее речевой деятельности. 

Каждая языковая личность обладает собственным идиолектом, что выражается в осо-

бенностях ассоциаций связанных с определенными лексическими и фразеологическими 
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единицами, с определенным контекстом употребления речевых единиц. Однако сущес-

твуют общие черты присущие всем языковым личностям, объединенным в конкретное 

лингвокультурное сообщество.  

Национальное составляющее в структуре языковой личности имеет аналогии с 

языковым составляющим, т.к. сама личность является продуктом исторического разви-

тия общества и культуры в целом. 

Таким образом, существование общенационального языкового типа обусловлено 

инвариантной частью в структуре языковой личности и представляет общность ядер-

ной части языкового и когнитивного сознания членов лингвокультурного сообщества. 
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 Наряду с получением знаний, навыков и умений в результате профессионального 

образования в процессе обучения иностранным языкам у студентов развивается умение 

критического, творческого мышления и формируются коммуникативные навыки. Сре-

ди гуманитарных дисциплин, изучаемых в техническом вузе, «Иностранный язык» спо-

собствует цивилизованному диалогу и продвижению студентов-выпускников на 

мировой рынок труда. Необходимо в рамках профессионального образования форми-

ровать языковую личность, умение работать с информацией на родном и иностранном 

языке, вступать в контакты с коллегами и деловыми партнерами, работать в команде, 

строить свою карьеру на основе пополнения знаний из разных источников, в том числе 

и иностранных. Обучение иностранному языку в техническом вузе должно давать сту-

дентам возможность развивать коммуникативную компетенцию в основных видах ре-

чевой деятельности, формировать умение иноязычного общения, развивать навыки 

самостоятельной работы в освоении языка, развивать креативный потенциал и индиви-

дуальные интеллектуальные способности. 

 Выпускник технического вуза должен обладать профессиональными компетен-

циями: владение английским языком на разговорном уровне; знание профессиональной 
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лексике на английском языке; умение переводить общие и специальные тексты на ан-

глийском языке; умение использовать знание языка в профессиональной деятельности, 

коммуникации и межличностном общении. 

 В настоящее время большое количество информационных ресурсов заставляет 

преподавателя научить студентов приобретать необходимые знания самостоятельно, 

овладеть разными видами и приёмами самостоятельной работы. Возникает потребность 

в преподавателе – тьюторе, который не только сообщает студентам весь объём учебной 

информации, но и управляет самостоятельной деятельностью студентов, выстраивая 

учебный процесс с учётом индивидуальных потребностей и интересов. Преподаватель 

– тьютор должен: обеспечить усвоение знаний; организовать взаимодействие со сту-

дентами; осуществлять коммуникации студентов между собой, с тьютором; выявлять 

индивидуальные мотивы и потребности студентов; осуществлять мониторинг и кон-

троль. Система тьюторства успешно использовалась в самых престижных университе-

тах Англии и активно применяется в Европе в наши дни.  

 Содержание обучения должно определяться реальными коммуникативными по-

требностями. Среди форм и методов обучения иностранному языку в техническом вузе 

можно выделить драматизацию обучения, введение проблемных ситуаций, ролевых и 

деловых игр, в которых студент проявляет себя как компетентный специалист; струк-

турировать учебный материал в соответствии с принципами диалогизации обучения.  

 Появилась технология интенсивно-коммуникативного обучения, основанная на 

соотношении видов речевой деятельности с этапами профориентированной деятельно-

сти. Данная технология успешно применяется в процессе обучения английскому языку 

в техническом вузе. 

 Преподаватель английского языка в техническом вузе сталкивается с недоста-

точным (плохим) знанием активной грамматики у студентов. Главная задача препода-

вателя в процессе формирования навыков чтения с полным и точным пониманием 

содержания - развить осознанность в изучении грамматики английского языка. Знание 

грамматических форм и конструкций, синтаксиса структуры предложения заставляет 

студентов размышлять при чтении, осознавать механизмы функционирования англий-

ского языка. Только осознанный подход к изучению грамматики позволит дать резуль-

тат – повысить качество понимания при чтении оригинальной иностранной 

литературы. 

 Очевидно, что современному специалисту уже недостаточно «читать и понимать 

со словарём специальную литературу». Чтение рассматривается как сложное речевое 

умение и как интерактивный процесс взаимодействия с текстом, эффективность кото-

рого зависит от того, насколько студент умеет сознательно выбирать и пользоваться 

приёмами и способами чтения (стратегиями чтения). Обучение стратегиям чтения не 

сводится к предъявлению, тренировке и закреплению – это интерактивный процесс, 

ориентированный на индивидуальные особенности и потребности студента. 

 Практическая цель профессионально ориентированного обучения подразумевает 

формирование у студентов умений монологической устной речи. Обучение устной 

иноязычной профессионально ориентированной монологической речи должно проис-

ходить в ситуациях естественного профессионального общения. Необходимо учиты-

вать поэтапность формирования умений, когда начальные умения направлены на 

развитие способности употреблять активизированные структуры различных уровней в 

заданном контексте, а конечные умения направлены на развитие способности пользо-

ваться усвоенным материалом в ситуациях, имитирующих ситуации естественного об-

щения. 

 В отличие от монолога, когда говорящий сам определяет логику высказывания и 

выбор языковых и речевых средств, в диалоге говорящий зависит от партнёра. Студен-

там необходимо овладеть определённым набором реплик реагирования и сформировать 

готовность к диалогу в неожиданных ситуациях. В обучении иностранному языку диа-
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лог рассматривается как средство усвоения языкового материала и как один из видов 

речевой деятельности, которым надо овладеть в процессе обучения. 

 В настоящее время, к сожалению, на занятиях по иностранному языку большое 

внимание уделяется обучению устным видам речевой деятельности, и мало обучают 

письменной речи. Письменные умения студентов значительно отстают от уровня обу-

ченности другим видам речевой деятельности. Поэтому у студентов необходимо фор-

мировать аутентичные представления о речевом стиле и графической форме 

письменного текста, развивать умения формулировать свои мысли и уметь практически 

пользоваться иноязычным письмом как способом общения, познания и творчества. 

Письменная речь, сохраняя языковые и фактические знания, служит инструментом 

мышления, стимулирует говорение, слушание и чтение на иностранном языке. 

 Согласно задачам образования студент должен уметь самостоятельно приобре-

тать новые научные сведения, иметь опыт творческой и исследовательской деятельно-

сти. Естественно, что самостоятельная работа приобретает всё большее значение, 

способствуя расширению и углублению знаний и формированию интереса к познава-

тельной деятельности. Она носит индивидуализированный характер – каждый студент 

использует необходимый ему источник информации, работает в своём темпе для полу-

чения нужного результата. Материальная основа самостоятельной работы студентов – 

это источник информации. Новая учебная среда – мультимедийные технологии – со-

здаёт дополнительные возможности для развития креативности, стимулирует любозна-

тельность и прививает интерес к научной деятельности. Современные мультимедийные 

программы являются эффективным средством оптимизации самостоятельной работы 

студентов. 

 Непрерывное образование предполагает развитие у студентов потребности в 

дальнейшем самообразовании и самосовершенствовании. Иностранный язык, обладая 

большими для этого возможностями, является важнейшим фактором конкурентоспо-

собности студентов выпускников в современных условиях. 
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У статті проаналізовано що суттєво впливає на процес особистісної ідентичності, 

і на зміни в ціннісно-світоглядних парадигмах. Що відображає індивідуальний та істо-

ричний досвід людини, цілісне уявлення про навколишній світ, яке формується на ос-

нові переживань, які виникають лише в результаті контактів людини й світу.  

Ключові слова: драма, контекстуальність, міф, образ, символ, гра, Текст 

В статье проанализировано, что существенно влияет на процесс личностной 

идентичности, и на изменения в ценностно-мировоззренческих парадигмах. Что отра-

жает индивидуальный и исторический опыт человека, целостное представление об 

окружающем мире, которое формируется на основе переживаний, которые возникают 

лишь в результате контактов человека и мира. 
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Страх є одним із ключових мотиваторів поведінки усього людства, що суттєво 

впливає як на процес особистісної ідентичності, так і на зміни в ціннісно-світоглядних 

парадигмах. Це відчуття особливо загострюється в перехідні періоди та «межові ситу-

ації», адже передчуття глобальних катастроф віднаходить чимало підтверджень у су-

часному цивілізаційному поступі.  

Олена Бондарєва розглядаючи моделі світу постіндустріальної доби вирізняє вла-

стиві для новітніх українських драматургів моделі Апокаліпсиса: 1) тотальна зневіра і 

дезактуалізація будь-яких цінностей; 2) національний колапс; 3) потоп; 4) модальна 

ядерна катастрофа або її реальна проекція – Чорнобиль. 5) друге пришестя Ісуса Хри-

ста; 6) клінічна смерть; 7) дивний сон [1, с. 316]. 

Важливими також в аспекті дослідження нашої статті є міркування О. Свірепо, 

яка обґрунтовує модель світу за допомогою архетипного методу. Науковець зазначає, 

що «модель світу є фундаментальне поняття, яке відображає взаємовідношення людини 

і світу. Це одне із базових пластів свідомості, оскільки відображає індивідуальний та 

історичний досвід людини, цілісне уявлення про навколишній світ, яке формується на 

основі переживань, які виникають лише в результаті контактів людини й світу. Модель 

світу формує особливий тип ставлення людини до світу, відображає саму специфіку 

його буття. Найдревнішою формою моделі світу є міфологічна, яка виникла з потреби 

структурувати життєвий простір людини, воно лежить в недрах свідомості. Модель 

світу розуміють як класифікацію всіх елементів структури, що означає осмислення в 

тій сфері, у якій явища стосувалися потреб, засобів і способів їх задоволення. Оскільки 

абстрактного узагальнення не існувало, класифікація відбувалася на основі конкретних 

образів» [6, с. 36].  

У сюжеті п’єси Олександра Ірванця «Recording» прочитується властива сучасній 

українській драматургії апокаліптична модель ядерної катастрофи, посилена тотальною 

зневірою та дезактуалізацією будь-яких цінностей. Оповідь ведеться від першої особи – 

Старого – єдиного хто залишився живим на Землі. Це наче послання із іншого світу, з 

38 чи 38/а поверху підземного бункеру, де невідомо скільки животіє Єдиний Виборець. 

Драматург міфологізує часопростір Старого. Його розповідь про землю має фантасма-

горичні, стосовно наших уявлень, означення. Так він народився у «маленькому ба-

варському селі, там, де ліси Нової Зеландії стрічаються зі степами Північної Сахари, де 

волохаті ящірки у квітні щебечуть на деревах своїх любосних пісень, а обидва міся-

ченьки ллють своє тихе світло на блакитні лотоси степових озерець», а батько служив у 

«Східній Норвегії, у тій спекоті, у тих пісках» [3, с.20]. Окрім цього в сюжеті п’єси 

представлено ще таку топоніміку майбутнього як Угорська улоговина, Трансалбанія, 

що за Панамським Крижаним Хребтом. Всі події розгортаються після завершення Чет-

вертої світової війни, що відбувалася між бабайцями та мамайцями. Життя цього чо-

ловіка до моменту катастрофи було типовим і нічим не примітним, як і у багатьох його 

співвітчизників. Стандартний набір прав/обов’язків обивателя, що складається із бойо-

вої підготовки, яка триває упродовж всього життя, постійних перевірок якості цього ж 

життя (навіть побутових відходів, що здійснюється спеціальною інспекцією), періодич-

ного забору крові для передвиборчих аналізів, систематичного купування повітря та 

енергії.  

Великий Вибір, Великий Комп’ютер, єдиний Виборець, який чистить зуби пастою 

«Колгейт-3000 та найбільше любить піцу «Везувіо» – тотальна брехня, покликана ство-

рити ілюзію достовірності, гармонії та справедливості в цьому світі людей. Водночас 

це вказівка на причини та апокаліптичні загрози, що незабаром спричинять ядерну ка-

тастрофу. Старий навіть не певен чи він насправді натиснув кнопку Великого Вибору, 

він не пам’ятає цього. Свідомість чоловіка не зафіксувала цю дію, «але я дуже чітко 

уявляю,неначе й не себе, а якесь стороннє тіло, – як воно підповзло наосліп до пульта, 

як мацало його пальцями з відрослими за тиждень нігтями, як підтяглося, ковзаючи ру-

ками по металевому краю і через силу вдарило по кнопці. Все [3, с.30 ]». Спрофановано 
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сам акт вибору, бо, на сам перед, його немає узагалі, там одна-єдина кнопка, натиск на 

яку призведе до початку нової війни чи ще гірше, знищить людську цивілізацію. Він 

приголомшений, виснажений голодом і спрагою, фактично його примусили натиснути 

цю кляту кнопку. У сюжеті п’єси Олександра Ірванця «Recording» [3] прочитується 

апокаліптична риторика. Якщо на початку твору вона має латентний характер, то зго-

дом автор демонструє посткатастрофічне існування єдиного Виборця. Його тваринна 

жага до життя перемагає, спонукаючи чоловіка в цьому неосяжному бункері шукати 

їжу, одяг та інші засоби для виживання, і лише згодом приходить усвідомлення скоєно-

го ним. Він марить земним життям у якому були старенька мати, дружина та троє діток 

– Лоло, Боло, Міоло. І чим далі чоловік від подій, що його відділяють у часі та просторі 

від омріяного, тим частіше він плутає реальне та уявне: вік дітей, час вибору та термін 

свого перебування у бункері. Зрештою, навіть його вік – залишається не визначеним. 

Він намагається бодай-якось залишити свідчення власного вчинку.  

Сучасна людина постійно перебуває у стресовій ситуації вибору, вона чи не кож-

ної миті свого життя вимушена приймати рішення, обирати між тим іти сходами чи 

спуститися ліфтом, їхати на автомобілі, маршрутним таксі, метро, йти пішки, врешті 

які продукти купувати: молоко фірми А чи Б, а може Д і Н. «Наші боги це машини й 

ідеї ефективності; сенс нашого життя полягає в тому, щоб рухатися, бути попереду, 

піднятися якомога вище до вершини. Але якщо під релігією ми розуміємо монотеїзм, 

тоді звісно наша релігія – не більше, ніж один із предметів споживання, виставлених на 

показ» [9, с. 118]. Абсурдність ситуації у відсутності вибору, адже кнопка одна і вона – 

ядерна. Драматург не використовує прямої вказівки на це, воно прочитується контек-

стуально, через апокрифічну риторику. На це вказує сучасна дослідниця Оксана Когут, 

аргументовано доводячи, що «Великий Комп’ютер – головна дійова особа (спрофано-

вана пре фігурація Абсолюту), що перебуває за межами самої драматичної дії, однак 

все дійство вибудуване навколо нього, адже саме він вершить долю мешканців планети. 

Вибір комп’ютера, незважаючи на доволі раціональне тлумачення, нагадує християнсь-

ке: «Шляхи Господні незбагненні» [4, c. 331]. Замкнений простір бункеру репрезентує 

архаїчну опозиція «сакральне – мирське» і її варіант: світ людини – світ бункеру 

(потойбічний) та намагання розімкнути його (імітація життя/симулякт повернення у 

реальність) через аудіо-відео послання нащадкам. Бажання чоловіка залишається нере-

алізованим, адже у відеокамері, диктофоні та магнітофоні відсутні носії інформації. Це 

послання в нікуди, це акт самообману, самонавіювання щодо надважливості як покла-

деної на нього місії, так і самого досвіду пережитого. Імітація значимості. Погод-

жуємось уповні із судженнями Тамари Гундорової, що «постмодерністський герой не 

прагне побороти, оволодіти, колонізувати іншого своїми вчинками, поглядом, екзи-

стенцією. Він радше прагне показати й обіграти різницю між собою та іншими» [2, с. 

99]. Профануються не лише сенси вчинків і дій героя, але й слова. Спершу це демон-

струють передвиборчі програми бабайців та малайців – вони ідентичні, виголошують 

однакові постулати соціально-економічних реалій/перспектив, натомість смислове 

навантаження слів відсутнє. Семантична гра спостерігається у назві політичних опо-

нентів, що радше нагадують дитячі жахалки – бабай – бабайці, а сердита мама – ма-

майці. Драматург наголошує, що у цій катастрофі винні самі люди, апокаліпсис 

поглинув усіх: прихильників мамайців і бабайців, незважаючи на їхню кількість ерит-

роцитів у крові. Причина криється не лише в позірних соціально-політичних суспіль-

них суперечках, а в людській захланності, жорстокості, самовпевненості та переважанні 

споживацьких інтересів над духовними запотребуваннями. Ольга Харлан, спираючись 

на судження філософів обґрунтовує трагічні тенденції в історії ХХ ст. інтенсивним ро-

звитком техніки. Дослідниця наголошує, що «людина не має часу задуматися над 

здійснюваним; йде незворотний процес дегуманізації – і саме від росту людської мо-

гутності. (…) Звернення до техніки не допомогло подолати кризу культури, людина 
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втратила попередні духовні цінності, а техніка змогла дати тільки матеріальне, але 

обездуховлене, обезособлене, міщанське суспільство» [ 10, c. 13]. 

Надія Марчук у п’єсі «Калина та песиголовці» презентує апокаліптичну картину – 

Україна в період голодомору. Драматург у п’єсі апелює до семантики імен-кодів дійо-

вих осіб. З розвитком драматичних подій увиразнюються їхні значення-символи. 

«Асоціативний зв'язок «ім’я – фабула – історія» перетворює, по суті, традиційний образ 

на код цієї фабули. Однак, ігноруючи цю синкретичність героя та його історії, осми-

слюючи чи переосмислюючи її, художник може уявити таку «подробицю», такий сю-

жетний поворот, яких не було і не могло бути, організувати їх у самостійну фабулу, на 

основі якої може розгорнутися зовсім несподівана оповідь» [11, с. 146-147]. Головна 

героїня драми спершу постає як звичайна Дівчина, яких чимало можна було зустріти на 

путівцях і сільських дорогах змордованої голодом України. Усталене тлумачення ста-

рості звучить моторошно із вуст двадцятилітньої юнки. «Я тепер стара, бо скоро маю 

вмерти. І я багато знаю мов стара…[5, с. 251]». Переломною в її долі стала зустріч із 

Кобзарем. Сліпий чоловік бачить серцем і душею, тож намагається врятувати незнайо-

мку, відчувши у її словах не лише високість, але й незламність духу. Як і його побра-

тими козаки-характерники він володіє таємними знаннями, що тримають предковічний 

зв'язок із рідною землею. У сучасній драмі прочитується матриця традиційного фольк-

лорно-казкового мотиву про мертву та живу воду, за допомогою якої вдається зцілити 

та повернути до життя героя. Кобзар напуває дівчину відваром з кропиви (мертвою во-

дою), щоб вона заспокоїлась, поспала та набралася сил, але посіпаки нової влади вва-

жають її мертвою та вкидають у яму з мерцями. Таким чином драматург актуалізує 

магістральні сюжети поем Тараса Шевченка «Розрита Могила» та «Великий Льох». 

Мотив провини та спокути за неусвідомлені гріхи – традиційний для національної літе-

ратури, суттєво поглиблюється через психологізацію образів у сюжетах сучасної дра-

матургії. Вже над сплячою Дівчиною лунає пісня Кобзаря про калину, неначе посвята в 

лицарі духу, адже зміна імені, це наче нова доля. Чоловік переконаний у тому, що Ка-

лина «є сіль і світло цього краю… Повір мені, я завжди відчуваю, коли з’являється ду-

ша свята. Її душа – то провідник для Бога» [5, с. 266]. Можемо твердити про певну 

модель ініціації, що об’єднує язичницькі та християнські світоглядні системи. Дівчина 

помирає (мотив тимчасової смерті) та знову повертається у реальний світ (циклічність 

відродження, суголосна зміні пір року). Вона наче зерня пшениці, посіяне в благодатну 

землю, проросло Словом Правди (згорнутий сюжет притчі про Сіяча).  

На глибоке переконання Нортропа Фрая «Біблія – це оповідь збудована з винят-

ково-показового матеріалу, спільного для всіх міфологій: історій про створення світу, 

легендарних історій, зводів законів та ритуалів з супровідними оповідями, що пояс-

нюють їхні витоки, і т.д. Якщо ж «заморозити» Біблію в синхронну цілість, то вона пе-

ретвориться на одну велетенську заплутану метафору. (…) Біблія – це структура зі 

значущо повторюваних образів. Біблійну оповідь традиційно розглядали як «дослівно» 

історичну, а її значення – як «дослівно» доктринальне, повчальне. Власне, ця книжка 

розглядає міф і метафору як фундаментальні умови дослівності» [8, с. 107]. 

Важливе семантичне навантаження у драмі має традиційний образ Кобзаря – сим-

вол предковічної волі, звитяги та нездоланності української душі. Песиголовці знищи-

ли його бандуру, але душа продовжує співати, а її слова линуть до Янголів. Чоловік 

молиться за порятунок усіх людей, навіть власних катів та Сина-покручня. Кобзар має 

любов у серці (ключова теза християнського вчення – блага вість, осягнувши яку мож-

на урятувати людство), тож може бачити сакральні постаті Янголів. Один з них постає 

у образі хлопчика Івасика, якого з’їли знавіснілі з голоду сусідки: Оленка та Горпина. 

Таким чином автор актуалізує сюжетну матрицю казки про Івасика Телесика. Мати і 

донька, потрапивши в потойбіччя, відчувають Івасика, але не бачать його. Їхні душі ка-

раються у митарстві поміж двома світами. Хлопчик-Янголя повчає Кобзаря «Твоє 
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ненависть і твоя любов – то суть одне. Ти любиш цю країну і тому ти ненавидиш усіх, 

хто хоче, щоб загинула вона» [5, с. 255]. 

Головний Песиголовець вважає себе учнем Цицерона. Він визнає, що віра творить 

чудо. Антитезою йому є прихована постать Ісуса Христа («Той, що пробачає»), презен-

тована драматургом через головні постулати християнського вчення: віри, милосердя 

та любові. Зооморфічний мотив (люди із головами собак) вказує на неприродність, ін-

фернальність образів песиголовців. Вони намагаються перекроїти світоустрій під ідеї 

«великої партії», генеруючи «нову державу». На думку Нортропа Фрая апокаліптична 

картина містить відображення зловісного світу людей, де «на одному полюсі знахо-

диться тиран-провідник, незбагненний, жорстокий, меланхолійний з ненаситною во-

лею, який підпорядковує собі вірність підлеглих тільки тоді, коли він є достатньо 

егоцентричним, щоб представляти колективне «ego» своїх послідовників. Другий по-

люс представлений фармакосом, або жертвопринесенням, яке повинно скріпити інших. 

У найбільше сконцентрованій формі демонічної пародії обидва полюси уособлюють 

одне і теж саме. Щоб це не означало в антропології, у літературній критиці ритуал вби-

вання божественного короля, як це подає Фрейзер, є демонічною або не дислокованою 

радикальною формою трагічних та іронічних структур» [7, c. 157]. Їхня боротьба за за-

готівлю зерна, розкуркулення та пошук ворогів народу лише привід для знищення пра-

давніх устроїв українського народу про що засвідчують слова Кобзаря: «Не треба тут 

розводити брехні. То справа – люта і лиха, безбожна. Бо куркулі – лиш привид, а не 

ціль. Мета у них – загарбати країну! Їм треба витравить наш вільний дух! Впокорити 

назавжди Україну!» [5, с. 257]. 
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Анотація 

В статті розглядаються оказіональні ознаки фразеологічних одиниць у сучасному 

художньому дискурсі. Автор доходить висновку, що оказіональні фразеологізми є важ-

ливим текстотвірним засобом в індивідуально-авторській картині світу і відтак у се-

мантичному просторі художнього тексту, характеризуються експресивністю та 

сприяють точності висловлювання. 

Аннотация 

В статье рассматриваются окказиональные признаки фразеологических единиц в 

современном художественном дискурсе. Автор приходит к выводу, что окказиональ-

ные фразеологизмы является важным текстотворным средством в индивидуально-

авторской картине мира и следовательно в семантическом пространстве художествен-

ного текста, характеризуются экспрессивностью и способствуют точности выражения. 

Abstract 

The article deals with occasional features of phraseological units in contemporary fic-

tional discourse. The author comes to the conclusion that occasional phraseological units are 

important means of text creation in the individual author's picture of the world and therefore 

in the semantic space of a literary text, characterized by expressivity and promote accuracy of 

expression. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, художній дискурс, контекст, оказіональ-

ний фразеологізм, узуальний фразеологізм, трансформація. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, художественный дискурс, кон-

текст, окказиональный фразеологизм, узуальный фразеологизм, трансформация. 

Key words: phraseological unit, fictional discourse, context, occasional phraseological 

unit, general phraseological unit, transformation. 

Дослідження оказіонального в художньому тексті – проблема міждисциплінарна, 

що має зв’язок з лексикологією, лексикографією, словотвором, морфологією, синтакси-

сом і стилістикою (а нині із дискурсною стилістикою, наукою про контекстуальне тлу-

мачення мовної одиниці). Більше того – це проблема загальнофілологічна, бо суто 

лінгвістичної або літературознавчої стилістики не існує. Оказіональне (слово, значен-
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ня, словосполучення) – “не узуальне, що не відповідає загальноприйнятому вживанню, 

що характеризується індивідуальним смаком, обумовлене своєрідним контекстом вжи-

вання” [1, с. 28]. 

Оказіоналізм, а оказіональні фразеологізми (далі – ОФ), на наш погляд, не виня-

ток, заданий системою мови, виявляє і розвиває семантичні, словотвірні та граматичні 

можливості цієї системи, прогнозує тенденції її розвитку. Те, що живе в мові прихова-

ним життям, чого немає в поточному житті, але дано як натяк у системі мови, прори-

вається назовні у явищах мовного новаторства, що перетворює потенційне в актуальне. 

Оказіональні фразеологізми у художньому тексті (як індивідуально-авторські утворен-

ня) можуть бути створені за нормативними словотворчими моделями (так звані потен-

ційні слова) і з порушенням дериваційної норми (власне оказіоналізми). На наш погляд, 

будь-яке слово (мови або мовлення) реалізує своє значення в контексті, але узуальні 

(загальновживані) слова вимагають відтворювального контексту, а оказіональні – фор-

муючого, що творить. 

Високохудожні, естетично цінні ОФ є важливим текстотвірним засобом в 

індивідуально-авторській картині світу і відтак у семантичному просторі художнього 

тексту, відрізняються винятковою семантичною ємністю. Вважаємо, що причини, які 

спонукають митців слова до створення ОФ утворень, такі: а) потреба точно висловити 

думку (узуальних слів інколи недостатньо); б) прагнення автора коротко висловити 

думку (новоутворення може замінити словосполучення і навіть речення); в) потреба 

підкреслити ставлення до предмета мовлення; г) прагнення звернути увагу на семанти-

ку слова, деавтоматизувати сприйняття; д) потреба уникнути тавтології. Зрештою, за 

нашими спостереженнями, перші три причини є основними. І часто виникнення фра-

зеологічного оказіонального новоутворення буває викликано не однією, а відразу 

декількома причинами. 

У цій праці прийнято термін оказіональний фразеологізм (від лат. оccasio – 

“випадок”), але в науковій літературі з такої проблематики, яка його дублює подибуємо 

такі терміни: “художні неологізми / новотвори”, “творчі неологізми / інновації”, 

“стилістичні неологізми”, “індивідуальні неологізми”, “слова-саморобки”, “слова-

метеори”, “слова-одноденки”, “індивідуально-авторські новотвори”, “ефемерні інно-

вації” (Бєлозьоров М.В. [4], Бойченко В.В. [5], Болгова Л.А. [6], Зацний Ю.А. [8], Ли-

сецька Н.Г. [10], Федоркина Е.А. [15] та ін.) 

Оказіональні фразеологізми формуються автором у конкретному тексті і не ро-

зраховані на широке поширення і закріплення в узусі. ОФ – це нові лексичні кластери, 

що виникають і діють як характеризуючі (редуктивні) одиниці. ОФ мають властивості, 

що відрізняють їх від узуальних ФО. Найбільш детально ознаки оказіоналізмів описані 

О.Г. Ликовим [11, с. 87], найхарактернішими з цих ознак нам видаються: а) приналеж-

ність до мовлення; б) функційна одноразовість; в) твореність; г) експресивність; д) син-

хронно-діахронна дифузність; е) індивідуально-авторська приналежність. 

Формування ОФ, тобто створення нового слова у фактурі семантичного простору 

художнього тексту, протиставлене відтворюваності узуального слова, тобто повто-

рюваності мовної одиниці в її готовому вигляді. Всі естетично значущі оказіональні 

фразеологізми характеризуються експресивністю, тоді як експресивність узуальних 

ФО, до певної міри – факультативна. Словом, на нашу думку, індивідуальна приналеж-

ність, тобто приналежність ОФ конкретному письменнику, визначає ступінь його (цьо-

го новоутворення) художності, можливості декодування його значення, семантичну та 

стилістичну своєрідність. 

Згідно з ґерменевтичною теорією Г.Г. Гадамера, художній текст – “носій балансу 

двох тенденцій текстотворення – експліцитної й імпліцитної” [7]. Експлікація та ім-

плікація можуть бути властиві цілим текстам або окремим їхнім елементам. ОФ, без-

умовно, належать до таких елементів тексту, для яких характерна “миготливість” 

експліцитного / імпліцитного. Коливання від чіткої виразовості, визначеності значення 



61 

до підтекстовості можуть бути обумовлені і авторським задумом, і кваліфікацією чита-

ча. Зважаючи на концептуальні засади теорії оказіональності і беручи до уваги об’єкт 

дослідження, внаслідок проведеного аналізу виокремлюємо такі типи ОФ (Рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Типи ОФ у семантичному просторі художнього тексту 

 

1) Фонетичні оказіональні фразеологізми народжуються в тому випадку, коли 

автор пропонує як новоутворення будь-який звуковий комплекс, вважаючи, що цей 

комплекс передає, містить якусь семантику, обумовлену фонетичними значеннями 

звуків, його складових.  

2) Лексичні оказіональні фразеологізми формуються в більшості випадків 

комбінацією різних узуальних лексем відповідно до словотвірної норми або у про-

тиріччі з нею. Менш частотним є утворення лексичних ОФ лексико-синтаксичним і 

морфолого-синтаксичним способами. При утворенні лексичних оказіоналізмів діє істо-

рично сформований механізм словотворення. Новоутворення компонується з морфем, 

вже існуючих у мові. В якості ілюстрації сказаного наведемо наступні приклади: to put 

one through one’s facings [випробувати, перевірити людину, перевірити чиюсь при-

датність (до чогось)] → [3, с. 793] → had put me through my character [випробував, пе-

ревірив мій характер] → [22, с. 169] , to fix one’s eyes on (або upon) [втупитися очима, 

пильно дивитися (на когось, щось)] → [3, с. 338] → fixed her gaze on [втупилася погля-

дом] → [18, с. 9-10] містять лексичні оказіоналізми.  

3) Граматичні (морфологічні) оказіональні фразеологізми представляють со-

бою утворення, в яких, з точки зору узусу, в конфлікті знаходяться лексична семантика 

і граматична форма. Неможливе в системі мови виявляється можливим в авторському 

контексті завдяки творчому розвитку лексичного значення слова. Наприклад: to take 

notice (of) [звертати увагу, помічати] → [3, с. 918] → never takes any notice [не звертає 

жодної уваги] → [21, с. 135], to catch a cold [простудитися, застудитися] → [3, с. 201] 

→ has caught the cold [простудився, застудився] → [19, с. 358], to take a picture — [фо-

тографувати] → [3, с. 911] → he’s taking our pictures [фотографує нас] → [16, с. 350] , to 

make a decision [прийняти рішення, винести рішення, прийти до рішення, досягти 

рішення] → [3, с. 637] → made her decision [прийняла своє рішення] → [17, с. 255]. 

4) Семантичні оказіональні фразеологізми є наслідком появи семантичних 

збільшень (словом, “обертонів сенсу”, “контекстуальних значень,” “естетичних зна-

чень”), які суттєво перетворять семантику вихідної узуальної лексеми, використаної в 

художньому контексті. Оказіональні (незвичайні) поєднання слів є збігом лексем, спо-

лучуваність яких в узусі неможлива, оскільки суперечить закону семантичного узгод-
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ження внаслідок відсутності спільних сем у їхніх лексичних значеннях. Завдяки виник-

ненню контекстуально обумовлених семантичних зрушень у залежному компоненті 

словосполучення з’являються загальні семи. 

Серед оказіональних словосполучень виділяються особливою групою ті, які мо-

тивовані стійким поєднанням слів і побудовані на обігруванні зв’язків фразеологічної 

твірної основи і похідного оказіонального словосполучення. Чимало дослідників ува-

жають їх оказіональними фразеологізмами (Н.Г. Бабенко [2], А.Г. Лыков [11, c. 85–89], 

И.В. Ляхович [12, с. 70–75], Е.А. Семенец [13, с. 1–2], И.Ю. Третьякова [14, c. 13–17]). 

До таких незвичайних словосполучень відносяться, наприклад, оказіоналізми: to throw 

a look (at) [кинути погляд, глянути, позирнути (на когось, щось) ] → [3, с. 945] → threw 

him a flirtatious look [глянула кокетливо на нього] → [20, с. 191-192], to pay attention to 

(one, something) [приділяти, звертати увагу; піклуватися про (когось, щось)] → [3, с. 75] 

→ paid me a blind bit of notice [не приділяла мені ані трохи уваги] → [20, с. 212], to take 

one’s breath away [1) захопити, перехопити дух; 2) перен. здивувати, вразити, = аж дух 

перехопило] → [3, с. 919] → takes my breath [дивує, вражає] → [19, с. 153]. 

Отже, теоретичні студії з проблеми уможливлюють виокремлення таких типів 

оказіональних фразеологізмів: фонетичні, лексичні, семантичні, граматичні, оказіо-

нальні поєднання слів. 
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Аннотация: Концепт EVIL является одним из базовых концептов в произведени-

ях авторов Высокого Фэнтези, в частности в романе К.С. Льюиса «Хроники Нарнии». 

Проведенное исследование позволило выявить различные стилистические средства, 

использованные автором для экспликации образной составляющей концепта EVIL в 
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taking “The Chronicles of Narnia” as an example. 
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Концепт EVIL (ЗЛО) представляет собой один из базовых концептов в любой 

культуре и имеет большую аксиологическую ценность [2, 4,]. Важное место он занима-
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ет в произведениях High Fantasy (Высокого Фэнтези), в частности в романе C.S. Lewis 

“The Chronicles of Narnia”, таким образом, описание данного концепта на материале 

этого произведения представляется интересным. 

По мнению многих учёных, концепт имеет три составляющих: понятийную, зна-

чимостную и образную [3]. Рассмотрим образную составляющую концепта EVIL на 

материале романа C.S. Lewis “The Chronicles of Narnia”. Предпринятое исследование 

позволило выделить большое количество стилистических средств, использованных в 

романе для экспликации образной составляющей концепта EVIL. В настоящей работе 

рассмотрим наиболее яркие стилистические средства, используемые в романе чаще 

других: эпитет, сравнение, нарастание и метафору. 

Сравнение относится к числу стилистических приёмов, родственных эпитету, яв-

ляется мощным средством характеристики явлений и предметов действительности и в 

значительной степени способствует раскрытию авторского мироощущения, выявляя 

субъективно-оценочное отношение писателя к фактам объективной действительности 

[1]. 

В ходе анализа репрезентации концепта EVIL в рассматриваемом произведении 

были выявлены следующие сравнения: knuckles cracked like fireworks; great pillared 

arches, yawning blackly like mouths of railway tunnels; a white, beautiful hand, but… it was 

strong as steel pincers; it… had long, pointed, bird-like claws instead of nails и другие. 

Рассмотрим следующий пример: 

“At a first glance you might have mistaken it for smoke, for it was grey and you could 

see things through it. But the deathly smell was not the smell of smoke. Also, this thing kept its 

shape instead of billowing and curling as smoke would have done… It had four arms witch it 

held high above its head, stretching them out Northward as if it wanted to snatch all Narnia 

in its grip; and its fingers – all twenty of them – were curved like its beak and had long, 

pointed, bird-like claws instead of nails” [5]. 

В этом отрывке описывается жестокая богиня Таш. Серое, прозрачное, как дым, 

существо с головой хищной птицы и хищно изогнутым клювом. От неё исходит отвра-

тительный запах смерти. Она не знает жалости даже к своим самым верным последова-

телям, желая лишь крови. Трава, и та вянет под её ногами. Таш - это смерть, и она не 

несёт ничего, кроме страха, боли и страданий. Оттуда, куда она пришла, уходит всякая 

радость и жизнь. Таш - воплощение зла, и рядом с ней нет места ни свету, ни добру. 

Таш - злая сила, жестокая, ненасытная и смертельно-опасная. Для её описания автор 

использовал следующие сравнения “it… had long, pointed, bird-like claws instead of 

nails”; “this thing kept its shape instead of billowing and curling as smoke would have done”; 

и эпитет “deathly smell”, которые описывают жестокость и жадность злой богини Таш, а 

также её отвратительный внешний вид и исходящий от неё запах смерти. 

Эпитет является одним из важных стилистических приемов, используемых в ро-

мане. По мнению Гальперина, эпитет рассматривается многими исследователями как 

основное средство утверждения индивидуального, субъективно-оценочного отношения 

к описываемому явлению. Посредством эпитета достигается желаемая реакция на вы-

сказывание со стороны читателя. Эпитеты являются мощным средством в руках писа-

теля для создания необходимого эмоционального фона повествования [1]. 

В ходе анализа репрезентации концепта EVIL в романе C.S. Lewis “The Chronicles 

of Narnia” были выделены следующие эпитеты: dead, cold, empty silence; deathly smell; 

tired-looking light; dull, grey voice и другие. 

Рассмотрим пример: 

“The faces here looked very strong and proud and happy, but they looked cruel. A little 

further on they looked crueller. Further on again, they were still cruel but they no longer 

looked happy. They were even despairing faces: as if the people they belonged to had done 

dreadful things and also suffered dreadful things” [5].  
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В данном отрывке описываются, погрузившиеся в магический сон, древние вла-

стители умершего мира Чарна. В начале ряда лица королей и королев прекрасны и доб-

ры, будто они принадлежат к какой-то лучшей расе, но чем дальше, тем они надменнее 

и важнее. К середине ряда они становятся сильными, гордыми и даже счастливыми, но 

какими-то злыми, потом - просто жестокими, а еще дальше лица бывших властителей 

мира такие безрадостные, мрачные, как будто их обладатели сделали или испытали 

что-то очень и очень страшное. Самые последние из зачарованных глядят так злобно и 

гордо, что дух захватывает. Для описания заколдованных правителей Чарна автор ис-

пользовал такие стилистические средства, как нарастание “The faces here looked very 

strong and proud and happy, but they looked cruel. A little further on they looked crueller”, 

эпитет “despairing faces”, которые наводят на мысль о том, что власть развращает; о ве-

личии, смешанном с гордостью, надменностью и жестокостью. 

Вслед за И.Р.Гальпериным под метафорой в статье понимается скрытое сравне-

ние, осуществляемое путем применения названия одного предмета к другому и выяв-

ляющее таким образом какую-нибудь важную черту второго [1]. Метафора является 

одним из средств образного отображения действительности и часто рассматривается 

как один из способов точного отображения действительности в художественном плане. 

Создавая конкретный образ абстрактного понятия, она дает возможность разного тол-

кования содержания сообщения [1]. 

В ходе анализа языковой реализации концепта EVIL в романе “The Chronicles of 

Narnia” были выделены метафоры: yawning blackly; mouths of railway tunnels и другие. 

Пример: 

“The walls rose very high all around that courtyard. They had many great windows in 

them, windows without glass, through which you saw nothing but black darkness. Lower 

down there were great pillared arches, yawning blackly like mouths of railway tunnels” [5]. 

В этом отрывке описываются руины Чарна, мёртвого мира, уничтоженного по 

слову его злой и жестокой правительницы, королевы Джадис. В стенах домов зияют 

чёрные, словно дыры, пустые окна. Устрашающе чернеют арки, некоторые из которых 

чуть ли не наполовину засыпаны мусором. Небо над руинами тёмно-синее, почти чёр-

ное, но откуда-то исходит неприятный и неуютный, красновато-бурый свет, и тянет хо-

лодом. А здания вокруг настолько старые, что кажется, прошли тысячи лет, после того, 

как их покинуло все живое. При описании этого разрушенного, мёртвого мира, автор 

использовал, метафоры “yawning blackly”, “mouths of railway tunnels” и сравнение “great 

pillared arches, yawning blackly like mouths of railway tunnels”, создающие атмосферу 

одиночества, заброшенности, смерти и опасности. Мир мёртв, но что-то может скры-

ваться за чёрными провалами окон. 

Внутри абзаца или одного предложения в целях эмоционально-художественного 

воздействия на читателя часто применяется прием нарастания, сущность которого за-

ключается в том, что каждое последующее высказывание сильнее, важнее, значитель-

нее, существеннее, больше, чем предыдущее. 

Нарастание чаще всего строится на параллелизме синтаксических конструкций. 

Именно однотипность конструкций больше всего доводит до сознания читателя прин-

цип нарастания излагаемых фактов по степени их важности [1]. 

В ходе анализа языковой реализации концепта Evil в романе “The Chronicles of 

Narnia” были выделены следующие нарастания: very dark and dusty and draughty; The 

faces here looked very strong and proud and happy, but they looked cruel. A little further on 

they looked crueller; I can lie a hundred nights of the ice and not freeze, I can drink a river of 

blood and not burst и другие. 

Рассмотрим следующий пример: 

“A dull, grey voice at which Peter's flesh crept replied, "I'm hunger. I'm thirst. Where I 

bite, I hold till I die, and even after death they must cut out my mouthful from my enemy's 
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body and bury it with me. I can lie a hundred nights of the ice and not freeze, I can drink a 

river of blood and not burst. Show me your enemies” [5]. 

В этом отрывке описывается волк-оборотень, один из отвратительных слуг злых 

сил. От его тусклого голоса мороз пробирает до костей, он алчет чужой плоти и жаждет 

чужой крови. Укусив, он вцепляется в свою жертву насмерть, и никакие силы не спо-

собны оторвать его от добычи, даже если его убьют, он не разомкнет свои страшные 

челюсти. Он способен голодать сотни лет и сотни лет лежать на льду, может выпить 

целую реку крови и все ему будет мало. Беспощадное, ненасытное, жуткое создание 

тьмы. В волке-оборотне нет ничего хорошего, он не ведает сострадания. Когда он тво-

рит зло, для него нет границ. В чёрном сердце этого существа нет места добру. Для его 

описания автор использовал нарастание “I can lie a hundred nights of the ice and not 

freeze, I can drink a river of blood and not burst” и эпитет “dull, grey voice” которые наво-

дят на мысль о страшном, злом, о могилах и смерти. 

Таким образом, был проведён анализ образной составляющей концепта EVIL на 

материале романе C.S. Lewis “The Chronicles of Narnia”. Для исследования данного 

концепта был выбран роман “The Chronicles of Narnia”, поскольку он является одним из 

наиболее ярких примеров описания ЗЛА, противостоящего ДОБРУ, в современной ли-

тературе. Противостояние это всеобъемлюще и решается на нескольких уровнях, в том 

числе на уровне образной системы. 

Проведенное исследование позволило выявить следующие особенности:  

1) Наряду с использованием автором таких стилистических средств, как метафо-

ра, нарастание, одними из самых ярких приёмов языка романа в описании зла являются 

сравнения и эпитеты.  

2) Наиболее частотными в романе “The Chronicles of Narnia” являются следующие 

стилистические средства: эпитеты и сравнения. Менее частотны: нарастания и метафо-

ры. 

3) В ходе анализа образной составляющей концепта EVIL было выявлено, что 

Льюис довольно часто использует в одном предложении сразу несколько различных 

стилистических средств. Например, в одном отрывке можно встретить: нарастание 

“The faces here looked very strong and proud and happy, but they looked cruel. A little fur-

ther on they looked crueller” и эпитет “despairing faces”; или нарастание“I can lie a hun-

dred nights of the ice and not freeze, I can drink a river of blood and not burst” и эпитет 

“dull, grey voice”; сравнение “it… had long, pointed, bird-like claws instead of nails” и эпи-

тет “deathly smell"; метафоры “yawning blackly”, “mouths of railway tunnels” и сравнение 

“great pillared arches, yawning blackly like mouths of railway tunnels” и другие. 

Самыми частотными совместно встречаемыми стилистическими средствами яв-

ляются: нарастание + эпитет. 

4) Исследованные в романе “The Chronicles of Narnia” стилистические средства 

используются автором чаще всего при описании одушевленных предметов: despairing 

faces: as if the people they belonged to had done dreadful things and also suffered dreadful 

things; fingers were curved like its beak and had long, pointed, bird-like claws instead of 

nails; dull, grey voice; the faces here looked very strong and proud and happy, but they 

looked cruel; I can lie a hundred nights of the ice and not freeze, I can drink a river of blood 

and not burst и другие. 

Реже используются для описания неодушевленных предметов: great pillared arch-

es, yawning blackly like mouths of railway tunnels; dead, cold, empty silence; deathly smell; 

very dark and dusty and draughty; tired-looking light; и другие. 

Проведенный анализ позволил выявить некоторую специфику восприятия носи-

телями английского языка концепта EVIL, а также особенности экспликации его образ-

ной составляющей с помощью стилистических средств на примере романа C.S. Lewis 

“The Chronicles of Narnia”. 
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Аннотация 
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Abstract 
The article considers the objective of innovation policy of the world powers discussed 

the main resources for innovation activities of enterprises, the ranking of countries with high 
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ment of modern domestic enterprises and the ways of progressive innovative development of 
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Во время активного развития научно-технического прогресса ключевое внимание 

уделяется инновационной экономике, которая существенно меняет потребности обще-

ства, требующего качественно новые товары и услуги. По этой причине, для охвата 

рынка сбыта и увеличения своей прибыли, у отечественных компаний должна быть 

ориентация на нового потребителя, предлагая ему новую продукцию в обход конкурен-

тов. Конкурентные преимущества, рыночные возможности, а также эффективность де-

ятельности предприятия полностью зависят от его инновационной активности [1]. Как 

показывает опыт развитых стран мира, основной целью научной и инновационной по-

литики мировых держав являются увеличение вклада науки и техники в развитие эко-

номики страны; обеспечение прогрессивных преобразований в сфере материального 

производства; повышение конкурентоспособности национального продукта на миро-

вом рынке; укрепление безопасности и обороноспособности страны; улучшение эколо-

гически обстановки; сохранение и развитие сложившихся научных школ [2].  

Только при наличии необходимых средств современная организация сможет осу-

ществлять инновационную деятельность. Одними из основных ресурсов являются че-
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ловеческие ресурсы. При отборе персонала уделяется внимание интеллектуальному по-

тенциалу работников, их качественным характеристикам: уровень образования, квали-

фикация, профессиональные знания, опыт, практические навыки, творческие и 

интеллектуальные способности, креативное мышление; способностям мобильно реаги-

ровать на изменяющиеся условия внутренней и внешней среды, выдвигать эффектив-

ные идеи, принимать экономически обоснованные управленческие решения для 

достижения инновационного эффекта. [1].  

Большинство экономически развитых стран мира еще более десяти лет назад 

сконцентрировались на стимулировании наукоемких отраслей и производств, а также 

поставили акцент на инвестиции в разработки, изыскания и сохранение человеческого 

капитала. Так, по данным доклада ЮНЕСКО о развитии мировой науки, который был 

опубликован осенью 2015 года, мировые расходы на разработки выросли с 2007 по 

2013 год на 30,7%, обогнав темпы роста глобального ВВП в 1,5 раза. За этот период ко-

личество исследователей увеличилось на 21%, а число разнообразных научных публи-

каций с 2008 по 2014 год – на 23%. За последние десятилетия мировые корпорации 

перешли с огромного потребления ресурсов к их более оптимальному и эффективному 

освоению. Инновации дают совершенно иное качество производимой продукции; сти-

мулируют создание новых отраслей экономики, развитие рынка труда и сферы образо-

вания; приводят к снижению издержек, экономии и заменимости природных ресурсов; 

служат инструментом для привлечения инвестиций. Самое важное: наука и знания уже 

сегодня являются главным приоритетом для стран, которые еще станут ведущими ми-

ровыми лидерами. Важнейшим показателем является и материальное обеспечение ра-

ботников научной сферы, которое является весомым фактором, сдерживающим 

«утечку умов» из государства или региона. По данным The New York Times, более все-

го ценятся преподаватели в Канаде, США, Италии, Великобритании, Саудовской Ара-

вии, Южной Африке, где их месячная зарплата в среднем достигает эквивалента 5-9 

тыс. дол. США. За последние годы существенно выросли оклады профессуры в Индии, 

превысив отметку в 7 тыс. дол. США. Даже в Китае, где еще несколько лет назад уче-

ные получали около 250-300 дол. США, власти увеличили их оклады в разы, поскольку 

развитие науки и образования является частью национальной программы стимулирова-

ния экономического роста КНР.[5].  

Хочется отметить, что значительную роль в инновационной направленности 

предприятия играет внедрение прогрессивной техники и современных технологий, спо-

собных увеличить производительность труда, снизить себестоимость продукции. Такое 

совершенствование технологии повышает конкурентное преимущество компании и яв-

ляется важным ресурсом в производстве качественно новых товаров и услуг. Также де-

ятельность предприятия неразрывно связана с финансовой стороной, обеспечивающей 

финансовыми ресурсами сферы хозяйствования и непрерывную его работу. Достаточ-

ный объем финансовых ресурсов, их эффективное распределение и потребление пред-

определяют успех в работе организации, устойчивость финансового состояния, 

возможность осуществления инновационной деятельности. [1].  

Из мирового обзора, самые большие вложения в изыскания и разработки выделя-

ет США. Согласно данным рейтинга Global Competitiveness Index, США ежегодно ин-

вестируют в науку $405 млрд (до 2,7% ВВП). Следующую позицию занимает Китай, в 

котором объемы финансирования научно-исследовательской деятельности составляют 

$338 млрд в год (2,1% ВВП по паритету покупательной способности). Япония вклады-

вает на эти цели $160 млрд (3,67%). Для сравнения: в Украине за 2015 год из бюджета 

было выделено на исследовательскую деятельность 16 млрд гривен, или всего 0,8% 

ВВП. А по общему количеству инвестиций в научные исследования наша страна заняла 

76-е место в мире. [5]. 

Состояние инновационной деятельности предприятий в Украине большинством 

ученых определяется как кризисный, не соответствующий потребностям инновацион-
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ного развития и современному уровню инновационных процессов в промышленно-

развитых странах. Инновационное развитие стран мира измеряется таким показателем 

как глобальный инновационный индекс, согласно которому в 2016 году Украина заняла 

всего лишь 56-е место в мире. В первую десятку согласно данным рейтинга Innovation 

Index, по данным на начало 2016-го, входят Южная Корея, Германия, Швеция, Япония, 

Швейцария, Сингапур, Финляндия, США, Дания и Франция. При этом ВВП Южной 

Кореи за прошлый год вырос на 2,3%, Германии – на 1,7%, Швеции – на 4,1%, Синга-

пура – на 2,1%. 

Для любой страны существует такой параметр, как коэффициент внедрения инно-

ваций. Это процент от прибыли предприятия, выделяющийся на модернизацию и внед-

рение новых технологий. Если он ниже 15%, то это говорит о разрушении 

производственного потенциала. Так вот для Украины средний показатель внедрения 

инноваций не превышает 5%, что привело к гибели многих предприятий, и большин-

ство предприятий страны по этой причине находятся на грани гибели. 

Учеными-экспертами доказано, что страны с ресурсно-ориентированной эконо-

микой имеют низкий потенциал роста. Так сегодня в ключевых областях наша страна 

выступает в роли экспортера необработанного или малообработанного сырья, а не го-

товой продукции. Так, в аграрном секторе преимущественно экспортируется зерно, в 

деревообрабатывающей промышленности — лес-кругляк, а не бумага и мебель, в ме-

таллургии — это необработанный металл или металлолом. По структуре экспорта ос-

новная доля приходится на металлургию, составляющую 18,2 процентов экспорта, 

далее в первой пятерке — аграрная (8,7%) и минеральная продукция (7,6%), транспорт-

ные средства (6%) и продукты химической промышленности — 5%. [4]. Даже в сфере 

информационных технологий доминирует аутсорсинг, тобиш, наш персонал работает 

на иностранные компании, а затем украинские предприятия вынуждены покупать их 

продукцию. Сегодня по показателям ВВП Украина отстает от Беларуси в два раза, а от 

Польши — в три раза, хотя еще недавно страна опережала их по экономическому раз-

витию. [3].  

Сегодня украинские предприятия кардинально нуждаются именно в механизмах, 

стимулирующих развитие и экспорт технологии. После "утечки мозгов" в 90-е годы в 

стране так и не создали благоприятную среду для внедрения научных открытий и но-

вых разработок по причине слабой поддержки государства и только сейчас начинаются 

реальные изменения. [4]. За годы независимости количество исследователей в области 

технических наук в Украине снизилось в 3,5 раза. Освоение новых видов техники со-

кратилось в 14,3 раза, а доля инновационно-активных промышленных предприятий – в 

пять раз. При этом общий прирост ВВП за счет введения новых технологий у нас со-

ставляет 0,7%, в то время как в развитых странах – 60–90%. [5].  

Для прогрессивного инновационного развития и роста эффективности экономики 

страны большинству предприятий необходимо перейти к изготовлению конечной про-

дукции, должна главенствовать конкуренция, а из страны экспортировать не сырье, а 

высокотехнологичные и конкурентоспособные продукты [3]. Инновации должны про-

никать на все уровни и сферы деятельности предприятия, и только технологическое со-

вершенствование экономики позволит выпускать конкурентоспособные продукты, 

повысить благосостояние населения и войти в цивилизованный мир. 
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man activities: ongoing efforts to work and diligence in the performance of the work, persis-

tence in continuing the business started, performing integrity, course of action. Also consider 

kinds of labor motivation: external and internal. The following motivating factors were stud-

ied: quality of work, living conditions and other social issues; career; the use of the staff per-

sonal development in the company's development and its promotion on the market. 

Keywords: motivation, the need for, a motivating factor. 

 

Современные экономические отношения предъявляют высокие требования к под-

бору квалифицированных кадров, их обучению и грамотной расстановке. При этом 

важную роль в решении проблемы управления персоналом играет мотивация к труду, 

направленная на формирование нового менталитета сотрудников. Понятие мотивации и 

эффективность кадровой политики неразрывно связаны.  

Важными предпосылками мотивации являются потребности каждого члена кол-

лектива. Однако, мотивация основывается не только на наиболее актуальных для со-

трудников потребностях, но также зависит от уровня удовлетворения работником таких 

потребностей при работе в компании и, кроме того, от видения сотрудником перспек-

тив своей деятельности в организации. Исходя из вышесказанного, можно сформули-

ровать понятие мотивации труда. Итак, мотивация труда – это процесс побуждения 

всего коллектива и каждого отдельно взятого сотрудника к активному труду, направ-

ленному на удовлетворение нужд работников и реализацию задач компании.1 

Опытные менеджеры, изучающие поведенческие мотивы отдельных людей и их 

общностей, активно интересуются проблемами мотивации персонала и применяют 

полученные знания в повседневной деятельности для повышения результативности 

труда коллектива. 

Мотивация является основополагающим фактором, оказывающим влияние прак-

тически на все составляющие деятельности человека: прилагаемые усилия к труду, ста-

рания при выполнении работы, настойчивость в продолжении начатого дела, 

исполнительскую добросовестность, направленность действий.2 

Рассмотрим, как мотивация воздействует на каждую из указанных характеристик. 

Усилия человека к труду  

Как известно, человек может выполнять одну и ту же работу с приложением раз-

ных усилий. Он может искать простых решений и легкой работы, которую он будет де-

лать спустя рукава, а может, напротив, принимать непростые решения и взяться за 

трудоемкую, сложную работу и выполнить ее в полную силу. Какой путь выберет че-

ловек, зависит от степени его мотивированности на затрату усилий при выполнении 

трудовой функции. 

Старания человека 

Старания сотрудников при работе в организации проявляются не одинаково. Од-

ни сотрудники с безразличием относятся к результативности их труда и качеству вы-

полненной работы, что указывает на недостаток их мотивированности. Другие 

работники с достаточной мотивацией к труду стараются работать максимально эффек-

тивно, постоянно поддерживают надлежащий уровень квалификации, уделяют доста-

точное время самообразованию и стараются плодотворно взаимодействовать с 

коллегами.  

Проявление настойчивости 

Еще одной важной составляющей трудовой деятельности, на которую влияет мо-

тивация, является настойчивость человека в продолжении начатой работы. Бывают 

случаи, когда компания, приступив к реализации нового проекта, сталкивается со слу-

чаями потери интереса к только начатой работе со стороны некоторых работников. С 

                                                 
1 [1] 
2 [5] 
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другой стороны, сотрудники могут выдвигать прекрасные идеи и не предпринимать 

никаких действий для их воплощения в жизнь. Именно по вине таких сотрудников ра-

бота может быть выполнена на невысоком уровне, несопоставимом с реальными воз-

можностями коллектива. Таким образом, сокращение усилий и недостаток 

настойчивости сотрудников пагубно отражаются на результатах работы. 

Добросовестность 

Основным условием благополучного завершения любого дела является добросо-

вестный подход исполнителя к выполнению необходимых для работы требований и 

нормативов. Поэтому, от руководства компании напрямую зависит выстроенная в ор-

ганизации система мотивирования сотрудников. Если эта система не функционирует 

надлежащим образом, у сотрудников не развиваются необходимые факторы поведения. 

Даже самые высококвалифицированные и трудоспособные работники, имеющие вну-

шительный багаж знаний, при недостатке добросовестности могут относиться к выпол-

нению своей трудовой функции без должного усердия.  

Направленность действий 

Цель, к которой стремится человек, выполняя определенные действия, является 

индикатором его направленности на конкретный результат. Человеком при выполнении 

работы движут два побудительных мотива: материальное или моральное удовлетворе-

ние от работы, а также желание помочь своей компании в реализации ее целей. В связи 

с этим для менеджеров компании важно не только верно оценить направленность дей-

ствий сотрудника, но и путем мотивирования направить эти действия на достижение 

конкретных целей.  

На основании изложенного можно конкретизировать понятие мотивации. Итак, 

мотивация – это общность сил, направляющих человека на реализацию конкретной 

деятельности с затратой соответствующих усилий, с необходимой степенью старания, 

добросовестности и настойчивости в достижении поставленных целей.  

Виды мотивации 

Мотивация классифицируется на «внутреннюю» и «внешнюю» (рис. 1)  

 
Рис. 1. Виды мотивации. 

 

Факторами, определяющими содержание «внутренней» мотивации, являются зна-

чимость работы и ее содержание. Если дело своим содержанием способно заинтересо-

вать человека, позволить реализовать данные ему природой склонности и способности, 

это является мощнейшим мотивом к активному, продуктивному и добросовестному 

труду. Кроме содержания значительным внутренним мотивом является значимость де-

ятельности для развития отдельных качеств человека, польза от данного труда для кру-

га людей и общества в целом, соответствие деятельности мировоззрениям, в том числе 

этическим, конкретного работника. 
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Что касается «внешней» мотивации (иногда ее еще называют стимулированием), 

выделяют две ее формы: административную и экономическую.  

Если работа выполняется по приказу, команде или другому прямому принужде-

нию с применением санкций за нарушение нормативов данной работы, мы имеем дело 

с административной мотивацией. 

Заработная плата, дивиденды и другие экономические стимулы позволяют осу-

ществлять экономическую мотивацию. 

Между «внутренней» и «внешней» мотивацией не существует четкой грани. В 

одних случаях мотивы порождаются «внешней» мотивацией, в других – «внутренней», 

в третьих – одновременно обоими типами мотивации. Следовательно, менеджмент 

должен опираться на «внешнюю» мотивацию, при этом не сбрасывая со счетов «внут-

реннюю» мотивацию.3 

Мотивирующие факторы  

Несомненно, мотивация оказывает значительное влияние на реализацию челове-

ком своей трудовой функции. В то же время не существует прямой зависимости между 

мотивацией и результатом работы. Бывает, что человек со слабой мотивацией достига-

ет лучшего результата, чем человек, изначально нацеленный на качественное выполне-

ние доверенной ему работы. Дело в том, что и на мотивацию, и на результат труда 

воздействуют множество факторов, среди которых: способности работника, уровень 

его квалификации, верное понимание выполняемого задания, влияние окружения на 

процесс труда и др. Именно эти факторы являются причиной отсутствия прямой связи 

между мотивацией и результатом работы.4 

При раскрытии понятия мотивации необходимо упомянуть о таких важных ее 

аспектах, как: 

1) выявление того, что именно в деятельности человека напрямую зависит от 

воздействия мотивации; 

2) установление соотношения внутренних и внешних сил; 

3) взаимосвязь с конечными итогами деятельности человека.5 

Важно понимать, что мотивацию усиливают безошибочное определение конеч-

ных результатов труда, точная постановка задач и оценка итоговых целей. Если у под-

чиненного отсутствует интерес к результатам работы, если их достижение строго не 

контролируется, такой сотрудник может сделать вывод об отсутствии ценности своего 

труда. Точное определение важности своей работы в рамках конкретного структурного 

подразделения организации, участие персонала в планировании деятельности компании 

и усилении ее позиций в бизнес - сообществе раздвигает границы мотивации людей к 

труду, формирует основу для творческого подъема. Прислушиваться к предложениям 

подчиненных – это правильная форма участия. Искренность, открытость, доверие, ува-

жительное отношение к персоналу со стороны руководства компании укрепляет их мо-

тивацию к труду. Управленец всем своим профессиональным имиджем должен 

проявлять неподдельный интерес к личностям подчиненных, а не только к их работе, и 

максимально показывать эту заинтересованность. При этом менеджер должен своевре-

менно отмечать положительное влияние благодарности и признания руководства на 

мотивацию персонала.6 

Мотивацией являются различные поощрения и вознаграждения, такие как: 

премирование инициативных сотрудников, предоставление отпуска, денежные 

поощрения, награждение памятными подарками и знаками почета и т.д. Особо можно 

выделить систему оплаты, прямо или косвенно зависящую от достигнутых результатов 

                                                 
3 [5] 
4 [2] 
5 [4] 
6 [5] 
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работы. 

Нередко мотивирующим фактором является делегирование подчиненному пол-

номочий на самостоятельное принятие решений в трудовой деятельности, а также по-

ручение ответственности за результаты работы. Персонификация труда все больше 

стимулирует к расширению сферы своих полномочий. Установление и ограничение ко-

личества причин, выступающих преградами к достижению частных и коллективных 

целей, усиливает потенциал мотивации к труду. Первостепенными факторами, увели-

чивающими привлекательность работы, является улучшение качества труда, условий 

проживания и решение других социальных проблем.7 

Существенным аспектом мотивации является карьерный рост. Планы сотрудника 

по повышению в должности являются альтернативными видами служебной деятельно-

сти. Снизить мотивацию может осознание человеком того, что занимаемая им долж-

ность – это достигнутый им «потолок», который он не перерастет вплоть до выхода на 

пенсию. Значимым фактором мотивации также выступает применение сотрудниками 

личных разработок в развитии компании и ее продвижении на рынке. Для деятельности 

менеджера необходимо подчеркивать ценность вклада каждого сотрудника в общее де-

ло.8 

Именно таким образом выстраивается работа менеджера по обеспечению мотива-

ции к труду среди персонала компании, ответной реакцией на которую должно быть 

побуждение сотрудников к эффективной работе. Повседневное управление этим про-

цессом в зависимости от ситуации в компании носит характер обратной связи и являет-

ся основой для поощрения персонала в зависимости от конечных результатов работы. 
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Анотація. У статті розглядається проблема досягнення високої ефективності 

діяльності підприємства на сучасному ринку при використанні можливостей мережі 

Інтернет. Запропоновано шляхи підвищення споживчої цінності продукції, що постав-

ляється на ринок, і забезпечення ефективного інформаційного забезпечення діяльності 

підприємства при використанні ресурсів Мережі. 
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Abstract. The problem of achieving high efficiency of the company in today's market 

by using the Internet capabilities. Ways of improving the customer value of products supplied 

to the market, and to ensure effective information support of the company by using web re-

sources. 
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Постановка проблеми. Економічна діяльність підприємства з використанням ме-

режі Інтернет вже реальність. На початку листопада 2016 року міжнародна інтернет-

статистика зафіксувала 3 млрд. 495 млн. 350 тис. iнтернет-користувачів, що складає 

46,1% від 7 млрд. 432 млн. 664 тис. чоловік населення Землі. При цьому приріст інтер-

нет-користувачів становить 7,5% на рік, приріст населення Землі - 1,13% в рік [1]. В 

Україні, за даними цього ж джерела, кількість інтернет-користувачів в даний час дорів-

нює 19 млн. 678 тис. чоловік. З огляду на те, що всі провідні оператори мобільного 

зв'язку в Україні, використовуючи технологію 3G, надають послуги доступу до Мережі, 

можна вважати, що більшість споживачів і, безумовно, виробників можуть використо-

вувати в своїй діяльності можливості мережі Інтернет. Однак для підвищення результа-

тивності економічної діяльності при використанні Інтернету необхідно досить високе 

мистецтво роботи в кіберпросторі мережі Інтернет. Існує досить багато шляхів забезпе-

чення реальної ефективності економічної діяльності підприємств при використанні Ме-

режі. У той же час досліджень проблеми досягнення результативності цієї діяльності в 

умовах України проводиться явно недостатньо, а зарубіжний досвід не завжди може 

бути ефективно застосований в конкретних вітчизняних умовах. Тому дана проблема і 

тема статті є актуальними. 



77 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема використання мережі Інтернет 

вивчалася багатьма і зарубіжними, і вітчизняннми дослідниками. 

Ф. Котлер [2, с. 51] вважає, що з появою Інтернету багато аспектів бізнесу ради-

кально змінилися, що дозволило істотно підвищити його ефективність. У цій його ро-

боті перераховуються деякі ситуаційні моменти бізнесу, які раніше були неможливими 

або недоступними: 

– підприємство може поширювати куди більше інформації про себе і про свої то-

вари, а також щодня торгувати останніми усі 24 години в добу; 

– підприємство може здійснювати закупівлі з більшою ефективністю, використо-

вуючи Інтернет для виявлення нових постачальників, онлайнового інформування про 

свої потреби, здійснення ринкових обмінів і виходу на онлайнові аукціонні ринки, а та-

кож на вторинні ринки товарів; 

з'являється можливість працювати на значно більшій території і глобальних рин-

ках; 

можна ефективніше досліджувати ринки, клієнтів, потенційних споживачів і кон-

курентів, використовуючи для цього інформаційні ресурси Інтернету і проводячи 

спеціальні дослідження;  

заходи можуть проводитися з конкретними пропозиціями і повідомленнями до 

індивідуальних споживачів. 

Біл Гейтс [3], вважає Інтернет необхідним елементом роботи сучасних компаній. 

Чим раніше компанія скористається послугами Інтернету, тим істотніше буде можлива 

економія, яка стане особливо очевидною на тлі витрат конкурентів. Б. Гейтс вважає, що 

на початку XXI століття ключовою концепцією розвитку стає швидкість. Це стосуєть-

ся: швидкості зміни характеру бізнесу; оперативності управління бізнес-процесами; 

динаміки зміни способу життя споживачів і їх запитів. Причиною змін, на думку Б. 

Гейтса, являється усі зростаючі можливості отримання інформації за допомогою ме-

режі Інтернет. 

І.Л. Літовченко в монографії [4, c. 10-14] досліджує переваги і обмеження викори-

стання можливостей Інтернету. Переваги - глобальність; доступ до необмеженого об'є-

му інформації; зручність для споживачів; платоспроможна і соціально активна аудиторія; 

ефективніша і менш витратна реклама і PR; інтерактивність. Обмеження: посилення і зміна ха-

рактеру конкуренції; зниження рівня впливу на споживача; значних вкладень вимагає перше 

входження на ринки в інтернет-середовищі; проблеми виконання замовлень; обмежена без-

пека операцій. 

Економічна та маркетингова діяльності з використанням мережі Інтернет аналізуються у 

[4-7]. У монографії [7] також детально досліджуються особливості маркетингових досліджень в 

віртуальному кіберпросторі мережі Інтернет [7, с. 111-123] і використання можливостей мережі 

Інтернет в системі маркетингових комунікацій [4, с. 213 221].  

Мета статті. Проблема ефективного використання можливостей мережі Інтернет 

в економічній діяльності підприємств багатогранна. Крім того, Інтернет і його викори-

стання в економіці швидко змінюється, вдосконалюється, що вимагає безперервного 

коригування практичної діяльності підприємств у цій сфері. Автори поставили основ-

ним завданням статті викласти тільки деякі результати власних досліджень даної про-

блеми, зокрема шляхів підвищення цінності продукції підприємств та ефективності 

інформаційного забезпечення економічної діяльності в умовах використання можливо-

стей мережі Інтернет. 

Виклад основного матеріалу дослідження  

Шляхи підвищення цінності продукції підприємств в умовах використання мож-

ливостей мережі Інтернет. Проблемі творення споживчої цінності продукції 

підприємств присвячені досить багато досліджень різних авторів. Ф. Котлер у роботах 

уточнює сучасне поняття цінності, описує нові можливості творення споживчої цін-

ності, які можливі в сучасній економіці [2, 8, 9]. С. Холленсен досліджує проблему 
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складання ланцюжків творення споживчої цінності в глобальному маркетингу. 

Ціннісний ланцюжок є відображенням процесу утворення загальної вартості, тобто 

діяльності по творенню цінності і прибутку. Діяльність по творенню цінності - це су-

купність різних технологічних процесів, які виконує підприємство [10]. М. Портер в 

1985 році запропонував згрупувати усі види діяльності по творенню цінності в дев'ять 

родових категорій, розділивши їх на два типи: первинні види діяльності і допоміжні. 

Проте рекомендації по творенню цінності, розроблені цими дослідниками для умов 

традиційної економіки, методологічно складно використати підприємствам, працюю-

чим в глобальному кіберпросторі комп'ютерних мереж. Сучасний підхід до творення 

цінності продукції підприємств інфокомунікацій викладено в монографії [11, c. 225-

223].  

Вивчення зазначених вище робіт, а також відкритих інтернет-джерел, дозволило 

сформулювати деякі напрямки підвищення цінності продукції підприємств в умовах 

ефективного використання можливостей мережі Інтернет: 

фокусування уваги на споживачі, організація з ним безперервного інтернет-

взаємодії; 

фокусування уваги на споживчій цінності і задоволенні потреб споживача в інте-

рактивному режимі;  

розвиток каналів збуту відповідно до переваг споживача і їх безперервна адапта-

ція його вимогам; 

націленість на реалізацію довгострокової споживчої цінності; 

розвиток і управління підприємством з урахуванням реальних ринкових результа-

тів. 

Останній напрям має особливе значення. Керівники традиційно оцінюють свій бі-

знес, в основному, за допомогою системи фінансових показників, а саме показники 

прибутків і збитків і балансового звіту. Але в умовах використання Інтернет результа-

тивність роботи слід оцінювати за результатами дій на ринку, тому необхідно замисли-

тися над системою ринкових показників, що дозволяє відстежувати ринкові зміни, такі 

як міру споживчого інтересу, задоволення споживачів, рівень втрат споживачів, порів-

няльну якість продукції і інші показники, які притягнуть увагу менеджменту до нових 

завдань і нових можливостей. 

Головним достоїнством використання Інтернет для підвищення цінності про-

дукції підприємств, реалізація якого можлива і доцільна на сучасних ринках – спожи-

вач бере участь в творенні цінності на усіх етапах процесу. 

Таким чином, на сучасних ринках цінність продукції є однією з основних чин-

ників, які визначають конкурентоспроможність підприємств. Підприємства, використо-

вуючи сучасні інструменті Інтернет, мають нові можливості підвищення цінності і 

задоволення вимог споживачів в порівнянні з традиційним ринковим простором. 

Визначальною є можливість встановлення інтерактивного характеру комунікації, пере-

ходу від простого подання інформації до реалізації більше рухливого й динамічного 

зв'язку зі споживачами, переходу від однобічного типу комунікації до двостороннього 

типу інтерактивного зв'язку із споживачем. 

Шляхи підвищення ефективності інформаційного забезпечення економічної 

діяльності в умовах використання можливостей мережі Інтернет. У новому, інфор-

маційному способі розвитку, - як зазначає М. Кастельс, - джерело продуктивності поля-

гає в технологіях генерування знань, обробки інформації і комунікації. Зрозуміло, 

знання та інформація є критично важливими елементами у всіх способах розвитку, то-

му що процес виробництва завжди заснований на деякому рівні знань і на обробці ін-

формації. Однак специфічним для інформаційного способу розвитку є вплив знання на 

саме знання як головне джерело продуктивності [12]. Вперше в історії людства визна-

чальним джерелом розвитку економіки і суспільства стають знання людини, рушійною 

силою прогресу - професіонали, які володіють знаннями. 
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Підвищення значення інформації і знання є, на думку Д. Белла, основною відмін-

ною рисою нового інформаційного суспільства. Інформація та знання все більше ста-

ють основним джерелом інновацій, формуючи нові відносини між наукою і 

технологією, забезпечуючи інноваційний розвиток підприємств [13]. 

Інтеграція Інтернету і всесвітньої інфраструктури зв'язку дозволила створити 

єдиний простір обміну інформацією, співпраці і взаємодії між підприємствами, ор-

ганізаціями та просто людьми. Інформаційні ресурси Інтернету стають основними дже-

релами інформаційного забезпечення [11]. 

В умовах підвищення значення інформації для сучасної економічної діяльності 

вирішальне значення набуває ефективність інформаційного забезпечення. Інфор-

маційне забезпечення повинно створювати умови для безперервної адаптації діяльності 

та управління підприємством до умов високошвидкісного бізнесу ХХІ століття: все 

зростаючої швидкості зміни характеру бізнесу; зростанню якості продукції; підвищен-

ня оперативності управління бізнес-процесами; зростаючої динаміки зміни способу 

життя і запитів споживачів [14]. 

Інформаційними інтернет-ресурсами для забезпечення економічної діяльності 

підприємств можуть бути сайти міжнародних інститутів, сайти державних, громадсь-

ких організацій та органів управління України, сайти галузевих компаній, підприємств 

партнерів і конкурентів. 

Слід зазначити, що розвиток мережі Інтернет і інших сучасних інформаційних 

мереж викликало появу нової проблеми - стрімкого зростання обсягу інформації, яку 

можуть використовувати підприємства при виборі варіанту рішення в тій чи іншій рин-

ковій ситуації. При цьому надлишкова інформація заважає, знижуючи ймовірність ви-

бору правильного рішення. У цих умовах важливим стає проблема оптимального 

відбору джерел інформації, зокрема інтернет-ресурсів, забезпечення економічної діяль-

ності підприємств. 

Висновок. Успішне ведення бізнесу сьогодні неможливо без використання необ-

межених можливостей Мережі, які швидко ростуть. Розвиток Інтернету доповнило і 

змінило традиційні способи економічної діяльності підприємства. Інтернет незамінний 

для розвідки ринку і підвищення споживчої цінності продукції, яка пропонується рин-

ку, а також для підвищення якості інформаційного забезпечення. Ефективна економіч-

на діяльність підприємства з використанням можливостей мережі Інтернет може 

істотно поліпшити результативність роботи підприємства на ринку. 
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Аннотация 

В статье дан анализ зарубежного опыта функционирования рынка микрофинансо-

вых услуг, его социальная направленность в странах с различным уровнем экономиче-

ского развития, который может быть использован в России с учетом ее потребностей. 

Показана особенность реализации микрофинансовых программ в индустриально разви-

тых странах как эффективный инструмент снижение уровня безработицы, оказание фи-

нансовой поддержки социально неустроенным категориям граждан, обеспечение 

безболезненной адаптации мигрантов и переселенцев. Отмечено, что микрокредитова-

ние в странах СНГ является относительно новым направлением, не получившим на се-

годняшний день достаточно широкого распространения. Сделан вывод, что за годы, 

прошедшие с момента возникновения первых микрофинансовых программ, микрофи-

нансирование прочно заняло свое достойное место в мировой финансовой инфраструк-

туре, способствуя росту и популярности специализированных финансовых институтов, 

что является одинаково характерным как для России, так и для зарубежных стран. 

Abstract 
The article analyzes the foreign market operation experience of microfinance, its social 

orientation in countries with different levels of economic development, which can be used in 
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Russia, taking into account its needs. The show features the implementation of microfinance 

programs in industrialized countries as an effective tool for reducing unemployment, provid-

ing financial support for social disorder categories of citizens, ensuring painless adaptation of 

migrants and displaced persons. It is noted that the micro-credit in the CIS countries is a rela-

tively new area, have not received today a fairly wide spread. It is concluded that during the 

years that have passed since the emergence of the first microfinance programs, microfinance 

firmly taken its rightful place in the world's financial infrastructure, contributing to the growth 

and popularity of specialized financial institutions, which is equally characteristic both for 

Russia and foreign countries. 

Ключевые слова: микрофинансирование, микрокредитование, микрофинансо-

вый рынок, микрофинансовые услуги, микрофинансовые программы, социально ориен-

тированный бизнес, микрозаймы, микрофинансовые институты. 
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В мировой практике существует множество успешных примеров реализации мик-

рофинансовых программ в странах с различным уровнем экономического развития, ко-

торые могут быть использованы в России с учетом ее потребностей. Рынок 

микрофинансовых услуг в зарубежной практике сегодня — это, прежде всего, социаль-

но ориентированный бизнес, адаптированный к различным условиям каждого конкрет-

ного государства. 

Наибольший успех в реализации микрофинансовых программ продемонстрирова-

ли страны с максимальной концентрацией бедного населения, исключенного из финан-

сово-кредитного обслуживания, в сочетании с низким уровнем развития экономики 

(Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия). Следовательно, наиболее выра-

женно социальная направленность микрофинансирования проявляется в отсталых и ра-

звивающихся странах, в которых деятельность микрофинансовых институтов 

восполняет неполноту и несовершенство традиционного финансового рынка. 

Одним из наиболее известных и успешных на сегодняшний день признается так 

называемый Бангладешский проект «Грамин» (Grameen Bank), инициированный в 1976 

г. профессором Мухаммадом Юнусом как способ поддержки экономической активнос-

ти малоимущих слоев населения в одной из наименее развитых стран мира с ярко 

выраженной социальной дискриминацией женского населения. Именно желанием пре-

одолеть данную несправедливость во многом объясняется основной акцент его про-

грамм на развитие женского предпринимательства, направленных на достижение не 

только экономических, но и более широких социальных целей. Выдав изначально по 27 

долл. первым 40 заемщикам, предприимчивый бенгалец нисколько не прогадал. «Меня 

предупреждали, что бедняки, получив деньги, никогда не смогут их вернуть. Но я готов 

был рискнуть, — рассказывал впоследствии Мухаммад Юнус. — Самое удивительное, 

что каждый, кому я давал деньги, вернул мне все до последнего цента» [4]. Идея про-

фессора, как и идея микрофинансирования в целом, была достаточно проста — малои-

мущим слоям населения можно помочь повысить уровень собственного 

благосостояния, предоставив им реальную возможность формировать доходы за счет 

предпринимательской деятельности. Для этого нужен доступ к начальному капиталу, 

который собственно и предоставляет микрофинансирование. И эта, простая на первый 

взгляд, идея оказалась на практике достаточно успешной и жизнеспособной. В рамках 

проекта людям выдавались микрозаймы в размере всего 25 долл. на предпринима-

тельские цели и оказывалось деловое консультирование по ведению собственного биз-

неса. Клиенты, своевременно возвращающие первую ссуду, получали возможность 

брать займы в более крупных размерах.  

К 1983 г. был накоплен достаточный опыт и выявлены перспективы для преобра-

зования Grameen Bank в независимый банк, специализирующийся на предоставлении 
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финансовых услуг малоимущим слоям населения, преимущественно женщинам. Во 

время экспериментальной стадии (1976–1983 гг.) число клиентов банка, первоначально 

не достигавшее и 100 человек, составило более 45 тыс. заемщиков, а на начало ХХI в. 

Grameen Bank выдал уже свыше 4 млн микрокредитов. Банк, достижения которого пока 

никому не удается повторить, выстроил не благотворительную, а именно успешную 

бизнес-схему.  

 В настоящее время Grameen Bank через 1267 своих филиалов обслуживает более 

46 тыс. населенных пунктов; численность заемщиков составляет более 7 млн человек, 

из которых 98% — женщины; общая сумма выданных кредитов превышает 5,1 млрд 

долл.[3]. Порядка 75% малоимущих женщин в Бангладеш являются членами какой-

либо частной организации, предоставляющей им доступ к удобным и недорогим фи-

нансовым услугам; около 15 млн бангладешских семей активно пользуются микрозай-

мами и другими финансовыми услугами. Исследования показывают, что 40% от 

общего снижения уровня бедности в Бангладеш является заслугой именно микрофина-

нсирования[13].  

Успешность проекта Grameen Bank по финансовой поддержке малоимущих слоев 

населения с целью вовлечения их в активную жизнь вдохновила и послужила мотивом 

для развития микрофинансовой индустрии в других странах третьего мира.  

 Политика развития микрофинансового сектора в Индонезии, которая входит в 

десятку наиболее отсталых стран мира и является беднейшей страной Юго-Восточной 

Азии, основана на государственном стимулировании официальных банковских инсти-

тутов, развивающих и реализующих микрофинансовые услуги. В 1970 г. Министерство 

финансов уполномочило коммерческий банк Bank Rakyat (BRI), находящийся в госу-

дарственной собственности, в рамках «программы взаимного страхования» сформиро-

вать сервисную сеть по всей территории страны. По поручению правительства в 

структуре Bank Rakyat была создана сеть «деревенских банков», в состав которой вхо-

дило 3600 региональных подразделений. Портфель микрозаймов Bank Rakyat формиру-

ется, в основном, за счет добровольных сбережений, которые аккумулируются 

региональными представительствами «деревенских банков». Доходы, полученные в 

результате разницы между ставками по займам и ставками по сбережениям, наряду с 

регулярным притоком финансовых ресурсов, обеспечивают существенный ресурс собс-

твенных доходов с последующим их инвестированием в пополнение кредитного порт-

феля. 

Основным микрофинансовым институтом в Боливии, относящейся к числу стран 

Латинской Америки с самым низким уровнем развития экономики, является банк Ban-

coSol, приступивший к осуществлению финансовых операций в 1992 г. В настоящее 

время основным источником его финансовых ресурсов являются средства, привлечен-

ные в депозиты и сбережения. Банк имеет 26 региональных представительств; 70% це-

левой аудитории потребителей — женщины.  

Банковское законодательство Боливии, в основном, ориентировано на удовлетво-

рение спроса на финансовые услуги в самых нижних сегментах экономики, в том числе 

в сфере микрофинансирования.  

Микрофинансирование в Эфиопии, одной из беднейших стран Африки, заключае-

тся в предоставлении микрозаймов фермерским хозяйствам в сельской местности и 

субъектам малого предпринимательства в городах, максимальная сумма которых в 

расчете на одного заемщика установлена на уровне 5000 бир (673 долл.[7]. При этом 

жесткий контроль в сфере лицензирования, надзора и ограничения прав деятельности 

микрофинансовых учреждений, а также привлечения иностранных финансовых ресур-

сов в микрофинансовый сектор, осуществляет Национальный банк, демонстрируя оче-

видный пример бюрократической монополии. 

Целый ряд экономически слаборазвитых стран объединяют сегодня свои усилия 

при разработке программ микрокредитования, направленных на жизнеобеспечение 
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наиболее уязвимых слоев населения. Так, например, восемь стран Южной Африки, 

входящих в Union Monetaire Quest Africain (Бенин, Того, Буркина-Фасо, Нигер, Кот-

д’Ивуар, Сенегал, Мали, Гвинея-Биссау), объединили свои инициативы в рамках разра-

ботки унифицированных подходов формирования системы нормативно-правового ре-

гулирования микрофинансовых организаций, которое осуществляется под контролем 

регионального Центрального банка.  

 Так, например, программа CB DIBA-ОNG, реализуемая в Бенине под эгидой 

GGAP с 1990 г. и организованная по модели «деревенских банков», ориентирована на 

предоставление микрофинансовых услуг беднейшим слоям населения, проживающим в 

сельской местности[8]. В качестве дополнения к кредитным услугам в рамках этой про-

граммы реализуются также инициативы по повышению финансовой грамотности пот-

ребителей.  

В Республике Пакистан с целью финансовой поддержки малоимущего населения 

сельских районов создан Фонд развития САНГИ, являющийся неправительственной 

организацией и использующий следующую методологию: формируется деревенская 

организация, которая работает по ссудо-сберегательной схеме и деятельность которой 

координируется региональным представителем из числа работников САНГИ; избирае-

тся комитет по управлению кредитом; взнос, который составляет 90 центов США и яв-

ляется обязательным для всех членов группы, размещается на банковском счете; займы 

предоставляются каждому члену группы индивидуально в пределах 150 долл. на срок 

от 6 до 24 месяцев и предназначаются для осуществления предпринимательской дея-

тельности, приносящей доход.  

  Как свидетельствуют результаты проведенного анализа, микрофинансовые про-

граммы как средство борьбы с крайней нищетой и безработицей на начальном этапе 

наиболее широко были представлены и реализованы в странах третьего мира — стра-

нах с наибольшей концентрацией малоимущего населения в сочетании с неразвитым 

формальным сектором экономики.  

Однако уже к началу 90-х гг. ХХ в. стало очевидно, что ассоциация микрофинан-

сирования только с беднейшими странами неверна. Предпосылки для реализации мик-

рофинансовых программ есть как в слаборазвитых, так и в развивающихся и развитых 

странах. Микрофинансирование вышло за пределы стран с самыми низкими показате-

лями развития экономического сектора, и сегодня его возможности достаточно активно 

используются в развивающихся и в достаточно развитых странах, население которых 

не страдает от катастрофической нищеты и бедности. При этом микрофинансирование 

в индустриально развитых странах выполняет несколько иные функции и в большей 

степени воспринимается как «своеобразная ниша» для начинающих предпринимателей, 

не имеющих стартового капитала для создания собственного бизнеса. 

 Учитывая глубину и масштабы проникновения микрофинансовой индустрии, се-

годня уже трудно полностью согласиться с мнением основоположника микрофинанси-

рования Мухаммада Юнуса, полагающего, что «микрофинансирование — это удел 

стран третьего мира[5]. Как формат ведения бизнеса с ярко выраженной социальной 

направленностью микрофинансирование сегодня успешно развивается и набирает обо-

роты во многих, в том числе экономически развитых странах.  

На современном этапе микрофинансирование как инструмент финансовой помо-

щи, направленной на стимулирование трудовой деятельности широких слоев населения 

и создание постоянного источника трудовых доходов, получает все большее распро-

странение в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.  

Микрофинансирование в странах с переходной экономикой (Индия, Бразилия, 

Аргентина и др.) носит не только социальный, но и политический характер, так как 

способствует формированию класса собственников посредством поддержки развития 

малого предпринимательства. 
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Программы микрофинансирования в таких странах существенно отличаются от 

программ, реализуемых в странах третьего мира. Они не столь масштабны и в качестве 

своей главной цели рассматривают не столько преодоление крайней нищеты, сколько 

финансовую поддержку предпринимательских инициатив, проявляемых экономически 

активными слоями населения. Клиенты микрофинансовых программ в данных странах 

— это в первую очередь действующие и потенциальные субъекты малого бизнеса и 

предпринимательства, а также население сельской местности и моногородов, прожи-

вающее в зоне недостаточного банковского обслуживания.  

Наиболее успешной на сегодняшний день программой микрофинансирования, ре-

ализуемой в развивающихся странах, является программа, используемая в соседней с 

Бангладеш Индии. Финансисты Индии уверенно обгоняют своих учителей по темпам 

роста. Примером масштабного подхода к изучению феномена отсутствия доступа насе-

ления к финансовым услугам является деятельность Центра по финансовому охвату 

(Center for Financial Inclusion), который реализует проект Financial Inclusion – 2020[9]. В 

разгар глобального финансового кризиса бум микрокредитования в Индии не только не 

угас, а, напротив, прогрессировал. Пока весь мир учился жить по средствам, Индия на-

ращивала объемы микрокредитования, с удвоенной силой помогая деньгами бедству-

ющим соотечественникам. Только за первый кризисный год объем кредитов вырос на 

76%, а количество заемщиков увеличилось более чем в полтора раза. При этом число 

получателей займов для развития собственного бизнеса за год выросло на 30%. По оце-

нкам консалтинговой компании Intellecap, ежегодный спрос на микрофинансовые услу-

ги в Индии составляет от 5,7 млрд до 19,1 млрд долл.[9].  

При поддержке различных международных организаций аналогичные микрофи-

нансовые программы, адаптированные к национальным особенностям, развиваются во 

многих странах Африки и Юго-Восточной Азии. 

Достаточно успешно в последние годы микрофинансовые программы реализуют-

ся и во многих странах Центральной и Восточной Европы. После краха социалистиче-

ского режима, когда банковский сектор был не в состоянии удовлетворять растущие 

потребности населения в финансовых услугах, именно микрофинансирование заполни-

ло этот пробел, предоставив гражданам финансовую поддержку для поддержания жиз-

ненного уровня. В течение пяти-шести лет после разрушения Берлинской стены 

микрофинансовые институты в Центральной и Восточной Европе привлекли более 1,7 

млн заемщиков и 2,3 млн вкладчиков[13], продолжая демонстрировать позитивную ди-

намику развития и на современном этапе. 

 Так, например, в Польше достаточно широкая сеть институтов микрофинансиро-

вания представлена фондом «Фундуш Микро», который имеет филиалы в 28 районах 

страны, обслуживая преимущественно микропредприятия с численностью работающих 

не более пяти человек[10]. Фонд, сочетая услуги кредитования с приемом сбережений, 

обучением и консультированием населения, использует принципы, построенные на ин-

дивидуальной, групповой или ротационных моделях. Развитию польской системы мик-

рофинансирования способствует государственная политика, проводимая в этой области 

и использующая унифицированный маркетинг, стандартизацию продуктов и процедур, 

единые программные продукты, применяемые при обслуживании клиентов, и систему 

взаимных гарантий.  

В Венгрии реализация микрофинансовых программ осуществляется Венгерским 

фондом поддержки предпринимательства, основанным в 1990 г. с целью оказания фи-

нансовой поддержки малому и среднему бизнесу, который построил разветвленную 

филиальную сеть, состоящую из 20 представительств. В 1992 г. в рамках Фонда была 

создана Система микрокредитования (СМК), основным направлением деятельности ко-

торой стало предоставление финансовой помощи начинающим предпринимателям и 

стартующему малому бизнесу. Следующим шагом в развитии микрофинансовой сис-

темы в Венгрии стало создание Государственного комитета по микрокредитованию, 
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который внес концептуальные изменения в систему микрокредитования, заключаю-

щиеся в установлении запрета на осуществление микрофинансовой деятельности 

коммерческим банкам; децентрализации деятельности микрофинансовых организаций; 

формировании единой системы мониторинга и регулирования микрофинансового рын-

ка. С 2004 г. управление Фондом было передано Венгерскому банку развития, присту-

пившему с 2005 г. к реализации программы «Микрокредит Плюс», в рамках которой 

микрокредиты предоставляются заемщикам через местные ассоциации предпринимате-

льства, которые также осуществляют их мониторинг[11].  

Микрокредитование в странах СНГ является относительно новым направлением, 

не получившим на сегодняшний день достаточно широкого распространения. Инсти-

туты микрофинансирования здесь находятся в стадии становления, экспериментирова-

ния и накопления опыта разработки и реализации собственных оптимальных моделей 

микрокредитования с целью поддержки предпринимательской инициативы и обеспече-

ния занятости населения. 

Большое внимание развитию рынка микрофинансовых услуг уделяется в Респуб-

лике Белоруссия, в которой на базе Белорусского фонда финансовой поддержки пред-

принимателей осуществляется проект, основной целью которого являются разработка и 

реализация эффективной модели микрокредитования субъектов предпринимательства и 

малого бизнеса. Система микрофинансирования в Республике Белоруссия строится на 

альтернативных банковских моделях финансовой взаимопомощи, адресного финанси-

рования, социальной финансовой поддержки, обусловленной перспективами экономи-

ческой отдачи[6]. Расширение круга лиц, пользующихся финансовыми услугами, 

мотивирует повышение предпринимательской активности и оживление потреби-

тельского спроса на локальных рынках, прямым следствием чего становится повыше-

ние объемов реализации товаров и услуг местных производителей. 

Микрокредитование в странах Центральной Азии также направлено в первую 

очередь на поддержку предпринимательской деятельности посредством предоставле-

ния доступа к финансовым ресурсам. Сразу несколько микрофинансовых программ 

осуществляется в Республике Казахстан, к наиболее успешным среди которых следует 

отнести: «Программу ACDI/VOCA по развитию малого бизнеса в Казахстане в целях 

улучшения положения женщин и малоимущих», реализуемую на базе Казахстанского 

фонда кредитования общин (КФКО), и «Программу микрокредитования малообеспе-

ченных слоев общества», для продвижения которой создана неправительственная орга-

низация «Микрокредит». Данными программами, в рамках которых выдано более 16 

тыс. займов, на сегодняшний день охвачено семь областей республики[12].  

 Определенный опыт по реализации микрофинансовых программ накоплен в Рес-

публике Киргизии и Узбекистане, в которых достаточно успешно функционирует 

большое число микрофинансовых учреждений, использующих в своей деятельности 

различные методологии и технологии микрокредитования, принципы и каналы распре-

деления. При этом нельзя не подчеркнуть, что большинство стран СНГ испытывают 

потребность в формировании более благоприятных условий для развития микрокреди-

тования, что в первую очередь обусловлено отсутствием правового обеспечения и не-

совершенством законодательной базы, регламентирующей деятельность национальных 

микрофинансовых институтов.  

 Развитие микрофинансирования и его институтов в России имеет ряд схожих 

черт с общемировыми тенденциями и зарубежными практиками, но вместе с тем 

имеется и ряд особенностей, обусловленных общеэкономическим российским контекс-

том, страновой спецификой и определенной институциональной незрелостью форми-

рующегося отечественного рынка. Основные отличительные черты, характерные для 

становления и развития микрофинансового рынка в России. 

1. Существенный разрыв между спросом и предложением на рынке микрофинан-

совых услуг. Существующие микрофинансовые учреждения самостоятельно, без прив-
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лечения фондирования со стороны, не в состоянии обеспечить весь спрос соответству-

ющим предложением, в связи с чем значительный сегмент рынка остается заполнен-

ным неформальными микрозаймами, участниками «теневого» рынка либо не 

удовлетворяется вообще. 

2. Некоммерческая ориентация микрофинансовой деятельности: получение при-

были в результате своей деятельности не является основной целью для большинства 

микрофинансовых организаций, а условия микрокредитования устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечить самоокупаемость и жизнедеятельность организации. 

3. Высокая доля неформального сектора на рынке предоставления микрофинан-

совых услуг, который начал формироваться в России еще до появления цивилизованно-

го рынка микрофинансирования и на сегодняшний день функционирует наравне с 

традиционной банковской системой. 

4. Практически полное отсутствие собственных микрофинансовых программ и 

низкая мотивация в их разработке и реализации у российских банков. 

5. Отсутствие льготного режима для развития рынка микрофинансовых услуг. Не-

смотря на то, что социальная функция микрофинансирования является приоритетной, 

для отечественного микрофинансового рынка не предусмотрены какие-либо льготы и 

практически полностью отсутствуют механизмы стимулирования и бюджетной подде-

ржки. 

6. Отсутствие четкого структурного разделения рынка на «классическое» микро-

финансирование, включающее в себя потребительское кредитование и кредитование 

малого и среднего бизнеса (МСБ), и сегмент микрофинансовой деятельности, спе-

циализирующийся на выдаче «займов до зарплаты» (в международной классификации 

— Pay Day Loans). 

Тем не менее, анализ состояния отечественного микрофинансового рынка свиде-

тельствует о том, что он вступил в период своего интенсивного развития, а темпы роста 

отрасли имеют ярко выраженную положительную динамику. Так, за период 2009–2012 

гг. объемы микрофинансирования выросли в 2,5 раза и достигли уровня 48 млрд руб., 

демонстрируя при этом ежегодные темпы роста на уровне 30–35%, что составило 0,9% 

от всего объема розничного кредитования и 0,7% — от объема нежилищного рознично-

го кредитования [15]. По итогам 2013 г. совокупный объем портфеля займов россий-

ских микрофинансовых компаний вышел на уровень 85 млрд руб. при приросте в 40%. 

Аналогичный показатель по итогам 2014 г. составил 102 млрд руб., демонстрируя при-

рост порядка 38% и существенно опережая при этом темпы роста банковского кредит-

ного рынка. По итогам 2015 г. объем рынка оценивается на уровне 150 млрд руб. при 

годовом приросте более 47% (рис. 2.1)[15].  

Объем, млрд руб. 

 
Рис. 2.1. Динамика роста рынка микрофинансирования, 2010–2015 гг. 
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Уже сегодня по темпам прироста микрофинансовый сектор сравнялся с динами-

кой необеспеченного кредитования физических лиц (+18%) и заметно обогнал кредито-

вание малого и среднего бизнеса (+8,7%).  

В числе ключевых факторов, обусловливающих достаточно динамичный рост 

портфеля микрозаймов по сравнению с банковскими ссудами, следует выделить эффект 

низкой базы, выход на рынок новых участников и повышенный спрос на услуги мик-

рофинансирования, обусловленный ужесточением банковского регулирования в сфере 

необеспеченного банковского кредитования. 

Таким образом, микрофинансирование, получая все большее распространение на 

российском рынке, постепенно становится неотъемлемой частью всей финансово-

кредитной системы, дополняющей традиционный банковский сегмент, расширяя дос-

туп к заемным средствам той категории бизнеса и населения, которая не отвечает тра-

диционным банковским стандартам. 

Все предпосылки для успешной реализации программ микрофинансирования су-

ществуют и в достаточно индустриально развитых странах: США, Франции, Германии, 

Великобритании, Канаде, Швеции и др.  

 В экономически развитых странах рынок микрофинансирования в первую оче-

редь используется в качестве эффективного инструмента для решения таких социаль-

ных задач, как: снижение уровня безработицы, оказание финансовой поддержки 

социально неустроенным категориям гражданам за счет реализации их творческого и 

предпринимательского потенциала; обеспечение безболезненной интеграции в общест-

во мигрантов и переселенцев. Микрофинансирование в развитых странах, решая целый 

спектр социально-экономических задач: от поддержки малоимущих слоев населения до 

стимулирования предпринимательской инициативы, осуществляется как неправительс-

твенными организациями, так и специализированными государственными и полугосу-

дарственными учреждениями. Уровень социально-экономического развития этих стран 

позволяет осуществлять достаточно масштабные программы помощи малоимущим 

слоям населения. При этом во многих странах комбинируются два метода борьбы с бе-

дностью: субсидированная финансовая поддержка малоимущих и предоставление во-

зможности заняться бизнесом, тем самым обеспечивая себя заработком, достаточным 

для достойного существования. Во втором случае также оказывается широкая поддер-

жка в вопросах обучения в сфере управления финансами, менеджмента и маркетинга, 

специализированного правового и технического содействия[1].  

  Использование программ микрофинансирования имеет самое непосредственное 

отношение применительно к таким странам, как США и Канада. В них рынки отли-

чаются: большей конкурентоспособностью; целью экономического развития нередко 

является создание малого бизнеса и рабочих мест; государственная система обеспече-

ния экономической безопасности безработных снижает интерес к предпринимательст-

ву, в связи с чем, микрофинансирование в этих странах является одним из методов 

стимулирования экономического развития.  

Доля населения в США, не охваченного традиционными банковскими услугами, 

составляет лишь 5–6%, что обусловливает определенные стратегические расхождения 

между США и менее индустриально развитыми странами. Подходы в США концентри-

руются не столько на законодательном обеспечении и регулировании микрофинансово-

го рынка, сколько на разработке нормативов и критериев, позволяющих оценить 

деятельность финансовых институтов, управляемых государством; порядке предостав-

ления государственных субсидий и целевых кредитов; разработке законодательных 

требований, регламентирующих процедуру предоставления недорогих и востребован-

ных финансовых услуг. Правительственные организации повсеместно вовлечены в 

программы предоставления субсидированных целевых кредитов, среди которых следу-

ет выделить: Федеральный дом ипотечного кредитования (Freddie Mac), Федеральную 

национальную ипотечную ассоциацию (Fannie Mae), Агентство развития малого бизне-
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са, Финансовый институт социального развития, инвестирующий средства в органи-

зации социального развития, обслуживающие депрессивные сообщества. 

Из числа высокоразвитых постиндустриальных стран Западной Европы наболь-

шее распространение микрофинансирование получило во Франции, которое, начиная с 

2005 г., стало одним из приоритетов национального правительства. В рамках специаль-

но созданной программы оказывается серьезная финансовая поддержка самостоятель-

ной предпринимательской деятельности населения, а создание нового бизнеса 

рассматривается как один из эффективных способов трансформации наемных работни-

ков в самозанятое население, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня безра-

ботицы в стране. Программы микрофинансирования во Франции осуществляются 

Социальным фондом единства, который предоставляет гарантии займов для безрабо-

тных граждан, желающих построить собственный бизнес, а также выдает социальные 

микрозаймы в размере от 500 до 2000 евро населению с низким уровнем дохода.  

В некоторых странах (США, Боливия, Индонезия), при сохранении и соблюдении 

общих принципов и регламентов банковского законодательства, используются стиму-

лирующие механизмы, способствующие распространению розничных банковских 

услуг на микрофинансовые рынки нижележащего уровня. Аналогичная модель дей-

ствует и в России в рамках программы микрокредитования, которая реализуется Евро-

пейским банком реконструкции и развития через сеть коммерческих банков. В данном 

случае предоставленные уполномоченным банкам на льготных условиях финансовые 

ресурсы стимулируют их экспансию в микрофинансовый сектор. Программы, мотиви-

рующие банки развивать микрофинансовые услуги, успешно реализуются и в других 

странах СНГ.  

Обобщая изложенное, следует сделать вывод, что рынок микрофинансовых услуг 

сегодня достаточно широко представлен как в развивающихся, так и в наиболее ин-

дустриально развитых странах. За годы, прошедшие с момента возникновения первых 

микрофинансовых программ, микрофинансирование прочно заняло свое достойное ме-

сто в мировой финансовой инфраструктуре, способствуя росту и популярности спе-

циализированных финансовых институтов, что является одинаково характерным как 

для России, так и для зарубежных стран. 

 Различные программы микрокредитования, успешно реализуемые во многих 

странах мирового сообщества, имеют свою специфику и направленность, которая 

определяется уровнем экономического развития и национальными особенностями кон-

кретного государства. Если страны с большой концентрацией бедного населения и сла-

боразвитым сектором экономики рассматривают микрофинансирование в качестве 

эффективного инструмента борьбы с нищетой и бедностью посредством поддержки 

самозанятости населения. То в развивающихся и развитых странах микрофинансирова-

ние позиционируется как одно из важнейших направлений для развития малого и сред-

него предпринимательства, являясь эффективным экономическим инструментом 

решения социальных задач. При этом следует еще раз отметить, что во всех случаях, 

реализуя свои функции и являясь экономически рентабельным видом деятельности, 

рынок микрофинансовых услуг представляет собой не благотворительность, а, прежде 

всего, социально ориентированный бизнес. 
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Аннотация 

Автором рассматриваются проблемные аспекты прекращения уголовного дела в 

суде апелляционной инстанции. В частности, автор считает, что применение института 

прекращения уголовного дела затруднено тем, что судьи во многих случаях не доста-

точно хорошо изучают поступившие к ним уголовные дела в связи с большой загру-

женностью. В связи с этим, обоснованное применение статьи 389.21 УПК РФ, 

зачастую, исключается. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прекращение уголовного дела, 

апелляция.  

Summary 

The author considers the problematic aspects of the termination of the criminal proceed-

ings in the court of appeal. In particular, the author considers the application of the Institute of 

termination of the criminal proceedings is complicated by the fact that judges in many cases 

not good enough study admitted to the criminal proceedings in connection with the heavy 

workload. In this regard, a reasonable application of article 389.21 code of criminal procedure 

are often excluded. 

Keywords: criminal legal proceedings, termination of criminal case, appeal. 

 

Анализируя положения ст. 389.21 УПК РФ [2], можно сделать вывод, что законо-

датель, предусматривая применение института прекращения уголовного дела в апелля-

ционном процессе, не отводит для этой процедуры новых оснований. На практике 

следует обращаться в этом вопросе к главе 4 УПК РФ.  

В связи с этим, можно утверждать, что прекращение уголовного дела в суде апел-

ляционной инстанции имеет ту же правовую природу, что и прекращение уголовного 

дела и уголовного преследования в суде первой инстанции. Но, в данном случае, следу-

ет учитывать, что применение оснований прекращения уголовного дела в суде апелля-

ционной инстанции имеет свои особенности. В частности, в судах апелляционной 

инстанции уголовные дела прекращаются значительно реже, в связи с тем, что обстоя-

тельства, перечисленные в главе 4 УПК РФ, как правило, выясняются до апелляции. 

Если прекращение уголовного дела в суде апелляционной инстанции происходит по 

реабилитирующему основанию, это обычно говорит о том, что произошло грубое 

нарушение уголовно-процессуального закона в суде первой инстанции.  

Для перехода к апелляционной инстанции необходимо составить апелляционную 

жалобу на приговор суда. На сегодняшний день, в законе не предусмотрено каких-либо 

специальных требований к составлению апелляционной жалобы, в связи с этим, ее объ-

ем, по некоторым делам, может быть от 500 до 1000 страниц рукописного текста, с 

весьма не четко сформулированными основаниями, по которым осужденный (или дру-

гие лица указанные в статье 389.1 УПК РФ) не согласен с приговором [7, с. 33]. При 

этом, данная жалоба, может дополняться, что существенно затягивает подготовку уго-

ловного дела к апелляционному рассмотрению и само рассмотрение дела.  
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В настоящее время, уже не однократно поднимался вопрос о закреплении более 

жестких требований к оформлению апелляционных жалоб.  

Однако, до сегодняшнего дня, апелляционная жалоба составляется с минималь-

ными требованиями, установленными к ней законом. 

При этом судьи суда апелляционной инстанции, узнают о рассмотрении конкрет-

ного уголовного дела, всего лишь за неделю до даты его рассмотрения, так как ее опре-

деляет суд первой инстанции. Данная ситуация только лишь осложняет изучение 

обстоятельств жалобы и уголовного дела.  

Если же объединить все возможные ходатайства, заявляемые сторонами при по-

даче апелляционных жалоб, то можно выделить следующие. 

Ходатайства организационного характера, в которых содержится информация о 

вызове в заседание суда апелляционной инстанции, назначении или замене защитника, 

обеспечении переводчиком и т. п. Ходатайства такого рода судья-докладчик, как пра-

вило, обязан разрешить сам до начала судебного заседания суда апелляционной ин-

станции. 

Ходатайства, которые могут быть разрешены судьей-докладчиком без выяснения 

мнения сторон. Сюда, в частности, можно отнести, изначально невыполнимые ходатай-

ства, такие, как о назначении экспертизы, которая не существует на практике или 

назначение полиграфа для обследования осужденного, который не признается судами в 

качестве допустимой экспертизы и другие. 

Ходатайства, для разрешения которых обязательно выяснение мотивов заявителя 

и мнения сторон. При поступлении таких ходатайств судья вправе оставить их без рас-

смотрения на данной стадии судопроизводства. 

Отдельно следует оговорить такую особенность апелляционной инстанции, как 

возможность отсутствия в суде апелляционной инстанции осуждённого (оправданно-

го). Вопрос об участии в суде апелляционной инстанции осужденного, содержащегося 

под стражей, урегулирован в постановлении Пленума ВС РФ от 27.11.2012 № 26 [5], 

согласно которым, рассмотрение дела в его отсутствие возможно лишь при наличии 

ясно выраженного отказа.  

Что же касается оправданных, осужденных, не содержащихся под стражей, по-

терпевших, участие которых в апелляционной инстанции не признано обязательным, то 

суд апелляционной инстанции должен убедиться, что они надлежащим образом изве-

щены о дате, времени и месте судебного заседания.  

Участие же в этом заседании - это их исключительное право, которое им никем не 

может быть навязано. Однако в том случае если они не участвуют в заседании это вы-

зывает определенные проблемы при оценке всех обстоятельств дела.  

Еще одной особенностью апелляционной инстанции является отсутствие судеб-

ного следствия, которое фактически сводится к заслушиванию защитника, осужденного 

и прокурора только лишь в отношении апелляционной жалобы. Практически никогда 

дополнительные вопросы не задаются, экспертизы не назначаются и никого не допра-

шивают.  

Если проанализировать на практике апелляционную инстанцию и кассационную 

инстанцию, предусмотренную УПК РФ до 01.01.2013 г., то они абсолютно не отлича-

ются между собой. В связи с большой загруженностью суда, уголовные дела, как пра-

вило, хорошо не изучаются, и по нашему мнению, это нарушает презумпцию 

невиновности, так как применение статьи 389.21 УПК РФ фактически исключается. 

Что бы исправить ситуацию, на наш взгляд, необходимо ввести обязательную 

аудиозапись судебного заседания. Тем более что техническая возможность уже подго-

товлена, осталось закрепить эту обязанность на законодательном уровне. На практике 

это должно дисциплинировать судей и способствовать их более серьезной подготовки к 

процессу. 
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Еще одной особенностью апелляционной инстанции является вопрос исследова-

ния доказательств.  

Прежде чем говорить о возможности исследования доказательств в суде апелля-

ционной инстанции, необходимо отметить, что для этого необходимо соблюдение, как 

организационных, так и процессуальных условий, что вызывает ряд затруднений. 

Например, при разнице во времени между Мордовией и Красноярском, может ли Вер-

ховный суд РФ, в качестве апелляционной инстанции, провести допрос потерпевшего, 

который находится в Красноярске, не нарушая при этом требования о недопустимости 

производства следственных и судебных действий в ночное время. Но с другой стороны, 

перевозка потерпевших или свидетелей в Мордовию, может быть весьма затратной для 

бюджета государства.  

Данный пример, в очередной раз подтверждает необходимость создания окруж-

ного звена судебной системы, более приближенного к субъектам Федерации по терри-

тории и временному поясу, и способного обеспечить все условия для эффективного 

апелляционного и кассационного пересмотра уголовных дел.  

Задачами апелляционной инстанции являются, проверка законности, обоснован-

ности и справедливости приговора, законности и обоснованности постановления миро-

вого судьи. В случае выявления нарушения такового, суд апелляционной инстанции 

обязан устранить ошибки и нарушения закона и рассмотреть уголовное дело по суще-

ству с вынесением итогового судебного решения, за исключением случаев, когда при 

производстве дознания или предварительного следствия по делу были допущены суще-

ственные нарушения уголовно-процессуального закона, без устранения которых невоз-

можно вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора или иного 

решения, а также когда мировым судьей уголовное дело не рассмотрено по существу.  

В качестве примера, здесь может послужить случаи, когда мировой судья принял 

решение о возвращении уголовного дела прокурору, об отказе в принятии заявления к 

производству, о возвращении заявления для приведения его в соответствие с требова-

ниями закона, о прекращении уголовного дела в связи с неявкой потерпевшего в судеб-

ное заседание [12, с. 29]. При наличии данных решений суд апелляционной инстанции 

вправе своим постановлением отменить приговор или постановление мирового судьи и 

возвратить уголовное дело прокурору либо отменить постановление мирового судьи и 

направить дело на новое судебное разбирательство тому же мировому судье. Принци-

пиально важным в этом смысле представляется определение Конституционного Суда 

РФ по запросу Всеволожского городского суда Ленинградской области [4]. 

Согласно уголовному делу, рассматриваемому данным судом, гражданка М. об-

винялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК. В связи с 

апелляционной жалобой частного обвинителя на постановление, вынесенное мировым 

судьей, данное уголовное дело было прекращено на основании ч. 3 ст. 249 и п. 2 ч. 1 ст. 

24 УПК, по причине неявки частного обвинителя в судебное заседание.  

Согласно запросу Всеволожского городского суда, положения главы 44 УПК РФ 

не соответствуют Конституции РФ в части, что там не предусматривается возможность 

вынесения судом решения о направлении уголовного дела мировому судье для рас-

смотрения по уголовного дела существу после отмены постановления этого судьи о 

прекращении этого дела. Позиция Конституционного Суда РФ по этому вопросу сле-

дующая: глава 44 УПК РФ ни в коей мере не препятствует суду апелляционной ин-

станции при рассмотрении апелляционной жалобы на постановление мирового судьи о 

прекращении уголовного дела в связи с неявкой потерпевшего в судебное заседание, 

отменить это постановление и направить уголовное дело мировому судье для рассмот-

рения его по существу. 

Соответственно, в случаях, когда мировой судья в своем постановлении не решил 

вопрос о виновности лица и назначения ему наказания, суд апелляционной инстанции 
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может отменить решение мирового судьи и направить уголовное дело тому же судье 

для его рассмотрения по существу. 

В данной статье затронута лишь часть проблем возникающих при прекращении 

уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 
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Аннотация: В настоящее время не наблюдается единого видения законодателем, 

научным сообществом и судебной практикой юридической сущности земельного 

участка и его части. Вместе с тем представляет особый интерес исследование земельно-

го участка в качестве объекта гражданско-правовых отношений, отдельного вида не-

движимости, определение особенностей его гражданско-правового режима и 

юридически значимых признаков. Ввиду этого, целью нашего исследования является 

комплексный анализ сущности и правовой природы земельного участка как объекта 

гражданских правоотношений. Авторы раскрыли сущность земельного участка через 

плюрализм мнений ученых и на основании судебной практики и пришли к выводу, что 

в современном законодательстве недостаточно четко дано понятие земельного участка 

как объекта гражданских правоотношений.  

Ключевые слова: земля, земельные правоотношения, земельный участок, не-

движимое имущество. 
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Abstract: Currently, there is no shared vision of the legislator, the scientific community 

and the jurisprudence of the legal nature of the land and its parts. However, of particular in-

terest in the study of land as an object of civil relations, a separate type of property, the defini-

tion of the characteristics of his civil law regime and the legally significant signs. In view of 

this, the aim of our study is a comprehensive analysis of the nature and the legal nature of the 

land as an object of civil relations. The authors have disclosed the essence of the land through 

a plurality of views of scientists and on the basis of jurisprudence and concluded that the cur-

rent legislation is clearly inadequate given the concept of land as an object of civil relations. 

Keywords: land, land relations, land, real estate. 

Все земельные участки в Советском Союзе принадлежали государству и предо-

ставлялись гражданам лишь в постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное 

наследуемое владение. После принятия Закона РСФСР «О земельной реформе» в 1990 

году стала возможной частная собственность на земельные участки. В результате про-

веденной реформы в Российской Федерации появилось огромное количество обладате-

лей (собственников, владельцев, пользователей) земельных участков, что привело к 

резкому увеличению количества споров, объектами которых являются земельные 

участки. 

 

Земельное и гражданское законодательство к объектам земельных отношений от-

носят земельные участки, понятие которых долгое время не имело законодательного 

закрепления. С принятием Федерального закона от 2.01.2000 № 28-ФЗ «О государ-

ственном земельном кадастре» (данный закон сегодня уже не действует и утратил силу) 

и Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) необходимое определе-

ние было сформулировано. 

Ст. 1 старого закона о земельном кадастре под земельным участком предлагала 

понимать «часть поверхности земли (в т.ч. поверхностный почвенный слой), границы 

которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государ-

ственным органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного 

участка». В соответствии с преамбулой Закона России от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах»9 под недрами понимается «часть земной коры, расположенной ниже почвенно-

го слоя земли, а при его отсутствии – ниже дна водоемов и водотоков, простирающую-

ся до доступных для геологического изучения и освоения глубин». В данном случае 

законодателем под «землей в юридическом смысле» с одной стороны подразумевается 

поверхностный (почвенный) слой, а с другой (в случае отсутствия такового) – любая 

иная земная поверхность10. 

Несколько иначе земельный участок в качестве объекта земельных отношений 

предлагает понимать ЗК РФ. Пункт 2 ст. 6 ЗК РФ определяет, что это «часть поверхно-

сти земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой в установленном порядке описаны 

и удостоверены». Следовательно, земельный участок – это являющаяся природным ре-

сурсом и объектом охраны со стороны государства часть поверхности земли. 

Согласно пункту 3 статьи 6 ЗК РФ земельный участок является объектом недви-

жимости, который представляет собой часть земной поверхности и имеет характери-

стики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально-определенной вещи. 

Следует отметить, что ныне действующее легальное определение земельного участка 

является не первым. В первоначальном варианте ЗК РФ (до 24 октября 2008 года) со-

держалась следующая формулировка: «земельным участком как объектом земельных 

отношений является часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы 

                                                 
9 О недрах: закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.07.2016) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 

10. Ст. 823. 
10 Дегтев А.В. Земля – объект земельных и гражданских правоотношений // Право и экономика. 2005. № 

8. С. 25. 



96 

которой описаны и удостоверены в установленном порядке». Легко заметить, что зако-

нодатель, внеся изменения, исключил из определения такой признак земельного участ-

ка, как почвенный слой. Следовательно, в соответствии с указанными изменениями в 

земельном законодательстве почва больше не является обязательной составляющей зе-

мельного участка11. 

Кроме того, законодатель уточнил еще один признак земельного участка, а имен-

но характеристики, позволяющие определить его в качестве индивидуально-

определенной вещи, в которые, конечно же, входят и границы земельного участка. По 

мнению С.Ю. Стародумовой, к таким характеристикам следует отнести природные, ан-

тропогенные и фактические (физические характеристики)12. 

С нашей точки зрения, помимо указанных характеристик, к ним также следует 

отнести природно-антропогенные, т.е. наличие на земельном участке природных объ-

ектов, измененных в результате хозяйственной и иной деятельности, или объектов, со-

зданных человеком, обладающих свойствами природных объектов и имеющих 

рекреационное и защитное значение. Отнесение природно-антропогенных свойств к 

характеристикам, позволяющим определить земельный участок в качестве индивиду-

ально-определенной вещи, позволит повысить степень его индивидуализации.  

Следует также обратить внимание на то, что определение понятия «земельный 

участок» и разграничение его от иных смежных терминов, применяющихся в земель-

ном законодательстве, имеют весьма важное практическое значение. Прежде всего это 

проявляется в том, что налогообложение, совершение сделок, связанных с переходом 

прав, а также возможность пользоваться судебной защитой при возникновении споров 

в полной мере могут быть реализованы лишь в отношении земельного участка, отвеча-

ющего требованиям, содержащимся в законодательстве. Вместе с тем, зачастую факти-

чески используемые земельные участки невозможно идентифицировать в качестве 

объекта гражданских прав в силу того, что они не соответствуют требованиям пункта 3 

статьи 6 ЗК РФ, так как их границы не определены в соответствии с федеральными за-

конами и, следовательно, сведения о них не внесены в государственный кадастр не-

движимости. Это обстоятельство значительно усложняет, а в некоторых случаях 

вообще исключает возможность судебной защиты прав и законных интересов соб-

ственников и владельцев таких объектов. 

Так, Ю. обратилась в суд с иском к Ш. об устранении препятствий в пользовании 

принадлежащим ей на праве собственности земельным участком путем переноса забора 

и строений, так как собственник смежного земельного участка без согласования с ней 

установил забор на ее территории, вырубил вишни, неправомерно увеличив площадь 

своего земельного участка. 

Районный суд в иске отказал, сославшись на то, что государственный кадастро-

вый учет земельных участков истца и ответчика с внесением границ земельных участ-

ков в государственный кадастр недвижимости, позволяющих установить соотношение 

местоположения существующего забора и смежной границы земельных участков, не 

осуществлен. Согласно содержащимся в государственном кадастре недвижимости све-

дениям местоположение и границы земельных участков Ю. и Ш. являются ориентиро-

вочными и подлежат уточнению при межевании. 

Апелляционным определением Верховного суда Республики Татарстан от 26 

июня 2014 года решение районного суда оставлено без изменения, а апелляционная 

жалоба Ю. – без удовлетворения13. 

                                                 
11 Тоточенко Д.А. Земельный участок и часть земельного участка как объекты гражданско-правовой за-

щиты в суде // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 7. С. 8. 
12 Стародумова С.Ю. Понятие недвижимости в гражданском праве // Юридический мир. 2015. № 5. С. 42-

45. 
13 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 26 июня 2014 года по делу № 

33-8574/2014 // СПС «КонсультантПлюс». Поиск по ситуации. Дата обращения – 07.10.2016. 
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Федеральным законом от 4.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса РФ»14 был исключен п. 1 ст. 261 ГК РФ, поэтому гражданское законодатель-

ство теперь не определяет, каким образом устанавливаются границы земельного участ-

ка. Не содержит ответа на данный вопрос и юридическая литература. Существуют даже 

разные мнения юристов по поводу того, является ли земельный участок двухмерным, 

трехмерным или же многомерным (многоуровневым) объектом15.  

Нет определенности в настоящее время и в вопросе о том, какое место занимает 

земельный участок среди других объектов недвижимости. В соответствии с земельным 

и гражданским законодательством земельные участки относятся к недвижимому иму-

ществу. Так, в ст. 130 ГК РФ говорится, что к недвижимым вещам (недвижимое иму-

щество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что под недвижимостью понимается часть земной по-

верхности и все связанное с ней настолько прочно, что связь не может быть порвана без 

нарушения вида и изменения предназначения вещи. Он также указывал, что недвижи-

мостью признаются только здания, фундамент которых укреплен в земле; строения, ко-

торые лишь поставлены на землю, должны считаться движимыми16. 

С.А. Бабкин справедливо полагает, что в современной цивилистике существуют 

два подхода к определению понятия «недвижимое имущество»: 

1) концепция земельного участка как одного из видов недвижимого имущества; 

2) концепция земельного участка и его принадлежностей17. 

Российское законодательство выделяет следующие виды юридической взаимосвя-

зи земельного участка с иными объектами: 

 земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости имеют 

самостоятельное значение и находятся в обороте независимо друг от друга, либо зе-

мельный участок рассматривается принадлежностью строения, здания, как главной ве-

щи; 

 земельный участок является составной частью имущественного комплекса, 

либо земельный участок и прочно связанная с ним недвижимость для целей граждан-

ского оборота рассматриваются как одна сложная вещь, предполагающая их совмест-

ное использование по общему назначению; 

 земельный участок включает в себя составные части, использование которых 

невозможно без использования земельного участка и которыми могут являться почва, 

водные объекты, лесные и др. растения, а также иные прочно связанные с землей объ-

екты природного и антропогенного происхождения. 

Видно, что законодатель земельный участок рассматривает и как сложную (со-

ставную) вещь, и как главную вещь с принадлежностями. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие государствен-

ной регистрации, возникают именно с момента регистрации соответствующих прав на 

него, если иное не установлено законом. 

Практическая значимость указанного положения проявляется в том, что без госу-

дарственной регистрации прав на земельный участок даже при наличии акта государ-

ственного или муниципального органа, договора или судебного решения, 

предоставляющего (устанавливающего, признающего) право на земельный участок, у 

                                                 
14 О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации: федер. закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) // Собр. законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 5279. 
15 Крамкова Т.В. Гражданско-правовое понятие земельного участка // Закон. 2007. № 1. С. 18. 
16 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права: В 2 т. М., 2005. Т. 1. С. 96. 
17 Бабкин С.А. Основные начала организации оборота недвижимости. М., 2001. С. 51-52. 
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лица отсутствуют юридические основания для реализации своих полномочий в отно-

шении земельного участка. 

Так, А. обратилась в суд с иском к Палате имущественных и земельных отноше-

ний Бавлинского муниципального района Республики Татарстан о признании возоб-

новленным с 7 сентября 2013 года на неопределенный срок договора аренды 

земельного участка, заключенного с ответчиком 6 сентября 2010 года. Указан срок дей-

ствия договора – с 6 сентября 2010 по 6 сентября 2013 года. После истечения срока 

действия договора ответчик не предъявлял к А. требования о его расторжении, и она 

продолжает пользоваться указанным земельным участком. Кроме того, 20 июля 2011 

года ею получено разрешение на строительство индивидуального жилого дома (срок 

его действия – до 20 июля 2021 года). Между тем, договор аренды земельного участка в 

установленном порядке не прошел государственную регистрацию, поэтому на основа-

нии статей 433 и 609 ГК РФ суд первой инстанции пришел к выводу о том, что договор 

аренды земельного участка является незаключенным и, следовательно, не может быть 

возобновлен18. 

Практический интерес представляет вопрос о возможности части земельного 

участка выступать в качестве объекта гражданско-правовой защиты в суде. О том, что 

части земельных участков являются объектами земельных отношений, говорится в ст. 6 

ЗК РФ. В результате кадастровых работ части земельного участка может быть присвоен 

учетный номер, который позволяет идентифицировать и индивидуализировать ее в це-

лях дальнейшего включения в гражданский оборот. 

В отличие от земельного участка его часть не может быть объектом сделок, свя-

занных с отчуждением (купля-продажа, дарение, мена), так как в соответствии со ста-

тьей 37 ЗК РФ объектами подобных сделок могут быть только земельные участки, 

прошедшие государственный кадастровый учет. Следовательно, часть земельного 

участка не является полноценным объектом гражданского оборота. 

С нашей точки зрения, в российское законодательство необходимо внедрить не 

только термин «земельного участка», но и «земли», что приведет к: 

 возможности однозначного толкования, единообразного применения норм 

гражданского и земельного права, 

 исключению возможных спорных ситуаций при определении объекта земель-

ного правонарушения и фактического объекта гражданского правонарушения (имуще-

ственного блага).  

Поэтому на наш взгляд определение данное А.В. Дегтевым является наиболее 

полным и правильным. Он, в частности, предлагает сформулировать термин «земля» в 

следующем виде: «земля – это естественно возникший компонент природной среды, 

поверхностный (в т.ч. почвенный) слой суши, расположенный над недрами, характери-

зующийся особым органоминеральным составом, строением, границами в пространстве 

и выполняющий необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и окру-

жающей среды функции»19.  

Таким образом, земля, став недвижимым имуществом особого рода, приобрела 

сложный правовой статус, в котором сочетаются черты природного объекта и товарно-

материальной ценности, т.е. земля является объектом не только земельных, но и граж-

данских отношений.  

 

 

                                                 
18 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 30 июня 2014 года по делу № 

33-8741/2014 // СПС «КонсультантПлюс». Поиск по ситуации. Дата обращения – 07.10.2016. 
19 Дегтев А.В. Земля – объект земельных и гражданских правоотношений // Право и экономика. 2005. № 

8. С. 25. 


