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ФИЛОСОФИЯ ГАРМОНИИ В ТВОРЧЕСТВЕ КСЕНИИ 

БЕЛЕНКОВОЙ. «ПЛАНЕТА УНДР» 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в ней представлено 

творчество современного малоизученного автора. Целью исследования 

является представление творчества Ксении Беленковой в контексте 

современного литературного пространства. В исследовании применяется 

комплексный анализ текста, позволяющий создать представление о системе 

ценностей писателя и об особенностях авторского стиля. 

Ключевые слова: Ксения Беленкова, приключения, фантастика, 

гармония 

 

Не так давно «Издательский дом Мещерякова» запустил в свет «Такие 

вот истории». Это серия книг, которые объединяют разных авторов. И по 

стилю, и по жанру, и по уровню мастерства. От изящных многослойных 

текстов до рядовых и добротных стихов и рассказов – вот в этом спектре. Как 

и у любой серии, у «Историй» есть объединяющая концепция. В данном 

случае она концентрируется на реальных, фантастических, сказочных 

сюжетах, которые так или иначе оживляют реальность: «Веточкин и 

Плюшкина» (Юлия Венедиктова), «Сыщики» (Дмитрий Емец), «Старик и 

шляпа» (Игорь Шевчук), «Планета Ундр» (Ксения Беленкова) и многие 

другие. 



 

 
 

Книга Ксении Беленковой «Планета Ундр» пронизана ощущением 

радости и абсолютного приятия. Несмотря на злоключения, которые 

приходится испытывать героям, чувствуется с самых первых строк, с 

расшифровки имени «Ундр», что именно гармония и равновесие – точки 

стабильности в художественном мире автора.  

Всё обусловлено и оправдано: сюрпризы и испытания, разочарования и 

трудности, соседство детского и взрослого мира.  

Ксения Беленкова выбирает тон доверительного разговора с читателем. 

Эта интонация могла бы показаться архаичной, если бы не явная отсылка к 

традициям детской фантастической прозы ХХ века. Вспомнив, например, 

книги Виталия Губарева, Виталия Мелентьева, Кира Булычёва, понимаем, 

что это не архаика, а преемственность, весьма искусно вписанная в мир 

современного ребёнка. 

Книга не так однозначна. Автор любит шарады, загадки и аллюзии, и 

всё это в изобилии рассыпано по тексту.  

Линейный сюжет – и изящно вписанные в него реальные сведения о 

земной жизни, вроде того, что панда – это енот, а не медведь. Такие моменты 

заставляют читателя поверить, что мы далеко не всё знаем о мире, в котором 

живём. Или гонят читателя проверить информацию, и он уже из популярной 

статьи узнаёт, что, оказывается, существует панда малая и панда большая. 

Книга вписывается уже не только в культурную традицию, но и в научный 

контекст.  

Традиционная пара героев – девочка и мальчик, на примере которых 

можно, кстати, наблюдать мужскую  и женскую психологию в зародыше. Но 

имена их – Лика и Алик – перекликаются, мерцают анаграммой и говорят о 

том, что они, в принципе, единое целое. Трогательно наблюдать за тем, как 

герои, каждый со своей стороны, оберегают друг друга.  
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Предотвращение катастрофы на корабле происходит после того, как 

Лика, отчаявшись, уходит ловить, по-видимому, последние моменты жизни. 

«Выход найдёт тебя сам!» - это о ситуации безвыходной, когда сделано всё 

возможное, когда тебя нельзя упрекнуть в бездействии, но ты бессилен перед 

какой-то необъяснимой мощью. Так бывает. Тему можно развить, но это же 

детская книжка, в которой всё должно заканчиваться хорошо. И выход, 

разумеется, находится. Можно объяснить этот сюжетный ход всё той же 

авторской философией, в основе которой абсолютное доверие к миру. Лично 

мне, несмотря на всё очарование момента, всё-таки чудится в нём нечто от 

«бога из машины», когда помощь приходит извне.  

Наивность развязки, однако, компенсируется более интересным 

поворотом. Оказывается, катастрофа – это не самое страшное и 

таинственное, что происходит на корабле. И всё по-настоящему интересное 

начинается только после того, как первая опасность миновала. Настоящую 

загадку героям предстоит решать только сейчас. И тут уж никакие «боги из 

машины» не вмешаются. Всё сами, всё собственными силами! 

«Взрослые потерялись», «Как же мы измельчали!», «Красотой нельзя 

завладеть» - эти фразы в тексте полифоничны. Для тех, кто имеет ухо, 

разумеется. С одной стороны, они комментируют непосредственную 

ситуацию, с другой – претендуют на повседневное обобщение, характерное 

для обиходной философии. Это не отнимает у них истинности, кстати.  

Отдельно хочется отметить работу художника. Анна Хопта рисует 

Лику похожей на Алису. Да, Алиса Селезнёва незримо присутствует в тексте, 

в стёртых пикселях электронной книги «Девочка с Земли». Но художник 

придаёт героине неуловимое сходство с другой Алисой – той, которая готова 

нырнуть в нору за Белым Кроликом. И это ещё одна тонкая аллюзия, 

напоминающая читателю о многогранности и стройности мира.  
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Аннотация 

Сегодня имеются разногласия в определении понятия «искусственный 

интеллект», источником которых служит неправильная трактовка ключевого 

понятия «artificial intelligence». Предлагается после анализа ключевых слов 

составляющих содержание  понятий естественный и искусственный 

интеллект то определение, которое избавит  читателей от излишних иллюзий, 

порождаемых многочисленными публикациями. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, естественный интеллект, 

определение. 

 

«Искусственный интеллект - это будущее не только России, это 

будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно 

прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет 

властелином мира» - утверждал Президент РФ В.В. Путин в ходе 

Всероссийского открытого урока [1].  

Современные интеллектуальные информационные системы, названные 

в силу неудачного перевода с английского такого понятия как «artificial 

intelligence» -  «искусственный интеллект», означающего всего лишь «умение 

рассуждать разумно». Это не «artificial intellect», отражающий способность 



 

 
 

воспроизводить осознанный мыслительный процесс, являющийся всегда 

чувственным, эмоциональным, во многом интуитивным, и, часто, плохо 

сознаваемым человеком. Именно из этих соображений метафора (или фигура 

речи) «искусственный интеллект» далее будет применяться в качестве 

метафоры лишь в случае обозначения цели или направления в развитии в 

данной области науки, или же для того, чтобы показать отличия 

естественного и искусственных интеллектов. 

Основанием этому является то, что сегодня не просто не решены, но 

даже и не поставлены такие задачи artificial intellect, как получение эффекта 

эмерджентности (синергии), инсайта (догадки, творческого или иного 

озарения), интенции, рефлексии и много другого, для того, чтобы получить 

«искусственный интеллект». 

Определить новое понятие, это значит указать отличительные и вместе 

с тем существенные свойства объекта, достаточные для его распознавания 

(указание значения нового термина). Распространены аксиоматический и 

контекстуальный методы формулирования определений. Аксиоматический 

метод принят в математике, а в информатике распространены неявные, то 

есть контекстуальные определения, отражающие содержание нового 

понятия через текст. 

Рассмотрим сначала известные подходы к созданию искусственного 

интеллекта, которые делятся на два класса, иллюстрируемых на рис. 1:  

- первый можно условно назвать классическим (структурно-

символическим, комбинаторно-семантическим, логическим,  

алгоритмическим, и т.д.);  

- второй – коннекционистским (нейронным, нейрофизиологическим, 

эволюционным и т.д.).  
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Рис. 1. Два направления в искусственном интеллекте 

Это принципиально различные направления, так как отражают по-

разному взгляды на то, что считать носителями смысла. Коннекционисты 

считают, что таковыми являются сети, ориентированные на воспроизведение 

процессов различной природы связями между простыми элементами (PDP –

модели, Parallel distributed processing). В основе данного подхода лежит 

стремление разработать алгоритм обучения, который позволит получить для 

функционирования искусственного интеллекта необходимые правила на базе 

имеющегося объема обучающих данных. Распространенными формами 

коннекционизма являются нейросетевые модели и деревья решений.  

Главный недостаток такого рода моделей заключается в том, что они 

способны воспроизводить лишь каузальные (причинно-следственные) связи.  

В отличие от коннекционистского подхода сторонники классического 

направления имеют возможность воспроизводить не только каузальные 

связи, но и структурно-семантические отношения между понятиями. 

Комбинаторная семантика - это сочетания различных семантических 

отношений, в совокупности отражающих смысл фразы. Семантическое 

отношение – это смысловая связь между отдельными словоформами в рамках 

заданной семантической структуры, как правило, древовидной. Задавая с 

помощью комбинаторной семантики символические структуры, они считают, 



 

 
 

что получают то, что соответствует физическим структурам в мозгу 

человека.  

Воспользовавшись содержанием приведенных понятий, можно прийти 

к следующему определению: естественный интеллект (natural intelligence) - 

это система психических процессов, позволяющих человеку использовать 

когнитивные (познавательные) способности для пополнения своих знаний об 

окружающей среде, способность к инсайту - умственному (или духовному) 

озарению, наличие рефлексии и когнитивных способностей, наличие 

когнитивных (познавательных) способностей, оценка ситуации, принятие 

логических четких и нечетких решений, наличие целей и убеждений, воли, 

морали, способность адаптации к изменяющейся среде, предвидения 

событий и результатов собственных и чужих действий, анализ и оценка 

своего состояния и окружающего мира (рефлексия), чувственное мышление, 

общение на естественном языке.    

Логика контекстуального метода определения требует выделения 

ключевых понятий из определения естественного интеллекта. К ним 

относятся: психические процессы, способность к инсайту - умственному (или 

духовному) озарению, наличие рефлексии и когнитивных способностей, 

основы для познания, когнитивные (познавательные) способности, наличие 

интуитивных и ассоциативных знаний, оценка ситуации, принятие 

логических четких и нечетких решений, цели и убеждения, воля, мораль, 

адаптация к изменяющейся среде, предвидение событий и результатов 

собственных и чужих действий, анализ и оценка своего состояния и 

окружающего мира (рефлексия), чувственное мышление, общение на 

естественном языке. 

Если под знаниями, воспроизводимыми  современными системами 

понимать факты + цели + знания + правила для рассуждений + правила для 

вычислений + ограниченный естественный язык, то можно прийти к 
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следующему определению искусственного интеллекта (artificial 

intelligence,) – это программная система, «умеющая рассуждать разумно» за 

счет имеющейся базы знаний и определенными над ней операциями, 

обеспечивающая, в соответствии с поставленной ей целью, рациональные 

выводы рассуждения, накопление знаний о внешней среде и объяснения 

своих решений на основании полученной информации с помощью языка, 

близком  к естественному. Каким образом можно задействовать интуитивные 

и ассоциативные знания, рассмотрено нами в [2]. Как видим, в нем не 

фигурируют такие фундаментальные процессы, как системный 

(синергетический) эффект, индуктивный вывод, понимание текстов на 

естественном языке, самоорганизация и рефлексия. 

Таким образом, введено новое понятие, базирующееся на старом, так 

как свойства интеллекта (искусственного) соотнесены со старыми 

(естественного). К сожалению, в нем нет, как и в других определениях, 

теоретического обоснования того, что искусственный интеллект в принципе 

может быть создан.  

Так как понятие «искусственный интеллект» не охватывает 

когнитивные свойства человека, поэтому ограничимся лишь 

интеллектуальными информационными системами, предназначенными для 

выполнения  следующих базовых функций [3]: 

 осуществлять целенаправленное поведение; 

 накапливать знания об окружающей среде в базе знаний, 

классифицировать их, оценивать с точки зрения поставленной цели и 

обрабатывать; 

 формировать четкие и нечеткие решения на основе четких, 

нечетких, нестрогих, неполных, не доопределенных данных с 

использованием плохо формализованных правил, а также объяснять причину 

своих решений; 

 обучаться и переобучаться, общаться с человеком на языке, 

приближенном к естественному. 



 

 
 

Ключевые слова, характерные для интеллектуальных информационных 

систем, следующие: база знаний, обеспечивающая достижение цели, оценка 

ситуации, рациональные рассуждения, формирование четких и нечетких 

решений на основе неполных, недоопределенных знаний, объяснение причин 

своих решений, общение на языке, приближенном к естественному.  

Заметим, что важнейшим свойством естественного интеллекта является 

то, что выполняемый им мыслительный процесс всегда чувственный, во 

многом интуитивный, не всегда осознаваемый и не всегда 

вербализованный. Все это указывает на пока непреодолимое препятствие, 

существующее между естественным и искусственным интеллектом:  
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СУЩНОСТЬ КАРДИНАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН ДЖ. КОТТЕРА 

Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть концепцию процесса 

кардинальных перемен Джона Коттера. Процесс включает восемь этапов. 

Проведен анализ характерных особенностей каждого этапа. Автор методики 

выделяет ключевые составляющие удачной стратегической концепции 

изменений организации и отмечает важность участия коллектива на всех 

иерархических уровнях.  

Главное достоинство концепции заключается в простой 

воспринимаемости, в детальных рекомендациях по преодолению каждого 

этапа и в сохранение баланса между лидерами и управленцами.  

Ключевые слова: реорганизация, перемены, Коттер, структура 

изменений. 

 

В современных условиях разработка и реализация стратегии 

организации становится ключевой задачей для ее руководства. Стратегия 

помогает организации оставаться гибкой и устойчивой к внешним 

воздействиям, сохраняя конкурентные преимущества и позицию на рынке. 

Тактически верные решения не могут быть необоснованными. 

Произошедшие в последние годы яркие кризисные явления в 

российской экономике (1998г., 2008-2009гг., 2014-2015гг., санкции, 

введенные в 2017-2018гг.) обусловили необходимость реализации 

эффективной и своевременной корректировки стратегии развития 

отечественных организаций. 



 

 
 

Перед руководящим составом ставится вопрос, какую выбрать 

стратегию, чтобы сделать бизнес более успешным и устойчивым к 

неожиданным поворотам в экономике.  

Для выбора стратегии мы рекомендуем использовать процесс 

кардинальных изменений Джона Коттера (Рис. 1). 

Не первой стадии изучается рынок и продукция конкурентов при 

помощи SWOT-анализа, PEST-анализа, PESTLE-анализа или методики «Пять 

сил Портера». Далее проходит выявление и обсуждение реальных и 

потенциальных «узких мест» в работе, а также основополагающие 

перспективы. 

Вторая стадия отвечает за формирование слаженной команды и за 

обеспечение полноценной согласованной работы. На этом этапе, в 

большинстве случаев, возникает сопротивление, некоторые боятся 

изменений привычного рабочего дня, не хотят совершать лишние действия 

для клиентов [2, c. 11], руководители небольших отделов отрицательно 

относятся к расширению полномочий рядовых сотрудников. 

Следует учитывать психологический климат в организации, нужно 

проводить социологические исследования реакции коллектива. 

Для третьей стадии характерно создание концепции развития и 

определение стратегии внедрения перемен. 

Определение перспективного направления развития бизнеса – качество 

талантливого руководителя. Простота, понятность и гибкость - важные черты 

концепции.  

Концепция включает в себя стратегию, планы и бюджет. Для ее 

создание необходимо провести аналитическую и аудиторскую проработку 

отчетов и финансовой документации (возможно с привлечением внутреннего 

аудитора). Разработка эффективной стратегии — процесс медленный и 
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трудоемкий. Очень важно контактировать с коллективом, использовать их 

знания, пожелания и потребности.  

 

1. Внушение людям ощущения необходимости перемен

2. Создание команды реформаторов

3. Видение перспектив и определение стратегии 

4. Пропаганда новой концепции будущего

5. Создание условий для широкого участия сотрудников в 

преобразованиях 

6. Получение быстрых результатов 

7. Закрепление достигнутых успехов и углубление перемен 

8. Укоренение изменений в корпоративной культуре

 

Рис. 1. Этапы процесса кардинальных изменений Дж. Коттера 

Четвертая стадия определяет успех стратегии не количеством времени, 

затраченного на ее написание, а пропагандированием среди персонала и 

формированием образцовых манер поведения команды реформаторов.  

Если у команды нет оптимистичного настроя на изменения, 

затруднения разного рода станут спутниками реализации стратегии. 

Важные аспекты пропаганды стратегии:  

 Простота изложения (отказаться от использования от 

технических и профессиональных терминов); 

 Использование наглядных иллюстраций; 

 Осведомление сотрудников об основополагающих принципах 

концепции с помощью официальных и неофициальных мероприятий; 

 Собственный пример;  



 

 
 

 Получение ответной реакции от персонала (обратная связь). 

Задача пятой стадии предотвратить спад энтузиазма, часть коллектива 

может потерять интерес, столкнувшись с барьерами. Необходима 

демонстрация преданности идеи самого лидера (руководителя, реформатора). 

Нежелание сотрудников работать в изменившихся условиях, можно 

предотвратить, предоставив им необходимую информацию и наделив их 

полномочиями. 

На пятой стадии происходит: 

 ликвидация барьеров; 

 ротация компрометирующих перемены структур; 

 поддержание тех, кто гибок и лоялен к изменениям и 

нестандартно мыслит. 

Шестая стадия заключается в получение быстрых результатов: 

 планирование достижений; 

 способность достигать намеченного плана; 

 моральное и материальное поощрение «победителей». 

Любая программа требует веры в нее сотрудников, но этого иногда 

бывает недостаточно, обязательно нужны скорые результаты. Каждый 

сотрудник должен иметь доступ к данным (в рамках своей компетенции). 

Смысл первых шести стадий заключается в накапливании импульсов для 

толчка, позволяющего преодолеть различные барьеры. Пренебрежение одной 

из стадий может отрицательно сказаться на бизнесе. 

Седьмая стадия «Закрепление достигнутых успехов и углубление 

перемен». На этом этапе упрощается замена структур и политики, прием на 

работу сотрудников, способных поддержать изменения и следовать новым 

правилам, принятие новых проектов или программ, направленных на 

углубление реформы. Получение быстрых результатов на предыдущей 
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стадии может снизить заинтересованность и производительность труда 

менеджеров, что затормозит процесс внедрения изменений. Руководство 

должно награждать и отмечать работу сотрудников, чтобы вдохновить их на 

новые достижения.  

Важно закрепить результаты и умножить потенциал дальнейших 

изменений. 

Если в организации процветает бюрократия - это становится барьером 

для укоренения и углубления изменений, реструктуризации или смены 

стратегии.  

Заключительная стадия характеризуется внедрением совершенных 

изменений в корпоративную культуру организации, а также необходимостю 

модернизации системы руководства и интерпретации взаимосвязей 

улучшенной модели работы и достигнутых успехов. 

Реформация может не состояться, если основная идея идет вразрез с 

основными ценностями бизнеса. Изменение традиций и норм поведения – 

основной шаг для кардинальных изменений. Большая доля преобразований в 

корпоративной культуре происходит на завершающем этапе. Необходимо 

найти баланс между лидерами-идеологами и управленцами-

администраторами, которые обеспечат видение будущего, и умело реализуют 

развитие бизнеса.
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В настоящий момент, в результате санкционного давления на РФ и 

общей кризисной нестабильности, необходимым условием сохранения и 

дальнейнего развития национальной экономики является поиск иных 

вариантов выхода российских предприятий на новые рынки. Основным 

направлением торговой политики является импортозамещение, что 

отрицательно сказывается на экономике государства [1]. В теоретико-

методологическом плане, стратегическое планирование – процесс 

постоянного мониторинга, анализа, прогнозирования среды, а также 

координации изменений деятельности предприятия, с целью его 

эффективного функционирования. Планирование внешнеэкономической 

деятельности предприятия – это процесс  мониторинга мирового рынка, 

выбора наиболее привлекательных сегментов рынка и партнеров для 

наиболее эффективной реализации своей деятельности и определения 

глобальных и локальных целей предприятия во внешнеэкономической 

деятельности. В нынешних условиях одной из проблем при планировании 

внешнеэкономической деятельности предприятия является факт того, что 



 

 
 

общепринятые принципы ведения внешнеэкономической деятельности не 

учитывают специфику ситуации, связанную с эмбарго со стороны Запада. В 

целях совершенствования планирования внешнеэкономической деятельности 

предприятия, необходимым решением данной проблемы представляется 

возможное дополнение общепринятых принципов и правил ведения 

внешнеэкономической деятельности следующими принципами.  

Во-первых, исторический подход: необходимо учитывать исторический 

опыт возникновения и развития взаимоотношений с партнерами.  

Во-вторых, необходимо внедрение необходимой меры зависимости 

предприятия от иностранного партнера. Это связано с непрерывным 

контролем над  угрозами и рисками со стороны иностранного партнера, 

вследствие чего предполагается разработка стратегии безопасности. 

Дополнение вышеуказанными принципами общепринятых  правил и 

принципов  позволит предприятиям наиболее эффективно осуществлять 

стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности 

предприятия, в том числе уменьшить зависимость экономики предприятия 

государства от иностранного партнера и детально проанализировать данную 

зависимость, с учетом исторических особенностей, и обеспечить 

безопасность российских предприятия. Вдобавок проблемой  планирования 

внешнеэкономической деятельности предприятия является сложность в 

определении и обосновании выбора иностранного партнера. С целью 

совершенствования планирования внешнеэкономической деятельности 

предприятия нужно определить  критерии выбора предприятия, которые 

будут включать основные показатели финансовой и оперативной отчетности 

партнеров [2].  

Первый критерий – экономический потенциал предполагаемой фирмы. 

Сюда следует отнести следующие показатели: оборотный, основной капитал; 

объем продаж;  собственный, заемный капитал; и т. д.  
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Второй критерий – эффективность деятельности данной фирмы. К 

этому критерию можно отнести прибыль фирмы. Первоочередность 

обуславливается тем, что прибыль является  конечным результатом 

деятельности фирмы, служит основой для исчисления рентабельности. 

 Третий критерий – конкурентоспособность фирмы. Для ее 

определения могут быть использованы: объем капитальных вложений; 

динамика продаж; загрузка производственных мощностей; и т. д.  

Четвертый критерий – финансовое положение фирмы. Главными 

показателями этого критерия являются: коэффициент самофинансирования 

текущих капиталовложений; коэффициент ликвидности оборотных средств; 

коэффициент автономии и т. д. Совершенствование принципов и правил 

ведения внешнеэкономической деятельности, критериев и входящие в их 

состав показатели позволят российским предприятиям оптимально и 

объективно производить выбор иностранного партнера. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РК 

 (НА ПРИМЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ) 

Аннотация 

Исследование проведено в рамках грантного проекта МОН РК 

"Конкурентоспособность и стрессоустойчивость  гражданской авиации РК".  

Актуальность исследования, заключается в том, что в работе 

освещаются вопросы, касающиеся современного состояния 

конкурентоспособности рынка гражданской авиации в Республике 

Казахстан в сравнении с другими отраслями, а также перспективы развития 

этой отрасли.  

Цель работы – анализ текущего состояния конкурентоспособности 

рынка гражданской авиации РК и тенденций его развития, путем 

предложения оптимальных идей для развития данной индустрии. 

Метод – в исследовании были проведены методы анализа (сравнение и 

изучение данных за определенный промежуток времени) и дедукции 
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(описание конкурентоспособности основных отраслей экономики РК, затем 

переходя в более глубокий анализ по отрасли гражданской авиации). 

Результат – в процессе исследования, был проведен анализ состояния 

конкурентоспособности основных отраслей РК. В результате исследования, 

были выявлены основные проблемы в гражданской авиации РК. 

Вывод -  приведены данные о необходимости развития акцента на 

несырьевой экономики РК, а именно туризма, и вытекающем из него 

деятельности – авиа услуг, с целью отхода от зависимости нефтяной иглы. 

Ключевые слова:  гражданская авиация, грузовые перевозки, 

пассажирооборот, туризм, несырьевая экономика, конкурентоспособность. 

 

Быстрый темп роста экономики Казахстана в последние годы, стал 

свидетельством того, что этому способствовали рост цен на нефть, 

фискальные и налоговые стимулы и рост потребительского кредитования, 

которое поддерживало спрос населения. Но нефтяные котировки снизились, 

соответственно, замедлился рост доходов населения, Национальный банк 

ограничил потребительское кредитование, и в результате условия на рынке 

ликвидности ухудшились. Совокупный спрос стал сжиматься. В результате 

рост ВВП Казахстана стал замедляться, причем замедление было во всех 

отраслях экономики. 

В ближайшее время сложно ожидать возвращения благоприятных 

условий, которые сформировали модель «нефтяного роста» 2000-х гг. 

Долгосрочная динамика мировых цен на нефть имеет тренд, который 

медленно растет и на него периодически накладываются циклические 

колебания. Период таких колебаний составлял в последние десятилетия 

примерно 30 лет. Сейчас пройден очередной пик цен на нефть и началась 

фаза их снижения, она может продлиться примерно 10-15 лет. Но даже рост 

цен на нефть в среднесрочной перспективе до 60- 80 долл. не обеспечит 

прежних высоких показателей экономического роста и привычного уровня 

доходов бизнеса, населения и бюджета [1]. 



 

 
 

В связи с вышеуказанным, следует, что Казахстан ориентирован на 

сырьевую экономику и зависим от цен на нефть. Поэтому необходимо 

развитие альтернативных источников развития несырьевой экономики. 

Хотелось бы обратить внимание на социальную сферу, а в частности – 

туризм, как альтернативный вектор развития повышения ВВП Казахстана. 

Но немаловажным в развитии туризма является повышение качественности 

авиатранспорта.  

Воздушный транспорт играет важнейшую роль в развитии индустрии 

туризма ввиду того, что будет являться основным видом транспорта для 

въездного туризма. В данном направлении будет рассмотрен вопрос 

предоставления более доступных цен на авиаперевозки в целях увеличения 

заполняемости рейсов на существующих авиамаршрутах. Наряду с этим 

будут разработаны новые авиамаршруты [2]. 

В рейтинге Всемирного экономического форума по развитию туризма 

Казахстан на конец 2017 года занимает 81-е место. 

Среди проблем, препятствующих развитию туризма в стране, ВЭФ 

отмечает недостаточную системную поддержку со стороны государства, 

сложный визово-миграционный режим, низкий сервис туристских услуг, 

неразвитость транспортной инфраструктуры (особенно внутренней и малой 

авиации), неэффективность использования природных ресурсов для 

развития культурно-развлекательного туризма, слабое продвижение 

Казахстана как привлекательной туристической дестинации. Также, 

хотелось бы добавить дороговизну топлива для авиатранспорта, низкий 

профессиональный уровень специалистов в сфере самолетостроения, что 

ведет к покупке и обслуживанию за границами страны, что также понижает 

эффективность работоспособности сотрудников и повышает цены на 

билеты. 
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Для того, чтобы проанализировать положение авиа отрасли на рынке, 

рассмотрим статистические данные за 1990-2017 гг. Исследуем положение 

грузооборота и пассажирооборота в РК за исследуемый период, а также, 

основные проблемы, препятствующие развитию и повышению 

конкурентоспособности развития. 

 

Рисунок 1. Грузооборот всех видов транспорта в РК за 1990 – 2017 годы 

Примечание: составлено автором на основе источника [3] 

Как видно по рисунку 1, лидерами в грузообороте являются 

железнодорожный и автомобильный, воздушный транспорт занимает 

незначительную часть. Данное лидерство объясняется безопасностью 

перевозок, значительно низшей ценовой категорией и развитием 

логистических усуг в стране. Что касается остальных видов транспорта, то 

они занимают незначительную частьв данном сегменте услуг.  

 

Рисунок 2. Пассажирооборот всех видов транспорта в РК  

за 1990 – 2017 годы  

Примечание: составлено автором на основе источника [3] 

 



 

 
 

Как ни странно, но пассажирооборот воздушным транспортом в РК не имеет 

популярности, что напрямую объясняется неразвитостью туристической 

сферы деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. 

Таблица 1 - Перевозка грузов всеми видами транспорта  

(без трубопроводного транспорта), в % к предыдущему году 

Страны/годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Азербайджан 104 108 106 104 100,3 100,6 100,9 103,0 

Армения 107 87 127 103 77 102,0 221,8 139,7 

Беларусь 114 106 99 98 99,97 93 95,9 108,1 

Казахстан 115,7 123 109,3 108,7 107,4 99,8 100,1 104,7 

Кыргызстан 101 105 107 104 104 103 105,3 102,3 

Молдова 111 113 109 127 106 93 99 124 

Россия 104 106 103 98 97 96 100,2 101,9 

Таджикикстан 105 101 102 100 104 99 103 97,1 

Туркменистан 107,0 104,0 108,0 108,0 106,0 105 101,9 102,0 

Узбекистан 110 108 104 105 105 105 105 103,6 

Украина 111 109 98 98 92 88 102,5 100,6 

Источник: [3] 

Во Всемирном совете по туризму и путешествиям (WTTC), который 

занимается исследованиями в области экономического и социального 

воздействия туризма, оценили вклад отрасли в ВВП разных стран. 

Дифференциация колеблелась  от 0,5 до 80%. Организация рассчитывает 

прямой и косвенный вклад туризма в экономику, считая, что государства 

недооценивают данную отрасль как поставщика финансовых ресурсов и 

рабочих мест [4]. 

Казахстан в данном списке расположился на 129-м месте с долей 

туризма от ВВП в 6,2% и денежным объемом в $7,9 млрд. Данные 
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показатели характеризуют неразвитость туристической отрасли в РК, и, 

соответственно, вытекающую из этого неразвитость отрасли гражданской 

авиации. А также, то, что, туризм в валовом доле ВВП занимает 

незначительную долю, хотя при рекреационных источниках, удобном 

месторасположении, богатой природе и значительной территории, страна 

могла бы развить туристическую отрасль до высочайшего уровня, добыв 

при этом крупную долю роста в ВВП страны. 

Анализируя все вышесказанные проблемы, целесообразны следующие 

пути решений: 

 Необходимо найти новые источники роста экономики, не ориентируясь 

лишь на запасы нефти. По мнению экспертов, через ближайшие 10-15 

лет ожидается сокращение объемов добычи нефти в Казахстане и, 

соответственно, при сохранении сложившейся модели роста, это 

приведет к угасанию экономического роста Казахстана. Это ведет за 

собой значительные ухудшения экономики в стране и на уровне жизни 

населения. Нужно постепенно решать проблему системной 

зависимости от нефтяных цен, развивая эффективность ненефтяного 

сектора, а именно туристической сферы и вытекающего из него 

основного драйвера – авиатранспорта.  

 Государству необходимо сделать приоритетной задачей – развитие 

авиатранспорта и повышение его качества с помощью изменения 

законодательно-правовой базы, выделения средств и субсидирования.  

Все вышеизложенное вполне реально решаемо в рамках существующей 

системы, но для этого одной комплексной программы экономико-правовых 

мер недостаточно, нужно комплексно развивать и повышать 

конкурентоспособность рынка гражданской авиации РК как внутри 

государства, так и вне его, развивая новую модель экономического роста 

страны, где основной источник доходов государства станет несырьевой 

сектор. Таким образом, повышая экономическую стабильность страны 

путем развития отраслей несырьевого сектора. 
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Аннотация 

Статья посвящена статистике браков и разводов в РФ, как факторам, 

влияющим на многие аспекты жизни общества. Проведен анализ данных, 

результаты которого могут быть использованы при формировании 

эффективной государственной политики по сохранению семьи. 

Ключевые слова: население, браки, разводы, динамика, структура, 

семья, государственная политика 

 

Стабильность общества призван обеспечивать такой социальный 

институт, как семья. Развиваясь совместно с обществом, она адаптируется к 

новациям и переменам в нем. С другой стороны, именно в семье начинается 

становление человека как личности.  

Проблема разводов относительно новое явление в общественной 

жизни. Так, например, до революции 1917 г. В России разводы встречались 

крайне редко, что было обусловлено укладом жизни, который вела большая 

часть населения России в то время.  

В зарубежных странах отношение общества к разводам также было 

отрицательным. Во многом такое мнение пропагандировалось самим 

государством. Если причина развода признавалась субъективной, то иск не 

рассматривался, более того, к просившей развод стороне часто применялись 

санкции. 

В период СССР законодательство значительно упростило процедуру 

разводов. Основанием для развода было признано длительное проживание 



 

 
 

супругов отдельно, а также требование развода одного из супругов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если раньше закон был на 

стороне сохранения семьи, то теперь приоритетным является решение самого 

индивидуума. Подобные изменения правовых и моральных устоев позволили 

многократно увеличить рост уровня разводимости в России и Европе.  

Как показывают данные, представленные на рис. 1, число разводов с 

1950 года увеличилось почти 6 раз. В то время как число браков в тот же 

период увеличилось всего в 1,5 раза. Это связано с изменением экономико-

политической ситуацией в стране. 

 

Рисунок 1 – Число браков и разводов в РФ  

 

Плановую экономику сменила рыночная, так же изменилась правящая 

партия. В связи с этим произошли коренные изменения в институте семьи и 

брака, изменилось отношение общества к разводам, у молодых людей 

изменилась система ценностей - на первый план вышла карьера. 

Если рассматривать структуру возраста вступления в первый брак (рис. 
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2), то можно сделать вывод, что в 1960 г. возраст вступления в брак 

большинства мужчин составлял 18–24 года (57,5%), а в 2016 г. их число 

составляет 27,1%. В 2016 году подавляющее количество вступают в брак в 

возрасте 25–34 лет (60%), в то время как в 1960 г. в этом возрасте вступили 

всего 30,5% мужчин. 

 

Рисунок 2 - Распределение первых браков по возрасту жениха и невесты 

(процент от общего числа первых браков)  

В 2016 г. количество женщин, вступивших в первый брак в возрасте 

18–24 лет, сократилось на 22,8% по сравнению с 1960 г. и составило 44,6%. 

Число женщин, заключивших первый брак в возрасте 25–34 лет, увеличилось 

на 23,8% и составляет в настоящее время 43,6%.  

Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению возраста 

вступления в первый брак как среди мужчин, так и среди женщин, что 

объясняется снижением удельного веса в экономике страны промышленного 

производства, роста доли сектора услуг и как следствие возросшими 

требованиями работодателей к уровню квалификации рабочей силы. 

Современной молодежи приходится уделять значительную часть 

времени получению образования, в том числе дополнительному, и 

повышению квалификации. 
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Проблема соотношения браков и разводов в РФ тесно связана с 

ухудшающейся демографической ситуацией. 

В заключение стоит отметить, что изменение экономики привело к 

росту уровня жизни, в результате чего произошел рост материальных 

запросов и экономических устремлений молодежи в целом, что отвело цель 

формирования семьи на второй план. 

В настоящее время в целях поддержки молодых семей и повышения 

числа вступающих в брак государство проводит различные программы. 

Например, федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилище» на 2011-2020 

годы, которая предусматривает поддержку (субсидию) от государства при 

приобретении (строительстве) жилья молодой семьей. В рамках этой 

программы 70% выплат обеспечивают семьи, а 30% — государство. 

Необходимо обеспечить молодежи уверенность в трудоустройстве 

после окончания обучения, а также возможность получать заработную плату, 

которая позволит обеспечивать молодую семью. 

В современном мире семьям, оказавшимся в критической точке 

отношений (на грани развода) необходима доступная профессиональная 

психологическая помощь, в целях предотвращения развода и укрепления 

брачного союза. 

Для семей, состоящих из студентов, возможны льготы и помощь в 

натуральном виде – продукты, лекарства и детские товары.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ 

 

Аннотация 

В статье доказана актуальность аудита НДС в РФ в связи с 

возрастающим интересом к области учета налога. Охарактеризованы 

методические аспекты проведения налогового аудита НДС с акцентом на 

применение аудиторских процедур. Выявлены области повышенных рисков 

аудита НДС. Даны предложения по использованию методов аудиторской 

проверки. 

Ключевые слова: налоговый аудит, налог на добавленную стоимость, 

аудиторские процедуры, методы аудиторской проверки. 

 

Для многих хозяйствующих субъектов аудит является обязательным и 

проводится регулярно в преддверии годовой бухгалтерской отчетности, 

однако в связи со сложностями российского налогового законодательства 

имеет место высокая востребованность налогового аудита. Особая роль в 

структуре налогового аудита отводится аудиту расчетов с бюджетом по 

налогу на добавленную стоимость. 

Никому не секрет, что НДС является одним из сложнейших налогов - 

не утихают споры с налоговыми органами по вопросам правильности 

исчисления НДС, оформления первичных документов, возмещения (возврата, 
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зачета) налога, применения налоговых вычетов по НДС, добросовестности 

контрагентов в цепочке плательщиков налога на добавленную стоимость.  

Минимизация налоговых рисков по выше обозначенным вопросам и является 

основной задачей налогового аудита расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость. 

На практике аудиторские фирмы используют собственные методы и 

способы проведения налогового аудита, что, прежде всего, обусловлено 

наличием особенностей в порядке исчисления и уплаты налогов у разных 

хозяйствующих субъектов. Несмотря на это, аудиторскую проверку расчетов 

с бюджетом по налогу на добавленную стоимость можно представить как 

комплекс следующих аудиторских процедур: 

- проведение анализа достоверности формирования налоговой базы по 

НДС; 

- проверка правомерности освобождения от уплаты НДС; 

- оценка состояния синтетического и аналитического учета расчетов по 

НДС; 

- осуществление контроля за соблюдением порядка отражения 

обязательств по НДС перед бюджетом в налоговой отчетности; 

- проверка правильности исчисления налоговых вычетов по НДС; 

- оценка соблюдения налогового законодательства при формировании 

налоговой базы по НДС, полноты и своевременности уплаты налога в 

бюджет. 

Реализация выше перечисленных процедур при аудите расчетов с 

бюджетом по налогу на добавленную стоимость позволит выявить наличие 

проблемных участков и рискованных действий налогоплательщика. 

Подробнее остановимся на проведении анализа достоверности 

формирования налоговой базы по НДС. Источником информации для 

проведения данной аналитической процедуры являются налоговые 

декларации по НДС, налогу на прибыль, книга продаж, бухгалтерская 

отчетность. Исследование взаимосвязи между показателями налоговых 



 

 
 

деклараций и бухгалтерской отчетности позволяет сделать вывод о 

достоверном (недостоверном) формировании налоговой базы по налогу на 

добавленную стоимость.  

 На данном этапе необходимо комплексно проанализировать 

следующие хозяйственные операции во взаимосвязи с показателями 

налоговой и бухгалтерской отчетности: 

- при наличии отрицательного финансового результата хозяйствующий 

субъект систематически предъявляет НДС к возмещению из бюджета при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности по экспорту товаров и 

применения по данным операциям налоговой ставки 0% по НДС; 

- предъявление к возмещению сумм НДС вследствие отсутствия в 

отчетном периоде реализации приобретенных товаров (реализации в 

незначительном количестве) при несоответствии сведений о величине 

приобретенных и реализуемых товаров, отраженных в налоговых 

декларациях по НДС, сведениям об остатках товаров на складе, отраженных 

в бухгалтерском балансе на отчетную дату; 

- при осуществлении операций по ввозу товаров на территорию 

Российской Федерации предъявление к вычету (возмещению) крупных сумм 

НДС, уплаченных таможенным органам, при этом допускается 

существенный рост дебиторской и кредиторской задолженности; 

- несоответствие величины выручки от реализации товаров (работ, 

услуг), отраженной в отчете о финансовых результатах, налоговых 

деклараций по НДС; 

- увеличение дебиторской задолженности при отсутствии по 

реализации товаров, работ, услуг в отчете о финансовых результатах, 

налоговых деклараций по НДС.  

Так при выявлении выше изложенных фактов можно говорить о 

наличии  обстоятельств, косвенно свидетельствующих о: 



 

40 
 

- возможном проведении хозяйствующим субъектом операций, не 

включаемых в отчетные данные; 

- недобросовестном формировании данных бухгалтерской отчетности в 

отношении фактов признания выручки, что является следствием отражения 

недостоверных данных о выручке, либо необоснованного перенесения 

момента признания выручки на другой отчетный период. 

Поскольку выручка является одним из важнейших финансовых 

показателей, участвующих в формировании налоговой базы, и подвержена 

высокому риску искажения, при аудите целесообразнее уделять должное 

внимание данному показателю и не ограничивать проверку заявленной в 

отчетности суммы выручки только подтверждением ее имеющимися у 

налогоплательщика первичными документами.  

Немаловажным этапом в аудите расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость является проверка правильности исчисления 

налоговых вычетов по НДС. Аудит данного участка налоговых обязательств 

хозяйствующего субъекта следует начать с определения удельного веса 

вычетов по НДС в исчисленной сумме НДС по налогооблагаемым объектам. 

По состоянию на 01.05.2018г. средний пороговый размер этого показателя в 

Российской Федерации составлял 87,08%. Для определения динамики 

данного показателя необходимо взять исходные данные из четырех 

последних деклараций. При наличии существенного превышения фактически 

сложившейся доли налоговых вычетов над пороговым значением показателя 

можно говорить о повышенной степени налогового риска компании по 

расчетам с бюджетом по НДС.   

В данном случае необходимо обратить особое внимание на следующие 

хозяйственные операции: 

- наличие сделок по реализации несвойственных ассортименту 

выпускаемой продукции товаров, т.е. приобретенных у поставщиков товаров; 

- оплата счетов-фактур за услуги, не имеющие материального значения 

(консультационные, маркетинговые и др. услуги); 



 

 
 

- оприходование материальных ценностей по ценам, существенно 

превышающим уровень рыночных цен, в дальнейшем проведение сделок по 

продаже этих материальных ценностей по ценам ниже рыночных либо 

отсутствие  продажи и использования в производственной деятельности 

раннее приобретенных материальных ценностей; 

- применение налогового вычета по НДС по фиктивным документам 

(т.е. документам несуществующих контрагентов); 

- применение налогового вычета по НДС по документам «проблемных» 

налогоплательщиков (не сдающих отчетность в налоговые органы). 

На данном этапе подлежат оценке действия организации по 

проявлению должной осмотрительности при выборе контрагентов, не 

обладающих признаками реального хозяйствующего субъекта, с учетом 

принципа добросовестности, сформулированного в Постановлении Пленума 

ВАС РФ от 12.10.2006г. №53 «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды». 

Практика показывает, что повышенным риском при аудите расчетов с 

бюджетом по налогу на добавленную стоимость являются:  

- отсутствие раздельного учета при осуществлении операций, 

подлежащих налогообложению, и операций, не подлежащих 

налогообложению (освобождаемых от налогообложения), и неправомерное 

заявление в связи с этим вычетов по НДС; 

- неправомерное включение в состав налоговых вычетов сумм НДС, 

предъявленных налогоплательщику при приобретении товаров (работ, 

услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, в связи с 

отсутствием документов, подтверждающих факт принятия на учет указанных 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также договоров, счетов-

фактур и др. 
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В целях недопущения налоговых последствий по перечисленным выше 

рискам в рамках аудита расчетов с бюджетом по НДС  подлежит изучению 

вся документация по совершенным сделкам, включая документы по 

определению благонадежности контрагентов (учредительные документы, 

свидетельства о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, приказы о назначении генерального 

директора и главного бухгалтера контрагента, выписки из ЕГРЮЛ по 

поставщику на дату, близкую к дате совершения сделки; копии декларации 

по НДС,  которую поставщик подавал за предшествующий налоговый 

период, с квитанцией о ее приеме налоговой инспекцией при представлении 

в электронной форме и другие подобные документы), а также счета-фактуры, 

выставленные покупателям и принятые от поставщиков, акты об оказании 

услуг, товарные накладные, договоры поставки, бухгалтерская (финансовая 

отчетность), налоговая отчетность (декларации по НДС), налоговые и 

бухгалтерские регистры и пр. Выше приведенные предложения по аудиту 

расчетов с бюджетом по НДС  позволяют избежать дублирования работ, 

сократить период затрачиваемого на проверку времени и получить более 

качественные результаты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Аннотация 

В мировой бухгалтерской практике вопросам производственного и 

управленческого учетов придается большое значение, поэтому вопросы 

развития методик планирования и учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции особенно актуальны, чему и посвящена эта статья. 

Более того от функционирования управленческого учета себестоимости 

готовой продукции в значительной мере зависит эффективность системы 

управления предприятием в целом. 

Ключевые слова: себестоимость продукции, затраты, управленческий 

учет, совершенствование, управление. 

 

В технологии принятия управленческих решений на основе данных 

бухгалтерского и управленческого учета себестоимости готовой продукции в 

российской практике сегодня наблюдается противоречивая ситуация. С 

одной стороны, стандартизация бухгалтерского (финансового) учета сняла 

все ограничения с организации учета для целей внутреннего менеджмента, 

обеспечив свободу в выборе формата управленческого учета, с другой 

стороны, предприниматели не воспользовались этим шансом и нередко для 

поддержания системы внешнего и внутреннего менеджмента используют 

единую базу учетных регистров, ориентированных на нормы российских 

положений по бухгалтерскому учету (РПБУ). Такая ситуация ослабляет 
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обеспеченность менеджмента учетным ресурсом для принятия 

управленческих решений в части управления затрат, который дал бы 

возможность подтвердить уверенность в правильности избранной 

организацией стратегии. При этом указанную стратегию избирают, 

ориентируясь на совокупные показатели бухгалтерской отчетности, приемы 

формирования которой также стандартизированы. [1, с. 217].  

В результате появление новых финансовых инструментов, банковских 

услуг, расширение страхового бизнеса и пр. выявилась потребность в особых 

учетно-аналитических приемах, реализация которых распространяется за 

пределы сферы действующего бухгалтерского учета. Требуется 

дополнительная система учетно-аналитических признаков для решения таких 

проблем как выбор структуры себестоимости готовой продукции, 

ранжирование номенклатуры себестоимости готовой продукции по 

рентабельности, выбор варианта расширения бизнеса или переориентации на 

иное производство и пр. 

Тем не менее, доступных инструментов для регулярного 

подтверждения ранее избранной стратегии в промежутках между датами 

составления отчетности, а это поле управленческого учета, сегодня не может 

предложить ни государство, ни профессиональные сообщества. Отсутствует 

типовая техника регулярного управленческого учета, способствующая 

получению знаний о структуре объектов управленческого учета, о методиках 

калькуляционного учета в зависимости от различных факторов, об учете зон 

финансовой ответственности за фрагменты стратегии, о различных 

группировках затрат и т.д. Можно утверждать, что сегодня отсутствует 

рекомендательный стандарт взаимосвязи стратегии и тактики менеджмента 

на основе учетного ресурса. Если необходимо получить конкретный 

совокупный экономический результат на «выходе», то возникает проблема 

выбора учетных составляющих, которые могут обеспечить это на «входе».  

Российский опыт организации управленческого учета преподнес 

определенный ресурс в этом направлении. Возросла целесообразность 



 

 
 

выделения управленческого учета в отдельную подсистему менеджмента, что 

не исключает целесообразности унификации его учетных приемов. Однако 

сложность проблемы унификации управленческого учета объясняется 

массовыми вариациями калькуляционной составляющей его методики. 

Набор объектов калькулирования, калькуляционных единиц, приемов 

формирования себестоимости подтвердило возможность системного 

моделирования базовых инструментов управленческого учета в зависимости 

от различных факторов [3, с. 195]. 

Как уже было отмечено, в мировой практике управленческий учет уже 

давно представлен как системный инструмент управления бизнесом. 

Учитывая более ранние потребности в рыночных инструментах управления в 

мировой практике, еще в начале XX в. американские профессиональные 

организации в области управленческого учета занялись его моделированием 

и описанием [5, с. 133].  Конкуренция в предпринимательской среде 

обеспечила международной практике изначально опыт в стандартизации 

приемов бухгалтерского учета, а в последствии – опыт стандартизации 

управленческого учета. 

Своевременность и целесообразность разработки стандарта в области 

управленческого учета, в том числе управленческого учета себестоимости 

готовой продукции является ключевой проблемой сегодня. Необходима 

разработка стандарта для бухгалтера в области управленческого учета, 

поскольку необходим набор знаний в этом направлении. Именно 

систематизация компетенций в отношении указанных знаний может найти 

отражение в соответствующем стандарте, в связи с чем, можно отметить 

целесообразность формирования проекта стандарта в отношении 

обобщенных и конкретизированных трудовых функций в области 

управленческого учета.  
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Однако в любом стандарте указываются его пользователи. В части 

пользователей ресурса управленческого учета таковыми, по моему мнению, 

являются две группы. С одной стороны, это предприниматели, которые 

получили бы «дорожную карту» модернизации учетного процесса для целей 

внутреннего менеджмента, с другой стороны, это бухгалтеры-управленцы, 

которые должны знать (уметь, владеть) конкретные инструменты для 

ведения учета в сфере управления. 

Неоспорим тот факт, что должны существовать определенные 

рекомендации по ведению управленческого учета себестоимости готовой 

продукции, раскрывающие полный набор его теоретических и прикладных 

инструментов: 

- терминологию, используемую в управленческом учете, 

- возможный набор объектов учета,  

- группировки затрат для различных целей, 

- набор методов учета затрат в зависимости от различных факторов, 

- форматы управленческой отчетности, 

- технологию взаимосвязи с бюджетным процессом, 

- рекомендации по оценке результатов управленческого учета и пр. 

Последствия, обусловленные отсутствием интереса к управленческому 

учету со стороны государства, не заставили себя ждать, что подтверждено 

рядом проблем: 

– нередко бухгалтерский учет в прикладном плане ориентируется 

только на налоговый учет, тем более, если это не противоречит нормам ПБУ; 

– зачастую организация управленческого учета воспринимается как 

дополнительное расширение аналитики к затратным счетам, не всегда с 

пониманием, что с этим делать; 

– калькуляционная составляющая на практике традиционно 

ориентирована на исчисление себестоимости продукции и виды деятельности 

– это в лучшем случае, в худшем, правда, это в основном малый бизнес, – на 

исчисление себестоимости всего объема продаж, когда в качестве 



 

 
 

калькулируемого объекта выступает все предприятие в целом. Лишь 

значимые монополии или корпорации, или организации, управление 

которыми осуществляет профессиональный топ-менеджер, реально 

работают, например, над себестоимостью зоны ответственности или 

себестоимостью производственной функции, что позволяет контролировать 

себестоимость бизнес-процессов и затраты на местах формирования 

расходов; 

– роль знаний участников бюджетного процесса минимизированы. А 

это знания о формировании трудоемкости, материалоемкости, 

энергоемкости, технологии бюджетирования, приемы разработки норм, 

нормативов, смет, плановой калькуляции и т.д. [2, с. 84];  

– топ-менеджеры предприятия не видят прямой выгоды от расширения 

статуса учета в сфере тактического управления, поскольку отсутствует 

законодательная площадка, подтверждающая прямо обратную зависимость: 

увеличение затрат на расширение информационной функции учета в сфере 

управления приведет к оптимизации и, возможно, к минимизации затрат на 

местах. 

В результате в настоящий момент у предпринимателей отсутствует 

руководство к постановке задач перед учетными работниками в области 

управленческого учета, у бухгалтеров –стандарт, который позволит оценить 

их компетенции и на который они ориентируются при получении знаний в 

области управленческого учета. При этом сегодня имеются все предпосылки 

для стандартизации управленческого учета на уровне рекомендаций для 

прикладного применения. 
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РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация  

Речевая агрессия на сегодняшний день активно распространена в 

разнообразных формах общения, что выступает серьезным барьером, 

препятствующим эффективной коммуникации.  Неприязнь, 

недоброжелательность, враждебность – все эти понятия имеют тесную 

взаимосвязь с явлением под названием речевая агрессия. К примеру, 
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неприязнь может выражаться в пассивной форме и не сопровождаться 

словесными или физическими действиями. В данной статье 

проанализирована агрессия в речевой форме на примере крымских средств 

массовой информации. 

Ключевые слова: речевая агрессия, конфликт, враждебность, СМИ. 

 

VERBAL AGGRESSION IN MASS MEDIA 

Abstract 

The Phenomenon of speech aggression is closely connected with such 

phenomena widely represented in mass media discourse as hostility, conflict, 

negative evaluation, speech (language) manipulation, and at the same time is not 

identical to them. Hostility is an internal state of dislike, hatred, prejudice that does 

not include mandatory verbal or physical activity, can be passive, outwardly 

unexpressed. The article deals with speech aggression on the example of the 

Crimean media. 

Key words: speech aggression, conflict, hostility, mass media. 

 

Явление речевой агрессии трактуется современными учеными как 

нестандартная форма поведенческой деятельности, главным инструментом 

которой является язык. Обратимся к официальному определению речевой 

агрессии. Итак, это проявление поведения в речевой форме, которое 

направлено на умышленное унижение чести и достоинства личности, а также 

причинение вреда деловой репутации организации. Это одно из основных 

определений, которое можно встретить в толковых словарях. Однако 

существует еще одно распространенное определение этого понятия. Речевая 

агрессия – это столкновение в речевой форме во время межличностного 

общения, которые относятся к субъектно-объектному виду общения. Такой 

тип речевого поведения имеет двойную направленность. С одной стороны, 

выражает отрицательное отношение к определенному человеку или 

предмету. Условно это можно обозначить как эффективный вектор речевой 



 

 
 

агрессии. С другой стороны, это направленность на антидиалог, под которым 

подразумевается неестественное поведение и создание образа врага. Это, в 

свою очередь, можно обозначить как прагматический тип проявления 

речевой агрессии [4]. 

Анализируя все вышеперечисленные интерпретации, нельзя не 

отметить, что их употребление целесообразно и обосновано. Однако 

исследователи выделяют основные характеристики, которые обобщают все 

важные моменты рассмотренных понятий. Итак, агрессия в речевой форме 

имеет следующие основополагающие особенности: 

 отрицательный эмоционально-оценочный характер; 

 несоблюдение нравственных и моральных систем ценностей; 

 перенасыщенность языка информацией неблагоприятного 

характера; 

 вызов у личности, к которой обращена речевая агрессия, 

негативных чувств и ощущений. 

Исследование агрессии в речевой форме, встречающейся в текстах 

журналистов, показало сознательный характер такого отношения. Другими 

словами, речь идет о следующих свойствах: 

 направленность на достижение конкретного результата; 

 контроль влияния негативного характера; 

 осознанный выбор речевых техник и методик. 

Данный вид агрессии может совершаться на двух уровнях. Во-первых, 

воздействие на читателя может осуществлять на основе обращения к 

ценностям, которыми дорожит человек. С помощью такого метода 

журналисты могут навязать свое мнение по какому-либо вопросу. С научной 

точки зрения такой уровень получил название аксиологический. Во-вторых, 

влиять на читателя можно с помощью формирования новых понятий и 

привлечение информации, ранее неизвестной читателю. Журналист может 
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внести свои правки и внушить человеку свою точку зрения. Такой уровень 

получил название когнитивный [2].  

Агрессия в речевой форме – это активное вербальное действие, 

обращенное к определенному объекту, в роли которого может выступать как 

одушевленный, так и не одушевленный предмет. Базисом данной агрессии 

выступает негативное отношение к этому объекту. Если рассматривать 

агрессивное вербальное действие в рамках СМИ, то, как правило, журналист 

может действовать по согласованию с третьими лицами, выступающими в 

роли заказчика негативного материала. Причем, состояние агрессии не 

является главным основанием враждебного отношения. Причина кроется 

чаще всего в стремлении получить денежное вознаграждение. 

Понятие конфликт имеет несколько определений. В качестве главных 

можно выделить следующие: 

 столкновение противоположных мнений; 

 серьезные разногласия между сторонами; 

 состязание в словесной форме; 

 несогласованность по поводу ситуаций различного характера; 

 несоответствие отношений к тем или иным информационным 

событиям. 

Все эти действия связаны с негативными переживаниями в 

эмоциональном плане.  

Следовательно, конфликт – это ситуация, в которой возникло 

разногласие по той или иной причине. Ученые выделяют несколько видов 

конфликтов: 

 склока; 

 ссора; 

 разногласие; 

 ругань; 

 клевета. 



 

 
 

Однако не все исследователи согласны с тем, что вышеизложенные 

виды можно отнести к категории конфликтных ситуаций. Это связано с тем 

фактом, что конфликт – агрессия высокого порядка, которая может 

способствовать развитию нравственных качеств и совершенствованию 

личностных качеств. Конфликт представляет собой разновидность речевой 

агрессии, так как влечет негативные эмоции и переживания. Таким образом, 

речевая агрессия может оказывать положительное влияние и служить 

своеобразным способ выплеснуть отрицательные чувства. Но этот способ 

нельзя отнести к конструктивным способам, с помощью которых можно 

решить ситуации конфликтного плана. Потому что агрессивная форма может 

только увеличить масштабы конфликта [1].  

Оценочная категория выступает в роли основной категории языка, так 

как является основополагающим элементом культуры речи. Оценка является 

необходимым звеном всех видом отношений между людьми. К примеру, речь 

идет не только о совокупности взаимодействий между людьми, но и о 

совокупности правовых, идеологических, политических и экономических 

отношений. Современные средства массовой информации уделяют большое 

внимание оценкам, так как это является важным компонентом стиля 

публицистического выступления. Причем, чаще встречается именно 

отрицательная оценка, что зависит от ряда причин. Однако самым главным 

фактором, побуждающим использовать такой вид оценки, является 

привлечение внимание читателей. Современный читатель воспринимает 

положительное событие в качестве нормы, поэтому не реагируют должным 

образом. В свою очередь, событие отрицательного плана обращает на себя 

внимание широкой массы людей. В России часто происходит негативные 

происшествия, поэтому журналистам легко найти подходящий материал, 

который для большей выразительность любят приукрасить с помощью 

лексических и грамматических средств связи. Следовательно, информация 
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негативного содержания – классическое явление в современных средствах 

массовой информации.  

Здоровой спор, возникающий при выяснении разнообразных вопросов 

в политической, философской или художественной сферах, вытесняется 

критикой личности. Причем, оценки стали носить радикальных характер, что 

отрицательно влияет на современную российскую прессу. Зачастую, адресат 

воспринимает критику исключительно как оскорбление чести и достоинства. 

Следовательно, лингвисты должны разрешить данную проблему. Нужно 

провести разграничительную черту между оценкой отрицательного плана и 

речевой агрессией. С одной стороны, отрицательная оценка может носить 

резкий характер, однако она должна быть допустима и не оскорблять 

личность. С другой стороны, речевая агрессия выходит за установленные 

нормы человеческого общения. Таким образом, специалистам по 

языкознанию нужно проработать многие аспекты. К примеру, определить 

темы разговоров, которые можно и нельзя поднимать, чтобы не оскорбить 

честь и достоинство личности. Также большое внимание следует делить 

языковым методикам, используемым в процессе разговора.  

Обратимся к определению речевого манипулирования. Итак, это 

разновидность речевого влияния, которая применяется с целью внедрить в 

сознание адреса определенных намерений или установок, не 

соответствующих истинному положению дел. Языковое манипулирование 

опирается на методики, с помощью которых можно заставить адресата 

действовать так, как выгодно манипулятору [3]. 

Такой вид речевого воздействия находит применения на многих 

событиях, носящих агитационный характер: 

 предвыборные кампании; 

 дебаты между кандидатами; 

 рекламные кампании; 

 политические события. 



 

 
 

Если рассматривать речевое манипулирование на уровне институту 

семьи, то оно проявляется во взаимоотношениях между взрослыми и детьми. 

Итак, языковое воздействие осуществляется с помощью: 

 субъективного выражения мнения; 

 пристрастного изложения фактов; 

 использование в тексте лексики оценочного характера; 

 несоблюдение истинности высказывания. 

Нельзя не отметить, что авторы часто используют в речи языковую 

агрессию, чтобы сформировать в глазах аудитории отрицательное и 

негативное мнение о личности. Они нарушают общечеловеческие и 

моральные нормы. Следовательно, речевая агрессия выступает в качестве 

одной из методик речевого манипулирования. Однако использование данной 

методики нежелательно, так как показывает слабость и несостоятельность 

манипулятора. 

Специалисты в области языковедения отмечают, что существуют 

разновидности человеческого речевого поведения, которые имеют схожие 

черты с речевой агрессией. К таким разновидностям они относят 

самопроизвольную реакцию на стрессовые ситуации и словесную 

самоагрессию. С одной стороны, часто в стрессовых ситуациях люди не 

контролируют слова, которые говорят. Страх, обида, разочарование – все это 

может привести к высказываниям, которые содержат ненормативную 

лексику. Во многих ситуациях данные высказывания не обращены к 

конкретному человеку. С другой стороны, под самоагрессивным поведением 

подразумевается критические слова в свой адрес. Другими словами, человек 

сам себе наносит нравственные страдания и обвиняет себя в неудачах. 

Высказывания такого характерна не вредны для других, но могут повлечь 

серьезные последствия психологического плана для самой личности. В 

некоторых случаях словесная агрессия может нести положительное влияние, 
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так как является действующим методом, с помощью которого можно 

избежать реального словесного нападения. Такие ситуации не характерны 

для обсуждений в средствах массовой информации [5].  

Речевая агрессия в средствах массовой информации может проявляться 

в разнообразных формах: 

 социальное сравнение с другими; 

 усиление отрицательных ассоциаций; 

 концентрация на негативных моментах; 

 унижение достоинства личности; 

 грубое обозначение изначально нейтрального понятия. 

Речевая агрессия может иметь различную степень выраженности.  

Другими словами, речь идет об интенсивности речевой агрессии в 

поведении, в соответствии с которой выделяют несколько разновидностей 

агрессии в речевой форме: осуждение; брань; ругань. 

Однако классификация такого формата не поддерживается некоторыми 

учеными, так как считается недостаточно проработанной. 

Человек, выражающий оценку отрицательного характера в адрес 

другого человека или события, не всегда проявляет речевую агрессию. В 

некоторых случаях речь идет о стандартной критике, которое целесообразно 

использовать в ряде ситуаций. Критический анализ произведения, 

критическое замечание автору статьи, осуждение недостойного поступка – 

все это представляет собой нормальное явление, которое можно встретить во 

многих жизненных ситуациях.  Главное правило – критика должна быть 

обоснована и конструктивна. Критика такого плана не направлена на 

унижение личности, а наоборот, существует с целью усовершенствования 

объекта критики. В свою очередь, речевая агрессия направлена на 

возникновение у адресата негативных эмоций и ущемление чести и 

достоинства личности. 

Так, например, автор статьи газеты «Крымского эхо», в одном 

предложении употребил ряд слов, таких как «война, пропасть, боевые 



 

 
 

действия», которые вызывают страх у любого читателя, и закончил этими 

словами свою статью, поставив многоточие, именно в данном конфликтном 

аспекте: «Такая война, хоть и ассиметричная, однако пропасть между 

народами России и бывшей Украины расширяет и углубляет ничуть не хуже, 

чем настоящие боевые действия» [7].  

Газета «Крымская правда», запустила новую, громко звучащую 

рубрику «Тут торгуют, там выживают». Само название носит 

противопоставление, которое приводит к выводу, о нелегкой жизни, которая 

сводится к выживанию, и задает настроение всей колонке.  Далее в статье 

можно встретить такое предложение: «К богатым тут, и правда, классовая 

ненависть. И понять её можно». Данный отрывок демонстрирует ничем не 

прикрытое разжигание ненависти и агрессии [8].  

Следующие два примера будут иллюстрировать самые популярные 

средства речевой агрессии – речевая агрессия, которая направлена на 

возникновение у адресата негативных эмоций. Так как это излюбленный 

прием, и самый доступный – расшатать маятник общественного мнения, 

зацепившись за самые острые социальные темы.  Так, газета «Крымская 

правда», в одном из выпусков сообщает своим читателям, о том, что скоро 

всех неизбежно настигнет инфляция, и с тонущего корабля, не спрыгнуть 

никому. «Пока цена выросла в среднем на 50 копеек за литр АИ-95, но 

произошло это всего за одну ночь. Наш источник в одной из крымской сети 

АЗС сообщает, что прогноз пессимистичный – нефть дорожает. В этом 

случае пора затянуть пояса. Как только топливо растёт в цене, у нас дороже 

становится даже пучок укропа на рынке» [9]. Вполне естественно, такой 

посыл вызывает негативные эмоции и возмущение.  

Еще одной иллюстрацией может служить статья под названием 

«Санкции могут длиться долго, а у меня ипотека» газеты «Крымская правда», 

которая затрагивает очень острый вопрос неплатежеспособности населения, а 
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в контексте, обнищания нации: «Крымчанам в очередной раз перекрывают 

кислород из-за санкций. Первыми пострадали работники IT-сферы: многие 

уехали жить и работать на материк. Теперь пришла очередь гражданских 

моряков. Семьи могут остаться без денег из-за того, что живут в Крыму. Им 

придётся действительно выживать» [10]. 

Вербальная агрессия воплощается при помощи разнообразных 

языковых средств. Например, при помощи лексических средств 

выразительности и синтаксических норм языка. В ходе проведенного 

исследования были выделены две главные группы средств языка, с помощью 

которых осуществляется речевая агрессия в средствах массовой информации. 

Первая группа представлена следующими лексическими средствами 

выразительности: 

 ненормативная лексика; 

 индивидуально-авторские неологизмы; 

 метафора в агрессивной форме; 

 лексика ненормированного содержания. 

Эти средства помогают СМИ выразить открытую агрессию в речевом 

формате. Вторая группа представлена следующими средствами: 

 использование скрытого смысла в тексте; 

 нарушение положений эффективного общения; 

 применение информации негативного содержания; 

 подлог основного смысла содержания. 

Средства такого плана получили название дискурсивные. Это 

объясняется тем фактом, что она применяется в текстах-дискурсах. Если 

рассматривать область применения, то речь идет о речевой агрессии в 

скрытом виде. Таким образом, явление речевой агрессии как структурный 

компонент системы СМИ может приобретать любые формы и средства 

эмоциональной окраски в публикации.  
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АСПЕКТ ЭМОТИВНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ТЕКСТАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация 

 На сегодняшний день в текстах современных СМИ коммуникативное 

воздействие осуществляется с помощью оценочности. Важное место среди 

оценочных парадигм в данном случае занимают имена прилагательные. 

Относительно характера связи эмоциональности и оценочности имеются 

различные точки зрения, несмотря на то, что они, безусловно, 

взаимосвязаны.   В данной работе исследуется взаимосвязь эмотивности и 

оценочности, а также использование оценочных имен прилагательных в 

текстах крымских газет. 
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ASPECT OF EMOTION WHEN USING ASSESSMENT ADJECTIVE IN 

MASS INFORMATION TEXTS 

 

Abstract 

 Today, in the texts of modern media, the communicative impact is carried 

out with the help of evaluations. An important place among evaluative paradigms 

in this case is occupied by adjectives. Regarding the nature of the relationship of 

emotionality and evaluation, there are different points of view, despite the fact that 

they are certainly interrelated. This paper explores the relationship between 

emotiveness and appraisal, as well as the use of the estimated names of adjectives 

in the texts of Crimean newspapers. 

Keywords: evaluation, adjectives, emotiveness, media. 

 

Эмотивное, т.е. эмоционально-оценочное, значение входит на правах 

микрокомпонента в коннотацию и является, таким образом, не облигаторно 

присутствующей в значении слова информацией о личностно-окрашенном, 

субъективном отношении к миру.  

Эмотивный компонент значения слова – это субъективная модальность 

особого рода, связанная с выражение отношения эмоционального 

одобрения/неодобрения к личности субъекта оценки. Эмотивность добавляет 

новые основания для оценки и тем самым создает двойную модальную рамку 

высказывания, она усиливает рациональную оценку. Эмотивность – это 

модальность типа de re и как таковая имеет непосредственное отношение к 

созданию экспрессивной окрашенности высказывания. 
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На основе жизненного опыта и памяти у человека накапливаются 

эмоциональные переживания, содержащие как бы «преднастройку» для 

эмоционального воcприятия текста. Способность коммуникантов адекватно 

своим эмоциям употреблять и принимать эмотивную информацию 

представляет собой особую эвристику внутренне присущую языковой 

деятельности. 

Эмотивность текста формируется за счет языковых средств всех 

уровней языка и «работает» на общую экспрессивность текста, и это 

существенно способствует реализации прагматической функции – усиливает 

воздействие текста на рецепиента. Эмотивные языковые средства не 

обеспечивают автоматически и в любом случае адекватного эмоциогенного 

эффекта, но они неизмеримо увеличивают вероятность эмоционального 

воздействия текста, обеспечивают большую адекватность эмоциональной 

реакции рецепиентам намерениям автора. 

Наблюдения за конкретными текстами позволяют утверждать, что 

всегда отмечается примат эмотивности в разного рода комбинациях с 

оценочностью, образностью, интенсивностью, стилистической 

маркированностью, структурно-композиционными особенностями и планом 

подтекста.             Е. М. Галкиной-Федорук был замечен тот факт, что все 

эмотивные средства экспрессивны, но не наоборот. Интерпретация 

эмотивности невозможна без заключения в ней оценки, но оценка может и не 

быть эмотивной, например, логическая оценка «хорошо-плохо» [6]. 

Благодаря исследованиям оценочности и экспрессивности В. Н. Телии,   

Е. С. Кубряковой, Е. М. Вольф, сегодня существует достаточно полное 

представление о системе оценочных значений, в том числе и о структуре 

оценки эмотивной лексики.    

Информативно-аналитическая речь, в отличие от официально-

информативной, не лишена оценочности, эмоциональности, экспрессии. Эти 

стороны здесь также более активны, чем в научной речи, и это понятно: 

автор убеждает не «мыслящую единицу», а живого человека, разнородного и 



 

 
 

торопливого газетного читателя. Он не просто доказывает – он отстаивает 

определенные интересы общества как свои собственные и хочет, чтоб он стал 

таковым же и для читателя.  

 Активность эмоционально-оценочной экспрессии стремится к 

подчеркнутой экспликации и поэтому находит выражение, прежде всего в 

лексической стороне. Здесь преобладает позитивная оценочность и 

оценочные средства действуют в едином направлении и последовательно, 

что дает большой суммарный результат экспрессии. Актуальность оценочной 

функции естественно вызывает активность прилагательных [2].  

Именем прилагательным называется часть речи, обозначающая 

общекатегориальный признак предмета в грамматической зависимости от 

существительного. В зависимости от того, обозначают ли имена 

прилагательные качество предмета, его отношение к другим предметам или 

принадлежность лицу, или животному, все прилагательные делятся на три 

основные группы: качественные, относительные, притяжательные [5]. 

Каждая из этих трех групп прилагательных имеет свои характерные 

грамматические признаки, связанные с общим значением прилагательного. 

Однако, следует иметь ввиду, что между этими группами не существует 

непроходимых граней, и в современном русском языке проходят живые и 

активные процессы перехода имен прилагательных из одной группы в 

другую. Центральной группой, притягивающей в себя мена прилагательные 

из других групп и, в то же время, тесно связанной с другими частями речи, 

является группа имен прилагательных качественных [3].  

Качественно-оценочные прилагательные образуют обширный пласт 

адъективной лексики. Исследование внутреннего разнообразия их массива 

составляет одну из важных задач конкретно-языковых лингвистических 

штудий. Объективно-качественный и субъективно-оценочный моменты в 

семантике слова суть противоположности, которые могут быть представлены 
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в конкретном семантическом образовании в разной степени, в разных 

соотношениях своего «веса» или «силы». Оценочная сторона доминирует, 

например, в прилагательных пригодный, нужный, достаточный, излишний, 

ошибочный, несоответствующий и т.п., причем эти прилагательные 

выражают рациональные оценки отношений между объектами осмысления и 

задевают эмоциональные «струны» отражательной деятельности лишь 

постольку, поскольку ее могут задевать «логические» констатации 

«положительного» или «отрицательного». 

Прилагательные, названные оценочными (собственно оценочными), 

образуют переход от поля адъективного качественного признака к тому, что 

стоит за его пределами. В общем они сближаются с прилагательными, 

производными от собственных и аналогичных им нарицательных имен и т.д., 

в плоскости противопоставления внешнего признака внутреннему. Однако 

оценочные прилагательные сохраняют особую связь с качественностью 

благодаря тому, что оценки основываются на качествах, хотя сами по себе о 

них и не информируют. Находящаяся вне поля адъективно репрезентируемой 

качественности группа прилагательных, на которой мы сейчас вновь 

останавливаемся, также может при некоторых условиях вступать в связи с 

качественными образованиями, но это уже связи иного рода. Чтобы подойти 

к ним, нужно сначала рассмотреть вопрос о свойствах отсубстантивных 

адъективных дериватов в широком плане. Напротив, в основе многих 

качественных прилагательных безоценочного типа (безоценочного в том 

смысле, что их семантика нейтральна по отношению к 

«положительности/отрицательности») лежат субъективные «точки отсчета». 

Они выступают в виде несколько неопределенных и субъективно, как 

правило, не осознаваемых «норм» качественных признаков, имеющих те или 

иные «меры» (соотносительные с типами предметов, которые этими 

признаками характеризуются) [1].  

Имена прилагательные, обозначающие оценочные признаки, являются 

важной группой предикативной лексики в системе типологии оценочного 



 

 
 

значения. Оценочные имена прилагательные являются доминирующими 

специализированными средствами выражения семантики оценки (и 

градуальной оценки). Существуют собственно-оценочные прилагательные, 

отображающие такие признаки, которые объективно не принадлежат 

предмету, а отражают оценочное отношение субъекта к предмету. Они 

формируются в результате умозаключений, опирающихся на представление о 

точке отсчета, имеющей социальную, возрастную, историческую и т.д. 

характеристику, зависящую от сущности и самих объектов оценки – 

естественных предметов или артефактов, ср.: высокий забор = и это хорошо; 

высокий ум = и это хорошо [4].   

Рассмотрим несколько примеров употребления оценочных 

прилагательных в текстах крымских газет. Так газета «Крым» в качестве 

оценочного прилагательного использует фразеологический оборот в 

заголовке статьи: «Филькин сертификат» [7]. Это материал о не имеющем 

юридической силы документе, который выдали чиновники инвалиду 

Афганской войны в Севастополе. В данном случае фразеологизм придает 

убедительности материалу. Творческая обработка оценочного 

прилагательного придает тексту новую экспрессивную окраску, создает 

высокую образность.  

Также газета «Крым» в заголовке статьи «Псевдокрымское» допускает 

ироническое употребление прилагательного с отрицательной оценкой [8]. 

Речь идет о продукции, произведенной из импортного виноматериала, но под 

крымскими брендами. Приставка псевдо- в данном случае означает ложный, 

фальшивый. 

 В статье «Некомфортные соседи» использование в заголовке 

оценочного прилагательного с отрицательной оценкой граничит с 

использованием прилагательных положительной оценки в самом тексте: 

«живописное село», «скромные деревенские домики», «райский уголок» [9]. 
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В данном случае прилагательные положительной оценки представлены 

адъективными метафорами. Имена прилагательные с конкретной семантикой 

в процессе метафоризации служат базой для адъективов. К примеру, 

прилагательное «скромный» в результате семантической трансформации 

приобретает отвлеченное значение.  Широкое значение оно приобретает в 

сочетании с абстрактным существительным. 

В материале о возросшем в Крыму количестве аптек, озаглавленном 

«Здоровая конкуренция» прослеживаем употребление прилагательных с 

положительной оценкой [10]. Прилагательные «комфортные условия», 

«приятная атмосфера», «перспективный регион», «эффективные 

препараты» создают общее положительное представление у читателей о 

фактах, изложенных в статье.  

Рассмотрим материалы еще одного крымского издания «Крымской 

газеты». Статья «Встань, бессмертная сила народная!» рубрика «Культура», 

является ярким примером использования адъективных метафор: 

«бессмертная сила народная», «грандиозные события», «завораживающий 

фильм», «спасительная идея» [11]. 

В заголовке статьи о борьбе против диабета «Суровая сладкая болезнь 

поедает свои жертвы» используется одновременно метафора с отрицательной 

и положительной оценкой для усиления эффекта экспрессии [12]. Здесь в 

пределах одного словосочетания мы наблюдаем процесс использования слов, 

имеющих противоположные коннотативные оттенки значения. 

В материалах газеты «Крымская газета» замечено использование 

жаргонного оценочного прилагательного: «три веганских рецепта» [13]. 

Прилагательные-неологизмы занимают не последнее место среди оценочных 

прилагательных: «эксклюзивное интервью» [14], «бюджетная игла», 

«тендерное безумие» [15]. Автор создает данные словосочетания, чтобы 

обратить внимание читателей на оценочную окраску слов. 

Итак, проведенный анализ крымских изданий свидетельствуют о том, 

что оценочные прилагательных в текстах СМИ играют значительную роль в 



 

 
 

создании общей картины восприятия события. Журналисты прибегают к 

использованию оценочных прилагательных для описания портрета героя, при 

описании пейзажа или обстановки. Прилагательные в итоге придают 

событию дополнительную экспрессивность. Все это достигается путем 

использования оценочных адъективных метафор с положительной или 

отрицательной оценкой, иронического употребления прилагательных, а 

также употребления прилагательных-неологизмов и жаргонных оценочных 

прилагательных. Повышенная экспрессия, значительная степень оценочности 

в текстах СМИ на сегодняшний день служит инструментом 

информационного восприятия. Журналисты отбирают оценочные 

прилагательные для дальнейшего воздействия на читателя и для создания 

восприятия текста в целом. 
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Аннотация 

 Каждый день человек испытывает большое количество разных эмоций, 

которые могут носить как положительный, так и отрицательный характер. 

Переживаемые человеком эмоции имеют влияние на речевое поведение 

говорящего, то есть эмоциональность и оценочность в полной мере 

проявляется в его языке. Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

современный русский язык постоянно меняется и развивается, а, 
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соответственно, и появляются новые средства выражения эмоций и оценки, 

которые в большей степени соответствуют современной ситуации. Данное 

явление можно проследить на примере публицистических текстов в 

современных изданиях, где также встречается оценочная лексика. Цель 

статьи: определить средства выражения субъективной оценки в современных 

публицистических текстах. 

Ключевые слова: эмоциональность, оценочность, оценка, 

публицистических текстов, СМИ. 

 

ASSESSMENT OF VOCABULARY AND MEANS OF ITS 

MANIFESTATIONS (on the example of the newspaper "Krymskaya 

Pravda") 

Abstract 

 Every day a person experiences a large number of different emotions, which 

can be both positive and negative. The emotions experienced by a person have an 

influence on the speaker's speech behavior, that is, emotionality and appreciation 

are fully manifested in his language. The relevance of this topic is due to the fact 

that the modern Russian language is constantly changing and developing, and, 

accordingly, new means of expressing emotions and evaluations appear, which are 

more relevant to the current situation. This phenomenon can be traced by the 

example of journalistic texts in modern editions, where also evaluative vocabulary 

is found. The purpose of the article: to determine the means of expression of 

subjective evaluation in modern journalistic texts. 

Keywords: emotionality, appraisal, evaluation, journalistic texts, media. 

 

Эмоции являются неотъемлемой частью человеческой жизни с момента 

его рождения и до последних дней. Они сопровождают человека во всех 

сферах его деятельности. Как правило, большую часть информации из 

окружающего мира мы воспринимаем эмоционально и, соответственно, 

передаём её часто также с помощью эмоций. Эмоции делятся на 



 

 
 

положительные и отрицательные. Каждый вид эмоций может влиять на речь 

человека и формировать его поведение. Таким образом, эмоции находят своё 

выражение в языке, что может достигаться разнообразными средствами и 

способами. Речь человека, как правило, носит субъективный характер, 

который проявляется с помощью выражения личного мнения, употребления 

личных местоимений, отнесённости речи к определённому месту и времени 

и, конечно, наличием в речи эмоций говорящего и его оценки.  

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, эмоция – это душевное 

переживание, чувство. Таким образом, эмоции являются одной из основных 

форм отражения мира, которая реализуется с помощью выражения личных 

чувств и переживаний говорящего. Эмоциональность очень часто 

переплетается с оценочностью, то есть при выражении своих эмоций человек 

очень часто даёт оценку, а в этом проявляется его личное мнение, позиция и 

отношение к теме данного разговора, которое может быть отрицательным 

или положительным. В толковом словаре С. И. Ожегова даётся такое 

определение оценке: оценка – это мнение о ценности, уровне или значении 

чего-нибудь. То есть, оценка, как правило, подразумевает личное отношение 

человека к чему-либо и его мнение об этом. Учёные и исследователи, 

занимающиеся изучением таких явлений, как эмоциональность и 

оценочность в языке, не имеют единого мнения по вопросу природы 

взаимоотношений и взаимосвязи между этими двумя компонентами.  

Безусловно, эмоции играют большую роль не только в речевом 

поведении человека, но и в познании окружающего мира, то есть человек, 

как правило, эмоционально реагирует на окружающую его реальность. При 

этом наиболее часто эмоциональность и оценочность проявляется в устной 

(разговорной) форме языка.  

В языке эмоции могут выражаться категориями эмоциональности, 

оценочности, экспрессивности и эмотивности [6, С. 12]. 
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Эмоциональная лексика – это такая лексика, которая выражает чувства, 

настроение, субъективное отношение говорящего. Существует большое 

количество классификаций эмоциональной лексики, которые принадлежат 

разным исследователям данного вопроса. Все они объединены вместе в 

Толковом словаре лингвистических терминов. Здесь классификация 

эмоциональной лексики выглядит так: 

• слова, имеющие выраженную языковыми средствами 

эмоциональную окрашенность (дедуля, мальчишка); 

• бранные слова (разгильдяй, хулиган); 

• междометия (Ура!, Браво!, Чёрт!). 

Таким образом, эмоциональная лексика может в полной мере передать 

эмоции человека и его настроение, а также отразить его отношению к 

предмету разговора. При этом он может использовать непосредственно 

эмоциональные слова, куда входят все слова, содержащие оценку и 

отношение в своём значении, а также междометия, которые также имеют 

уникальные особенности выражения эмоциональности действительности. 

Оценочная лексика – это лексика, которая содержит положительное 

или отрицательное отношение говорящего к объекту, предмету или ситуации 

[6,    С. 21]. Как уже было сказано, существует несколько точек зрения на 

природу взаимоотношений эмоциональности и оценочности. Например, 

доктор филологических наук Н. А. Лукьянова считает, что оценочность и 

эмоциональность являются одним компонентом, то есть дать положительную 

оценку автор может только через положительную эмоцию, а отрицательную 

– соответственно, через отрицательную [3, С. 45]. Существует и другая точка 

зрения по данному вопросу. Так некоторые исследователи утверждают, что 

эмоциональность и оценочность являются взаимосвязанными элементами, 

однако между ними существуют различия, поэтому они рассматриваются как 

самостоятельные компоненты. Так, например, не каждое эмоционально-

окрашенное слово будет содержать в себе оценку. Однако часто бывает очень 

сложно разграничивать эмоциональную и оценочную лексику, так как в 



 

 
 

большинстве случаев они тесно связаны и переплетены друг с другом. Таким 

образом, А. С. Стаценко в своей монографии на тему «Эмоционально-

оценочная лексика как средство реализации речевой интенции» предлагает 

рассматривать их в качестве единого целого эмоционально-оценочного 

содержания слова. 

Оценочность и эмоциональность являются основными категориями 

выражения эмоций в языке. Помимо них, существует ещё экспрессивность 

(экспрессия) и эмотивность. По Ожегову, экспрессия – это выражение 

чувств, переживаний, выразительность. А эмотивность, как видно из 

определения в Толковом словаре психиатрических терминов, – это 

повышенная чувствительность, при которой эмоциональные реакции 

наступают быстро, достигают большой силы и, нередко, оказываются 

чрезмерно продолжительными. Таким образом, можно сделать вывод, что 

каждая из этих категорий тесно связана с другими, но они имеют 

незначительные отличия, что позволяет определять их как самостоятельные 

категория выражения эмоций и оценки в языке.  

Основными функциями современных средств массовой информации 

являются информационная и воздействующая, то есть СМИ должны не 

только информировать потребителя информации, но и убеждать его в чём-

либо, воздействовать на него. С. Г. Мелкумян в своей статье «Оценочная 

лексика языка газеты» выделяет в современных изданиях две стороны: 

• информационная – в которой представлена только 

фактологическая, объективная информация, где полностью отсутствует 

личное мнение автора и его оценка показываемых событий, явлений, 

ситуации;  

• оценочная – в которой выражается субъективная позиция автора, 

присутствует его оценка, она воздействует на мировоззрение широкой 

аудитории и призвана убеждать, формировать определённое мнение. Как 
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правило, здесь часто используются экспрессивные языковые средства, с 

помощью которых и выполняется функция убеждения.  

Необходимость воздействия на потребителя информации 

обуславливает постоянный поиск новых оценочных средств выражения. 

Таким образом, средства массовой информации очень часто прибегают к 

непосредственно оценочной лексике, а также разнообразным 

словообразовательным и грамматическим средствам экспрессивно-

оценочной окраски. Так как публицистические материалы направлены на 

широкую аудиторию, лексика, используемая в них, носит социально-

оценочный характер.  

В газетах очень часто используется лексика, которая перешла из 

других областей (спорт, медицина, военное дело, искусство и литература и т. 

д.) и прочно обосновалась в публицистическом стиле. Такой лексике 

приписывают название «газетная лексика» или «газетизмы». Лексика, 

используемая в публицистических материалах, как правило, может быть 

положительной (патриот, содружество, солидарность, союз, команда) и 

отрицательной (клан, захватчики, фашисты, террористы, националисты). Но 

иногда значение слова зависит от самого контекста, то есть одно слово может 

давать как положительную, так и отрицательную оценку в зависимости от 

того, о чём идёт речь в материале [5, С. 5]. Так, например, в материале 

«Республика Крым будет сотрудничать со Ставропольским краем» из газеты 

«Крымская правда» за 17 марта 2015 года использованы слова «соглашение» 

и «сотрудничество», которые в основном в газетной лексике имеют 

положительную окраску. Также богат на оценочную лексику материал из 

«Крымской правды» за 16 февраля 2015 года «Карты, деньги и стволы», где 

присутствуют такие слова с отрицательной окраской: «силовики», 

«радикальные националисты», «диверсионная группа», «сепаратисты». 

Кроме того, в данной статье используется оценочное выражение «особо 

эмоциональные патриоты» в контексте, из которого можно понять, что в 

данном случае это выражение носит отрицательную окрашенность 



 

 
 

(«...Второе, на что следует обратить внимание, у особо эмоциональных 

патриотов нет оснований кричать, что в Кремле «слили Новороссию»...). 

Подобное выражение присутствует и в материале за 25 февраля «Культ 

смерти» в таком контексте: «И нынешние украинские патриоты, разумеется, 

не могли не отпраздновать годовщину столь знаменательных событий». 

Последняя статья содержит большое количество лексики, которая обладает 

отрицательной оценкой: «культ смерти», «нацистские боевики», «бойня», 

«киевские «гэтьманы», «социальная шизофрения», «упыри и падальщики», 

«фашисты», «каратели», «митинг», «чума» и т. д. Стоит отметить, что такое 

количество оценочной лексики для одного материла не может не обратить на 

себя внимание. Таким образом происходит воздействие на массовую 

аудиторию, которое призвано сформировать определённую позицию и 

привить особое мировоззрение.  

Существуют также разнообразные словообразовательные средства, с 

помощью которых выражается оценка автора и его отношение: 

• «анти -»: антитеррористический, антиобщественный; 

• «все -»: всеобщий, всевластный, всемирный; 

• «высоко -»: высококвалифицированный, высокоорганизованный; 

• «мало -», «мелко -», «микро -», «много -», «нео -», «обще -», 

«сверх -», «социально -», «мини -», «макси -» и т. д.: неонацизм, 

общеполитический, социально-экономический и другие.  

В материале «Наш первый юбилей» из «Крымской правды» за 17 марта 

2015 года есть такие строки: «Первую годовщину общекрымского 

референдума 16 марта в Крыму начали отмечать с самого утра...», где 

используется слово с приставкой «обще-», с помощью которого передаются 

положительные эмоции и указывается на единство и общность 

произошедшего события. Ведь если в данном случае использовать слово 

«крымский» без приставки смысл останется прежним, но это не будет так 
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выделено и подчёркнуто. Похожее средство выражения эмоций и оценки 

можно найти в ещё одном материале того же номера газеты с заголовком 

«Кому достанется бесплатная земля?». Здесь в строке «Годовщина 

проведения всекрымского референдума – памятная дата для всех крымчан», 

для усиления эффекта добавлена приставка «все-». А в материале за 16 марта 

2015 года «Карты, деньги и стволы» в следующей строке: «Напомним, что 

Совет министров ЕС по иностранным делам принял решение о расширении 

списка антироссийских мер ещё 9 февраля...», используется приставка «анти-

» для усиления эффекта. Стоит также отметить, что в последнее время 

приставка «анти-» встречается на страницах газет довольно часто в таких 

словах, как «Антимайдан», «антитеррористический», «антифашистский». 

Помимо перечисленных словообразовательных средств, выделенных     

С. Г. Мелкумяном, существуют и другие средства выражения оценки и 

эмоций в тексте. Они могут реализовываться на фонетическом, 

морфологическом, лексическом, синтаксическом, текстуальном и 

коммуникативном уровнях. Как правило, в составе эмоционально-

окрашенной лексики выделяют три разновидности: 

1. Слова с ярким оценочным значением. Сюда входят слова, 

которые характеризуют явление, событие, человека, а также слова, в которых 

заключается оценка какого-либо факта, явления, признака, действия.  

2. Многозначные слова. Сюда входят те многозначные слова, 

которые при употреблении в переносном смысле приобретают 

эмоциональную и оценочную окраску. 

3. Слова с суффиксами субъективной оценки. Сюда входят формы 

слов, образованные при помощи разных суффиксов, которые придают словам 

положительную и отрицательную оценку (-еньк-, -оньк-, -ул-, -очек-, -ышк-; -

ищ-, -ин-, -щин-).  

Кроме того, эмоциональность и оценочность может передаваться в 

тексте при помощи междометий (ах, ох, ура, браво) и фразеологических 

оборотов, которые также встречаются в публицистических материалах. 



 

 
 

Например, материал из газеты «Крымская правда» за 12 марта 2015 года 

содержит междометие в самом заголовке «Ах, если бы...». В данном случае 

междометие придаёт тексту эмоциональности и выражает сожаление. Кроме 

того, в лиде этого же материала есть ещё и другие средства выражения 

эмоций и оценки: «Встреча с экс-премьер-министром Японии Юкио 

Хатоямой стала поистине аншлаговой. В зале яблоку негде было упасть. 

Событие как-никак резонансное: не успел экс-премьер выехать из Японии, а 

ему вдогонку уже послали своё «фи»...». Как видно из текста, в данном 

материале используется также фразеологизм, чтобы более ярко описать 

сложившуюся ситуацию, и ещё одно междометие «Фи», которое выражает 

презрение, отрицательное отношение к чему-либо. А в материале за 25 

февраля 2015 года «Культ смерти» использован также фразеологический 

оборот, который содержит ярко отрицательную оценку: «Украинские 

военные, в буквальном смысле втоптанные в грязь собственным 

командованием». 

В русском языке существует ещё большое количество средств, 

которыми выражается эмоциональность и оценочность в тексте. Они 

придают словам определённую окраску, которая может в большей или 

меньшей мере передать эмоции говорящего. В ходе анализа издания 

«Крымская правда» было выяснено, что в газете часто прибегают к 

использованию эмоционально-оценочной лексики, с помощью которой 

выражается отношение автора материала, а, соответственно, и всей газеты в 

целом к тому или иному событию. В тексте статьи были приведены лишь 

некоторые яркие примеры, которые были найдены на страницах газеты в 

течение месяца. В тексте было использовано большое количество слов с 

ярким оценочным значением, то есть слов, которые содержат оценку без 

каких-либо дополнительных средств выразительности. Стоит отметить, что 

такое большое количество оценочных слов связано с политической 
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ситуацией, сложившейся в мире. С помощью оценочной лексики в данной 

газете ярко и чётко проявляются политические взгляды, которые присущи 

данному изданию, и её позиция по отношению к происходящему в мире. 

Эмоции являются неотъемлемой частью жизни человека, которые 

проявляются во всех сферах его деятельности. Как правило, человек познаёт 

окружающую реальность с помощью эмоций и, соответственно, передаёт 

полученную информацию также эмоционально. Эмоции могут влиять на 

речевое поведение человека и находить отражение через языковые средства. 

Часто с помощью некоторых выразительных средств человек может 

выражать не только свои эмоции, но и давать оценку событиям, явлениям, 

объектам, о которых идёт речь. Таким образом говорящий выражает своё 

личное отношение и субъективную позицию о предмете разговора. 

Эмоциональность и оценочность в тексте может передаваться с помощью 

большого количества языковых средств, которые в полной мере позволяют 

отразить отношение говорящего к предмету разговора. В публицистических 

материалах также очень часто используется оценочная лексика, с помощью 

которой можно проследить позицию автора материала и всего издания и его 

отношение к тому или иному событию, явлению, объекту, о котором идёт 

речь в тексте. На примере газеты «Крымская правда» было выяснено, что 

зачастую употребление оценочной лексики в средствах массовой 

информации связано с конкретными политическими, экономическими, 

социальными условиями, которые сложились в обществе. 
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Аннотация 

Современное общество нередко сталкивается с проблемой понимания и 

правильного восприятия текстов. Особенно остро данная проблема 

чувствуется в журналистике. В журналистских материалах точное и 

правильное изложение фактов играет ключевую роль; зачастую от выбора 

лексики и синтаксиса зависит реакция зрителей на тот или иной материал. 

Актуальность статьи обусловлена многообразием средств выразительности 

речи в современном русском языке и сложностью подбора лексики для 

описания конкретных фактов и ситуаций. 



 

 
 

Ключевые слова: оценочная лексика, оценка, эмоциональность, 

экспрессия, журналистский материал. 

 

EVALUATING VOCABULARY AND MEANS OF ITS EXPRESSIONS 

(on the example of the newspaper "Evpatoria health resort") 

 

Abstract 

  Modern society often faces the problem of understanding and correct 

perception of texts. This problem is especially acute in journalism. In journalistic 

materials, an accurate and correct statement of the facts plays a key role; Often, the 

choice of vocabulary and syntax depends on the reaction of the audience to a 

particular material. The relevance of the article is due to the variety of means of 

expressiveness of speech in the modern Russian language and the complexity of 

the selection of vocabulary to describe specific facts and situations. 

Keywords: evaluation vocabulary, evaluation, emotionality, expression, 

journalistic material. 

 

Синонимическое богатство русского языка предоставляет широкие 

возможности для стилистического отбора оценочной лексики. В составе 

оценочной лексики выделяются слова эмоционально и экспрессивно 

окрашенные. Первые передают отношение автора к значению слова. 

Эмоциональный – значит основанный на чувстве, вызываемый эмоциями. 

Эмоциональная лексика выражает различные чувства – любовь, ласку, 

нежность (голубушка, деточка, миленький, родненький), ненависть, 

презрение, пренебрежение (нетерпимый, ненавистный, омерзительный, 

холуйство, низкопоклонство, лакейский, холопский и т.п.). Эмоциональные 

слова, как правило, приобретают значение лишь в контексте, где становится 
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понятно их истинное значение. Обычно в таком случае они используются для 

создания экспрессии. 

Экспрессия – выразительность речи (от лат. expressio – 

выразительность). К экспрессивной лексике относят слова, усиливающие 

выразительность речи. 

Зачастую одно нейтральное слово имеет несколько экспрессивных 

синонимов, различающихся по степени эмоционального напряжения: 

несчастье – горе – бедствие – катастрофа, буйный – безудержный – 

неукротимый – неистовый – яростный. Нередко к одному и тому же 

нейтральному слову тяготеют синонимы с прямо противоположной 

окраской: просить – молить, клянчить, плакать – рыдать, реветь. 

Экспрессивно окрашенные слова могут приобретать самые различные 

стилистические оттенки, на что указывают пометы в словарях: 

торжественное (незабвенный, свершения), высокое (предтеча), риторическое 

(священный, чаяния), поэтическое (лазурный, незримым). От всех этих слов 

резко отличаются слова со сниженным значением: шутливое (благовонный, 

новоиспеченный), ироническое (соблаговолишь, хваленый), фамильярное 

(недурственный, шушукаться), неодобрительное (педант), 

пренебрежительное (малевать), презрительное (подхалим), уничижительное 

(хлюпик), вульгарное (хапуга), бранное (дурак). 

Использование таких выразительных слов возможно лишь в 

экспрессивных стилях, которые выделяются на основе противопоставления 

высокого и сниженного способа выражения. 

Оценочная лексика позволяет выявить своеобразие интеллектуального 

и эмоционального в слове, т. к. оценка, как непременный момент познания, 

предполагает единство интеллектуального и эмоционального подхода к 

предметам и явлениям и становится проявлением единства объективного и 

субъективного. Объективность оценки заключается в том, что она 

обусловлена признаками, присущими самому предмету. Субъективность 

оценки проявляется в том, что эти признаки, присущие предмету, 



 

 
 

оцениваются говорящим с его субъективной точки зрения и сопровождаются 

соответствующей эмоциональной реакцией. Для ораторской практики 

оценочность – настолько важная категория, что она поглощает, подчиняет 

себе категории эмоциональности и экспрессивности. 

Оценочная лексика не только украшает речь, но и служит более 

точному выражению смысла и позиции автора. Это особенно актуально в 

выступлениях общественно-политического характера, где оценка личная 

поглощается оценкой групповой, партийной, национальной и т. п. и поэтому 

требует еще большего такта и осмотрительности. 

Стилистические окраски слов-синонимов становятся очевидными на 

фоне нейтрального. Традиционно различаются синонимы с повышением 

(приподнятостью) стиля: родина – отчизна, лоб –чело, жаждать – алкать, 

говорить – вещать и с понижением (прозаичностью, фамильярностью): лицо 

–рожа, рваный – драный, украсть – стибрить, ходить – шляться. Нередко 

одной и той же нейтральной доминанте соответствуют одновременно два 

стилистических ряда – с повышением стиля и с понижением. 

Эмоционально-оценочная лексика делится на два больших разряда: 

1. слова с положительной характеристикой; 

2. слова с отрицательной (негативной) характеристикой. 

Выделяются три группы эмоционально-оценочных слов: 

1. в самом значении слова заключен элемент оценки (восславить, 

дерзание); 

2. оценка заключена в переносном значении слова (о человеке: орел, 

кипятиться); 

3. субъективную оценку выражают суффиксы (бабулечка, человечек). 

Русский язык отличается исключительным богатством 

словообразовательных ресурсов, обладающих яркой стилистической 

окраской. Это обусловлено развитой системой русского словообразования, 
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продуктивностью оценочных суффиксов, придающих словам разнообразные 

экспрессивные оттенки, и функционально-стилевой закрепленностью 

некоторых словообразовательных моделей. 

Словообразование вызывает стилистический интерес в следующих 

случаях: 

1. если образованное слово приобретает стилистическую окраску, 

несвойственную исходному: дочурка (уменьш.-ласк.) – дочь; 

инженерша (прост.) – инженер; 

2. если аффиксация способствует функционально-стилевой 

закрепленности слова: потребовать (общеупотр.) – востребовать 

(офиц.-дел.); шитье – пошив (спец.); гречиха – гречка (разг.); даром 

– задаром (прост.), задарма (гр.-прост.); 

3. если особенности словообразования ограничивают сферу 

использования слов, которые употребляются лишь в диалектах или 

получают профессиональный либо жаргонный оттенок: земляника 

– земляница (диал.); свистеть – свистать (всех наверх) (проф.); 

мультфильм – мультик, мультяшка (жарг.); 

4. если особенности словообразования становятся причиной 

архаизации слова, уступающего свое место в активном 

лексическом запасе синониму с иными аффиксами: дерзостный 

(уст.) - дерзкий; 

5. если словообразование используется как источник речевой 

экспрессии при создании окказионализмов: широкошумные 

(дубравы); блиноед; прозаседавшиеся. 

Словообразование в русском языке является ярким источником 

речевой экспрессии благодаря богатству и разнообразию оценочных 

аффиксов. У разных частей речи оценочность, создаваемая аффиксацией, 

проявляется по-разному. Наиболее сильной экспрессией обладают суффиксы 

субъективной оценки существительных. 



 

 
 

От существительных, нейтральных в эмоционально-экспрессивном 

отношении, путем аффиксации можно образовать такие, которые имеют 

яркое оценочное значение. 

Слова с уменьшительно-ласкательными и увеличительными 

суффиксами используются для передачи разнообразных эмоций, выражения 

отношения к предмету, оценки его, при этом сохраняя свое собственное 

уменьшительное или увеличительное значение. Таким образом, 

уменьшительные и увеличительные суффиксы, становясь носителями эмоций 

и оценок, превращаются в эмоционально-оценочные суффиксы субъективной 

оценки. 

В именах собственных суффиксы субъективной оценки приобретают 

эмоционально-оценочный характер, эмоциональная оценка в данных формах 

выступает на первый план и становится преобладающей. 

Суффиксы субъективной оценки не служат для создания новых слов, 

они лишь привносят эмоционально-модальный оттенок, видоизменяя 

структуру слова, и предназначены для выражения личного отношения 

субъекта к называемому лицу. 

В журналистской практике использование оценочной лексики не ново. 

Существует ряд жанров, полностью построенных на оценке предмета 

рассмотрения автором или экспертом. К таким жанрам можно отнести 

комментарий, рецензию, репортаж, аналитическое интервью, – все жанры, в 

которых важна личность автора или главного действующего лица: эксперта, 

деятеля, специалиста. При этом в первом случае в качестве эксперта 

выступает сам журналист, поскольку только к мнению знаменитого, 

опытного журналиста могут прислушаться. Исключением является, разве 

что, репортаж, в котором главное действующее лицо является участником 

событий. В данной ситуации важен не сам журналист, как личность, 

имеющая собственное мнение; образ рассказчика предполагается как 
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собирательный и зачастую не обладает персональными особенностями. 

Важно лишь, какие эмоции испытывает автор репортажа; для лучшего 

отождествления с читателем необходимо представить его обычным 

человеком. 

Таким образом, причины использования оценочной лексики в 

журналистских материалах могут быть следующими: 

     1) оценка ситуации экспертом, специалистом в данном вопросе, 

мнение которого важно для данного конкретного случая; 

     2) оценка журналистом, судящим о развитии событий исходя из 

личного опыта; 

     3) мнение известной личности по какому-либо вопросу; может не 

являться компетентным и важно лишь с точки зрения интереса публики; 

     4) передача эмоций, описание эмоциональной картины событий. 

Использование оценочной лексики характерно для аналитических и 

художественно-публицистических жанров журналистики, основная цель 

которых – не информировать, а заставить задуматься; для жанров, в которых 

важную роль играет авторское начало. 

В данной статье на предмет наличия оценочных выражений 

рассмотрена газета «Евпаторийская здравница». 

На страницах «Евпаторийской здравницы» за февраль 2015 года было 

обнаружено пять примеров использования оценочной лексики, 

представленной употреблением слов с оценочным суффиксом -к-, -нк-. Для 

данного издания – это все случаи употребления эмоционально-окрашенных 

слов; другие оценочные суффиксы на его страницах не встречаются. 

Примеры по данной теме можно условно разделить на две группы, 

обладающие своими характерными особенностями: 

1. Использование оценочных суффиксов в заголовках. Примеры 

употребления: «Рейдом – по «наливайкам»», ««Семерка» попала под 

раздачу», ««Битва за зеленку» стартовала». Два примера из материалов 

принадлежат Управлению муниципального контроля администрации 



 

 
 

Евпатории, третий – Отделу по связям с общественностью и СМИ 

администрации города. Это официальные данные, сообщаемые в сухой, 

информационно насыщенной форме. Как видим, во всех трёх случаях 

оценочное слово взято в кавычки. Можно предположить, что данные 

выражения являются цитатами и приведены для лучшего понимания 

читателями сложившихся ситуаций. Рассмотрим каждый конкретный 

материал, чтоб убедиться в правдивости данного предположения. 

1) Рейдом – по «наливайкам». Материал содержит данные проверки 

заведений, занимающихся сбытом алкогольной продукции. Слово 

«наливайка» взято из обыденной речи, является своеобразным штампом, за 

которым закреплён образ места, где алкогольную продукцию сбывают на 

разлив. Оно не является нормативным, но способствует лучшему восприятию 

материала и призвано сократить объём заголовка (оригинальное выражение 

из текста «объекты, реализующие алкогольную продукцию, в том числе на 

разлив» звучало бы слишком громоздко и непонятно). 

2) «Семерка» попала под раздачу. Материал повествует о незаконно 

построенном рынке в районе проспекта Победы в Евпатории, который 

местные жители прозвали «Семёркой». Выражение «Семёрка» также 

является цитатой, в отличие от «наливайки» территориально ограниченной 

(никто, кроме евпаторийцев, не поймёт, о чём идёт речь) и нормативной (в 

другом контексте слово «семёрка» может не являться оценочным, оно 

является литературным и общеупотребительным). 

3) «Битва за зеленку» стартовала. Публикация, содержащая 

информацию о специальной программе, проведённой в евпаторийских 

школах, в ходе которой ученики разрабатывали свои проекты озеленения 

города. В ходе программы был составлен план обустройства пришкольных 

участков в соответствии с их целевым назначением (отдых, занятия спортом, 

др.). «Зелёнка» в данном случае – синоним слова «озеленение», а «битва за 
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зелёнку» – конкурс, в ходе которого проекты учеников должны бороться за 

право реализации. Таким образом, «Битва за зелёнку» – неофициальное 

название озеленительной программы; оно также является цитатой, 

принадлежащей на этот раз евпаторийским школьникам. 

Предположение подтвердилось; взятые в кавычки оценочные 

выражения являются цитатами и приведены с целью чётче обозначить тему 

материала. Минус – подобные выражения могут быть понятны только узким 

кругам населения. Во всех трёх случаях использовался оценочный суффикс -

к-, придающий речи более грубый, разговорный характер. 

2. Использование оценочных выражений в тексте. По данной теме на 

страницах «Евпаторийской здравницы» было найдено два материала разного 

плана: публикация художественно-публицистического жанра, житейская 

история «Хлебные крошки» и репортаж «Высокий градус самоотдачи». 

1) Хлебные крошки. Материал о блокаде Ленинграда глазами очевидца 

– женщины, бывшей в годы войны маленькой девочкой. Сейчас у неё уже 

свои дети и внуки, но каждый год её приглашают в Петербург на 

празднование снятия блокады. В данной публикации описана история жизни 

этой женщины, Елены Петровны Марухиной. Поскольку в тексте 

присутствует художественное начало, он богат на оценочные слова, – в 

основном, в уменьшительно-ласкательной форме: довесочек, ладошка, 

девочки, Леночка, братишки, сестрички, ручонки. Женщина говорит о своём 

детстве с печалью и нежностью; каждое слово призвано помочь передать её 

чувства и эмоции. 

2) Высокий градус самоотдачи. «Субъективные заметки с концерта, 

посвященного десятилетию образцового вокального ансамбля «Город 

детства»». Уже в начале репортажа автор сообщает о субъективности своей 

публикации и задаёт её основное направление – эмоциональную оценку 

концерта. В материале описывается только один номер из общей программы. 

Это выступление мальчика, который пел песню о победе. В описании 

маленького исполнителя преобладают уменьшительно-ласкательные 



 

 
 

оценочные суффиксы: парнишка, тоненькая шейка, картинки (на фоне). 

Таким образом, автор передаёт своё положительное впечатление о 

выступлении исполнителя, отзываясь о нём как о ком-то родном и близком, 

но в то же время приуменьшает его серьёзность и значимость. 

В данных двух материалах оценочные слова являются авторскими и 

призваны передать эмоции, впечатление от рассказа о войне и концерта; 

основная цель их употребления – создание эмоционального фона. 

Журналисты «Евпаторийской здравницы» публикуют на страницах 

своего издания материалы разной направленности, стараясь в то же время 

сделать их более понятными для публики. Даже официальным сообщениям о 

результатах проверок придают более понятный и привычный читателю вид 

за счёт заголовков. Встречаются также материалы художественной 

направленности, в которых ключевую роль играют эмоции рассказчика. 

Русский язык обладает богатыми средствами для выражения эмоций 

говорящего; желаемого эффекта можно достигнуть путём использования 

эмоционально-окрашенных слов и выражений, а также при помощи 

образования новых слов путём присоединения оценочных 

словообразовательных аффиксов. Различают несколько типов 

словообразовательных конструкций в зависимости от их целевого 

назначения. Это уменьшительно-ласкательные и увеличительные аффиксы, 

используемые, как правило, для передачи положительного и отрицательного 

отношения автора соответственно. Оценочные конструкции могут 

использоваться для передачи эмоций говорящего или для создания особого 

эффекта, выразительности речи. При образовании оценочных слов наиболее 

часто используются суффиксы. В журналистских материалах часто 

встречаются оценочные суффиксы, которые создают эффект присутствия и 

сопереживания, а также служат для передачи впечатления от сказанного. 
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Аннотация 

Актуальность статьи определяется современными проблемами, 

возникающими в сфере зашиты информации о персональных данных, 

методами правового регулирования персональных данных с учетом 

обеспечения надежной защиты информационных ресурсов. Рассмотренные в 

статье положения позволяют сделать вывод о пробелах в российском 

законодательстве и противоречиях правовых норм.  
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Защита персональных данных – тема весьма актуальная, что связано не 

только с широким развитием интернет технологий и глобализацией в целом, 

но и необходимостью защитить право граждан на частную жизнь и 

неприкосновенность. Одной из главных составляющих прав человека на 

неприкосновенность частной жизни является защита его персональных 

данных в информационных системах и баз данных. Развитие данной 

проблемы вызывает крайнюю необходимость в обеспечении надежной 

защиты информационных ресурсов. Более того своевременное выявление и 

принятие комплексных мер по минимизации таких рисков имеют высокую 

значимость и актуальность для современного общества. 

На законодательном уровне решение проблемы безопасного 

информационного пространства, предопределилось принятием системных 

нормативных актов, среди которых можно выделить Федеральный закон «Об 

информации, информатизации и защите информации», а также «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Однако при этом процесс формирования комплексной правовой системы 

защиты и охраны информации с персональными данными не завершен, 

вследствие чего необходимо внести изменения и поправки к действующим 

законам или же принять новые.  

 Понятие «персональные данные», несмотря на однозначность его 

содержания, стало рассматриваться как особая правовая категория. Более 

того, законодательно закреплено широкое понимание термина 

«персональные данные», а именно, как «любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных)». В свою очередь, раскрывая правовое 

содержание данной категории Гражданский кодекс РФ (ст. 20) закрепляет 

право на охрану тайны личной жизни. В частности,  «гражданин имеет право 

на охрану тайны личной жизни: тайны переписки, дневников, заметок, 

записок, интимной жизни, рождения, усыновления, врачебной или 



 

 
 

адвокатской тайны, тайны вкладов и т.п. Раскрытие тайны личной жизни 

возможно лишь в случаях, установленных или разрешенных законом» [2]. 

Прежде всего, правовое регулирование сбора и обработки содержание 

персональных данных, операторы основывается являющуюся на неприкосновенности частной персональные жизни 

как базового конституционного представляет принципа изложенным. И режим конфиденциальности осуществляющей 

персональных данных совершение соотносится закона с информацией ограниченного можно доступа, 

используемого, например, в банковской таким деятельности jpmorgan. Именно в таких 

областях этой, как банковская, этом нарушения рыночной принципов частной регулирования жизни не только 

являются были угрозой согласно для каждого отдельного невыполнение клиента, но и особенностей подвергают защите 

опасности устойчивость способен всей банковской системы, штраф зависящей уполномоченных во многом от 

доверия принимая клиентов к финансовым институтам. Как шестая отмечает наличие в своем 

исследовании Р.А. локальным Майоров «каждый клиент говорить банка территорию, независимо от того ведь, 

физическое это лицо или veritas юридическое более, должен знать, что несколько сведения, 

касающиеся его, его счета или получением вклада части, операций по счету четвертой или вкладу, должны 

банковской быть вопроса тайной для всех, персональных кроме строго ограниченного фактически круга режимами лиц, которым закон понимается 

предоставил право территориально знать согласия о тайне его счета или более вклада и требовать 

предоставления привлечена этих лица сведений» [6. с.38]. И в данном либо случае элементов затрагивается 

действительно тайна статью жизни коммерческая физического закреплен лица, т. е. для торговых клиента эта поставка информация создающие является отделений 

личной разделение тайной знакомых, семейной или же продвижении субъекта тайной должностным иных (финансовых) элемент случае сообщений, 

право на которое, информации гарантировано оформить Конститу спросацией возникающими РФ (ст. ст. 23, прибыли 34, 37) воздействие                                                [1]. 

Безусловно, соблюдение публичных целом интересов, вне широкого закона сомнения независимо, является 

значимым утвержденном связаны для общества и государства в формирования целом, но при этом, моделей могут также 

нарушаться права местам юридических и физических лиц, например при 

осуществлении трудовых или служебных функций. Полагаем, режим 

восстановления персональных данных представляет финансовые собой могут неоднородный по своему перечень составу 

объект гражданско-правового регулирования, на основании которых 

возникают правоотношения, реализуются права и охраняются законные 

интересы граждан. Здесь важно отметить, что лица и организации, 
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получающие информацию о персональных данных граждан, должны 

принимать необходимые технические и правовые меры для защиты личных 

данных от неправомерных действий. Во всех случаях защита законных прав 

и интересов должна осуществляться в судебном порядке. Данные дела 

рассматриваются судами общей юрисдикции, в порядке установленным 

гражданским процессуальным законодательством РФ. 

В настоящее время соответствии использование очень различных видов раскрытии конфиденциальной 

информации приводит к также возникновению группу сложных правовых прямо проблем. 

Следует могут отметить скопировать, что в действующем законе о должника персональных данных, 

отсутствует надежная позволяют система банков гарантий прав банковская и законных интересов граждан.  

Представляется, что механизм либо гарантий должен включать в защите себя специальных 

систему мер, направленных инициативе на ограничение круга лиц, статьями имеющих получить доступ к 

персональным анкету данным, ужесточение ответственности за тайна предоставление далее 

персональных данных указаны третьим лицам без согласия самого субъекта права.   

Следует упомянуть п.8 ст. 19 Федерального закона «О персональных 

данных» который гласит, что «контроль конечный и надзор за поставка использовании выполнением правом 

организационных и технических экономическая мер по услуг нарушении обеспечению безопасности 

персональных экономическая персональных данных персональных в государственных информационных указанное системах более 

персональных ведения данных закона осуществляется внешней ФСТЭК наиболее России и ФСБ конечный России в 

пределах факторов их различные полномочий имеет. Для целом остальных организаций есть ФСТЭК места России и ФСБ отличительным 

составлена России система могут быть элементы правовым наделены полномочиями по торгового проверке различных только есть в случае процесс 

особой добровольным значимости обрабатываемых производитель персональных экономическая персональных данных персональных» (ст. 19 факторов п. 9) [3]. 

Однако на практике, установленное законодателем требование об 

обеспечении  конфиденциальности обрабатываемых персональных данных и 

сведений соблюдается, к сожалению, не всегда.   

Учитывая сказанное, одной из актуальных проблем является 

несоблюдение права субъекта персональных данных на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, о чем 

свидетельствует и судебная практика. В обоснование исковых требований в 

деле Апелляционного определения по гражданским делам Санкт-



 

 
 

Петербургского городского суда от 18 апреля 2016 г. по делу N 33-6906/2016 

указывалось, что истец сообщила, что 17 апреля 2015 г. сторонами заключен 

договор займа. При заключении договора истцом предоставлена информация 

о паспортных данных, месте работы и регистрации. 19 июня 2015 г. истец 

обратилась к ответчику с заявлением о предоставлении информации, 

касающейся обработки персональных данных, право на получение которой 

закреплено в ч. 7 ст. 14 Федерального закона «О персональных данных». 

Однако ответ на заявление истец не получила, в связи с чем обратилась в суд. 

Суд решил, что «поскольку истец Ш. Е.А. обратилась с заявлением о 

предоставлении информации, касающейся обработки персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом «О персональных данных», 

ответчик в нарушение положений указанного Закона в тридцатидневный 

срок не направил ответ на ее заявление, не предоставил информацию об 

обработке персональных данных, полученных в рамках договора займа                   

N 00293/2/2015 от 17 апреля 2015 г., или отказ в предоставлении 

запрашиваемой информации, доказательства подготовки и направления 

такого ответа ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции 

не представлены, вывод суда первой инстанции о наличии оснований для 

удовлетворения требований истца об обязании ответчика предоставить 

вышеуказанную информацию обоснован» [4]. 

Таким образом, правовых проблем в сфере защиты персональных 

данных огромное количество, более того здесь прослеживаются пробелы в 

российском законодательстве, что требует своевременных поправок.  

Учитывая многие коллизии, на практике возникает множество 

вопросов и как подчеркивают исследователи «напротив, в современном 

российском законодательстве имеется немало пробелов, а также прямых 

противоречий» [5. с.76].  
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Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что тенденции 

возрастания роли зашиты персональных данных в современном обществе, 

очевидны, как и множество актуальных вопросов, связанных с личными 

данными и сведениями граждан, составляющей сферу конфиденциальной 

информации. Все же следует учитывать необходимость и значимость  

юридической защиты и обеспечения прав граждан при обработке его 

персональных данных, в том числе включая отношения, связанные с 

обработкой персональных данных, осуществляемое государственными 

органами власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УСТНОЙ ФОРМЫ СДЕЛОК 

Аннотация 

Теории сделок уделялось достаточно большое внимание в науке 

гражданского права, однако интерес к данной теме еще не исчерпан. Именно 

форма сделки является внешним выражением волеизъявления сторон. Суть 

устной формы – непосредственное восприятие волеизъявления сторон. 

Можно предположить, что устную форму законодатель определяет как менее 

значимую. Однако, несмотря на свою простоту и ряд преимуществ 

письменной формы, устная форма сделок еще не утратила своей значимости 

в гражданском обороте. 

Ключевые слова: сделки, форма сделок, устная форма сделок. 

 

Сделка является наиболее распространенным в гражданском праве 

юридическим фактом и основанием возникновения гражданских прав и 

обязанностей [2, с. 127]. В соответствии с действующим Гражданским 

Кодексом РФ сделка определяется как действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей [6]. Именно сделки являются тем правовым средством, 

при помощи которого экономически самостоятельные и равноправные 

субъекты устанавливают юридические границы своих взаимоотношений. 

Как известно, одной из основных черт сделок является ее волевой 

характер. Однако просто наличия внутренней воли субъектов 

правоотношений недостаточно, необходимо непосредственное 

волеизъявление. Их соответствие является основным условием 

действительности сделок. Именно форма сделки является способом 

волеизъявления сторон, его внешним выражением. 



 

 
 

Действующий ГК РФ признает две формы сделок: устную и 

письменную, последняя же в свою очередь подразделяется на простую и 

нотариальную [6]. По отношению к устной форме сделок закон 

устанавливает определенное условие: если для подобной сделки законом или 

соглашением сторон не установлена письменная (в том или ином ее 

выражении) форма. Также установлено, что устно могут совершаться все 

сделки, исполняемые при самом их совершении, если иное не установлено 

соглашением сторон. Однако и здесь есть исключение: сделки, для которых 

установлена нотариальная форма, и сделки, несоблюдение простой 

письменной формы которых влечет их недействительность, не могут 

совершаться устно. Таким образом, устная форма допускается, когда в законе 

или соглашении сторон отсутствуют конкретные требования и указания на 

форму данной сделки. Действующее законодательство предоставляет 

субъектам, вступающим в правоотношения, свобода выбора между устной и 

письменной формой оформления их волеизъявления, но в определенных 

пределах. Изложенное демонстрирует, что письменную форму закон 

воспринимает как основную, императивную, устная же предстает в качестве 

факультативной и менее значимой и, возможно, даже менее 

предпочтительной. Письменная форма предусматривается законом для 

сделок, которые потенциально могут иметь важное экономическое, 

юридическое и фискальное значение [2, с. 132]. 

Суть устной формы сделок в том, что все ее существенные условия, 

субъектный состав и иные важные элементы не отражаются в каком-либо 

документе, волеизъявление каждой из сторон воспринимается другим 

субъектом правоотношения непосредственно, в связи с этим в дальнейшем 

могут возникнуть проблемы при разрешении споров, возникающих между 

участниками правоотношений. Можно предположить, именно поэтому чаще 

всего на практике данная форма используется субъектами лишь при 
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совершении незначительных бытовых операций, которые и можно отнести к 

сделкам, исполняемые при самом их совершении, если соглашением сторон 

или законом письменная форма для них не является необходимым условием 

[6]. Например, покупка товара в магазине, где одновременно происходят его 

передача и оплата. 

Исполнение сделок, совершенных в устной форме, может 

сопровождаться выдачей документов, подтверждающих их исполнение 

(например, товарных чеков), но это не меняет сути устной формы [5, с. 356]. 

Помимо словесной формы, устные сделки могут совершаться также 

посредством конклюдентных действий. Так называется поведение субъектов 

правоотношения, из которого явственно обнаруживается его намерение, воля 

на совершение сделки [6]. Так, опуская в автомат деньги, лицо изъявляет 

волю на покупку товара, содержащегося в автомате. Молчание, как способ 

совершения устных сделок, признается выражением воли совершить сделку в 

случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Таким образом, 

оно может иметь правообразующую силу в случае, законом ему придается 

такое свойство или сторонами достигнуто соглашением о таком способе 

совершения сделки. Только при таком условии молчание свидетельствует о 

выражении воли субъекта породить или допустить правовые последствия. 

При этом юридически значимо не само по себе молчание, а его правовой 

смысл в каждом конкретном случае. Так, интересен пример продолжения 

арендных отношений, когда при отсутствии возражений со стороны 

арендодателя арендатор продолжает пользоваться арендованным 

имуществом после истечения срока договора. В данном случае договор 

считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

Воля на продолжение арендных отношений арендодателя, который не 

заявляет о необходимости возврата имущества, выражается молчанием, а 

воля арендатора, продолжающего использовать арендованное имущество, 

выражается конклюдентными действиями [4].  



 

 
 

Таким образом, несмотря на ряд преимуществ письменной формы, 

таких, как наиболее точное закрепление содержания сделки, достоверное 

подтверждение волеизъявления сторон, устная форма сделок еще не утратила 

своей значимости в гражданском обороте и, благодаря своей простоте,  

остается востребованной у субъектов гражданско-правовых отношений. 
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ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ 

БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

 

Аннотация 

Ученые всего мира стремятся к созданию и совершенствованию 

лекарственных препаратов, направленных на подавление болевого синдрома. 

Нами поставлена цель сравнить наркотические опиоидные анальгетики 

“старого” и “нового” поколения. В настоящей работе описано действие и 

побочные эффекты опиоидных препаратов, созданных в разное время. В 

результате выявлено, что анестетики нового поколения значительно 

безопаснее своих предшественников, и могут применяться без риска для 

здоровья человека [1]. 

Ключевые слова: опиоидные препараты, морфин, побочный эффект, 

PZM21. 

 

В современном мире широко распространены различные патологии. В 

список болезней 21 века входят такие заболевания, как рак и болезни сердца, 

сопровождающиеся проявлениями острых болевых синдромов. У людей, 

страдающих этими заболеваниями, имеется острая потребность в 

обезболивающих препаратах. Поэтому ученые всего мира стремятся к 

созданию и совершенствованию лекарственных средств, направленных на 



 

 
 

подавление болевого синдрома. Как сказал Гиппократ: “В самых сильных 

болезнях нужны и средства самые сильные, точно применяемые.”  

Препараты, предназначенные для подавления болевых ощущений, 

носят название анальгезирующие средства, или анальгетики (от греч. algos – 

боль и an – без) [2, с. 146]. Они способны ослаблять или устранять чувство 

боли. Чаще всего для подавления острых болей, связанных с инфекционными 

или неинфекционными заболеваниями, используют наркотические 

анальгетики [3, с. 130]. Но у них есть побочные эффекты, и самый опасный 

из них—это привыкание (ослабление действия). У людей привыкание 

характеризуется тем, что для получения эффекта анальгезии требуются все 

большие дозы препарата. К побочным эффектам относят также угнетающее 

действие на почки и кроветворную систему, желудочные кровотечения [4, с. 

18-19]. В связи с этим существуют определенные показания к применению 

наркотических анальгетиков. 

В настоящей работе поставлена цель рассмотреть действие 

наркотических опиоидных анальгетиков “старого” и “нового” поколения. 

Описано действие и побочные эффекты опиоидных препаратов, созданных в 

разных столетиях. 

К препаратам “старого поколения” относится морфин ((5α,6α)-

дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол) (1), имеющий брутто-

формула C17H19NO3: 

 

                                                                                                           (1) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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 Впервые это вещество было выделено немецким фармакологом 

Фридрихом Сертюрнером из опиума в 1804 году [5]. Морфин - первый 

наркотический анальгетик, положивший начало фармакологии опиоидов и 

синтезу других препаратов этой группы. Он быстро всасывается как при 

приеме внутрь, так и при парентеральном введении, действие развивается 

через 10-15 минут после кожного введения и через 20-30 минут после 

перорального. Период полувыведения составляет 12-24 часа. Действие 

однократной дозы продолжается 3-6 часов. Серьёзным недостатком морфина 

является появление быстрого пристрастия и значительного угнетения 

дыхательного центра. Кроме того, он способен возбуждать вегетативные ядра 

блуждающих нервов, а также триггерную зону рвотного рефлекса. К тому же, 

может вызвать развитие бронхоспазма [4, с. 63-64]. 

Производство морфина основано на экстракции из измельченных 

растений с использованием разбавленной серной кислоты. При этом в 

растворе присутствуют почти все алкалоиды. На последнем этапе экстракции 

алкалоиды осаждаются с помощью гидроксида аммония или карбоната 

натрия. Последней стадией является очистка и отделение морфина от других 

алкалоидов опиума [6]. 

Перспективным представителем анальгетиков “нового поколения” 

является экспериментальный опиоидный анальгетик PZM21 (2) [7]:  

 

                                                                                                                                                 (2) 

Его брутто-формула C19H27N3O2S. Подобрать новое обезболивающее 

средство ученым из университета Эрлангена-Нюрнберга совместно с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Opioid


 

 
 

коллегами из Университета Калифорнии в Сан-Франциско и Стэнфорда 

(США) в 2012 г. помог метод компьютерной симуляции, который перебрал 

три миллиона соединений в поисках оптимального воздействия на 

рецепторы. Считается, что данный препарат оказывает более эффективное 

обезболивающие действие по сравнению с морфином.  В эксперименте на 

мышах препарат PZM21 в эквивалентных морфину анальгетических дозах не 

вызывал у животных желания повторного приема, не приводил к угнетению 

дыхания (основной причины смерти при передозировке опиоидов) и не 

вызывал запора. Максимальный обезболивающий эффект вещества длился до 

180 минут, что дольше, чем при введении морфина. Но, несмотря на 

преимущества PZM21, создаваемое им анальгетическое воздействие 

нуждается в дополнительных и всесторонних исследованиях с целью 

выяснения побочного эффекта [7]. 

Таким образом, анестетики нового поколения более безопасны и могут 

применяться без риска для здоровья человека, нежели их предшественники. 

В первом веке третьего тысячелетия значение исследований в области 

подавления боли становится все более актуальным.  Наркотические 

анальгетики (опиоиды) на сегодняшний день являются безальтернативными 

по эффективности обезболивающими средствами, широко используемыми в 

онкологии и хирургии. Однако, проблема их применения связана с 

побочными эффектами. В то же время законы некоторых стран, связанные со 

злоупотреблением опиоидами, резко снижают их доступность для пациентов. 

Поэтому перед учеными стоит важная задача создания анальгетиков без 

побочных эффектов, но сохраняющих все их полезные свойства.  
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СЕГМЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена интернет-маркетингу в транспортном 

бизнесе. Рассматривается целевая аудитория, её сегменты, а также уровни 

осведомленности рынка.  

Ключевые слова: интернет-маркетинг, транспортный бизнес, уровни 

осведомленности рынка, сегментация целевой аудитории.  

 

С развитием техники, становится все более востребована профессия 

интернет-маркетолога. Ежедневно интернетом пользуются миллионы. Очень 

просто зайти в браузер и найти любую интересующую информацию.  

На сегодняшний день, если компания не имеет собственный сайт, не 

покупает рекламу в интернете, то она находится далеко от своих 

конкурентов, которые активно продвигают свой бизнес в сети. Возьмем в 

качестве примера нашумевший биткоин, из-за мощной рекламной компании 

в 2017 года, его цена возросла в тысячи раз, и это ещё не предел. 

Транспортный бизнес не исключение. У любой транспортной компании 

должен быть свой сайт. Весь трафик - поток клиентов идёт на сайт, здесь 

люди знакомятся с нашими услугами, ищут интересующую информацию, 

поэтому необходимо сделать удобный для пользователя сайт с красивый 
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дизайном, так как сайт - лицо компании в интернете. Но рано говорить о 

технических моментах, транспортный бизнес - это прежде всего работа с 

людьми. Необходимо знать свою целевую аудиторию. Целевая аудитория - 

наши потенциальные клиенты. Но прежде чем работать с клиентами, нужно 

понять одну вещь – наши услуги никому не нужны. Человеку нужно решение 

его проблемы. У каждого есть «боли», так в маркетинге называются 

проблемы, и страсти. Допустим у человека сломалась машина - это не боль, 

сам факт поломки не заставит его отдать деньги за ремонт. У каждого 

человека поломка автомобиля вызывает свою боль, кто-то зарабатывает с 

помощью автомобиля, теперь у него нет такой возможности, кто-то любит 

кататься по ночному городу, поломка лишила его этой возможности. 

Поэтому необходимо знать своего клиента, его боли и страсти, а самое 

главное - решать их, и только после этого услуги станут востребованными.  

Существуют 5 уровней осведомленности рынка. 

0. Потенциальные клиент даже не подозревает, что ему нужны 

услуги нашей транспортной компании. Например, владелец розничного 

магазина несколько раз в неделю ездит за товаром на собственной машине, 

тратит много времени на пробки, не успевает полноценно вести бизнес. Он 

даже не подозревает о своей проблеме, и как ему станет проще если 

обязанности по транспортировке он возложит на транспортную компанию. 

1. Потенциальный клиент знает о проблеме, но не ищет решения. 

Он знает, что услуги транспортной компании сильно облегчат ведение 

бизнеса, но не ищет решение. Возможно он считает, что не потянет 

дополнительные расходы, или не доверяет кому-то кроме себя. 

2. Потенциальный клиент задумывается о проблеме и ищет способ, 

который решит её. Транспортная компания – не единственное,  о чем он 

думает, он ищет альтернативные решения, а это значит, что сможет найти 

другую компанию, либо любой другой способ.  

3. Потенциальный клиент определился. Понимает, что 

транспортная компания – идеальный вариант для него. 



 

 
 

4.  Потенциальный клиент ищет более выгодное предложение, 

которое может предоставить ему транспортная компания.  

Не стоит думать, что борьба за клиента ведется только на четверном 

уровне. Перевести человек с одного уровня на другой – задача маркетинга.  

Все мы разные, один и тот же товар или услуга людям нужны для 

разных целей, поэтому целевая аудитория сегментируется. Сегментация – 

разделение целевой аудитории на группы людей с одинаковыми 

потребностями. Схематично сегментация показана на  диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. 

Существуют различные способы сегментировать целевую аудиторию. 

Самый результативный – метод глубинного экспертного интервью. 

Результаты показаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Сегментация по методу глубинного экспертного интервью 

Целевая аудитория Сегмент Боль 

Физические лица 

Те, кто планирует переезд 

Дорого, долго, приходится 

искать грузчиков 

самостоятельно 

Те, кто хочет что-то 

отправить 

Дорого, длительная 

доставка, может потеряться 

посылка, сохранность 

Целевая аудитория 

Сег. 1 Сег. 2 Сег. 3 
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Целевая аудитория Сегмент Боль 

посылки 

Те, кто планирует ремонт 
Нет собственного 

транспорта 

Юридические лица, 

бизнесмены 

Крупные компании 

Несвоевременная доставка, 

проблема с доставкой за 

границу 

Владельцы магазинов  
Сохранность товара, 

несвоевременная доставка 

Владельцы интернет-

магазинов 

Нет возможности 

самостоятельно доставить в 

другой город 

 

В таблице показаны всего лишь некоторые сегменты, полный список 

можно продолжать очень долго – это дело для длительного маркетингового 

исследования. Каждый сегмент можно разбить еще на более мелкие. Задача 

исследования в том, чтобы постоянно находить новые сегменты, сужать и 

делить уже имеющиеся. Делается это для того, чтобы как можно сильнее 

влиять на тот или иной сегмент. Например, тем кто хочет быстро переехать 

из одной квартиры в другую, мы не станем предлагать перевести уголь в 

другую страну, а предоставим услуги грузчиков, транспорт, который сможет 

перевезти все как можно быстрее, скидку как молодой семье и так далее. 

 

© Ермоленко Я.В., 2018 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА 

Аннотация 

В статье рассматривается применение информационных технологий 

для автоматизации деятельности интернет-провайдера. 

Ключевые слова: информационные технологии, интернет-технологии, 

программное обеспечение. 

 

В настоящее время информационные технологии занимают очень 

важное место в деятельности любых организаций, особенно организаций, 

связанных с телекоммуникациями и интернет-технологиями. 

Информационная система направлена на регулирование производственного 

процесса и оптимизацию системы управления процессами на предприятии. 

Развитие любой фирмы требует многоструктурной системы управления, 

которую невозможно построить без использования информационных 

технологий. Объект данного исследования – это информационные 

технологии, а предмет исследования – применение информационных 

технологий для автоматизации управления процессами на предприятии. Цель 

написания данной статьи состоит в изучении областей использования 

http://teacode.com/online/udc/00/007.html
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информационных технологий для автоматизации управления процессами на 

предприятии и определения их значения в производственном цикле. 

Без использования систем автоматизации работа сотрудника 

происходит либо вообще без фиксации своей работы, либо посредствам 

записи нужной информации на бумагу или в лучшем случае в Excel файл, в 

котором будут вестись все расчеты и фиксация полученных и обработанных 

заказов от клиентов, что может привести к потере информации. Также 

возникают сложности в передаче знаний новым сотрудникам так как никакая 

информация внутри организации не фиксируется. При таком подходе 

система отчетности не может явно показать менеджменту анализ 

деятельности работников организации, что ведет в большинстве случаев к 

потере клиентов из-за неудовлетворительной работы сотрудников и 

отсутствия контроля над ними. Единственное решение данной проблемы – 

это внедрение автоматизированной информационной системы регулирования 

отношений с клиентами и внутри компании. 

Основной задачей любой системы автоматизации является уменьшение 

стоимости и временных затрат на управление процессами организации, 

сокращение ручной и монотонной работы, которую можно заменить 

машинной обработкой. Автоматизация может затрагивать как внешнюю, так 

и внутреннюю среду организации, и для этого могут использоваться 

несколько различных информационных систем. Для внешней среды система 

может выполнять следующие функции: 

a) Управление заказами и взаимоотношениями с клиентами, эта 

функция помогает консультантам ответить на возникшие вопросы клиентов, 

предложить оптимальную услугу. Также функция может быть предоставлена 

через web-сайт, на котором клиенты могут посмотреть предлагаемые услуги 

компании. 

b) Регулирование возникших споров, оперативное реагирование на 

возникновение проблем у клиентов. Обычно данной функцией пользуются 

операторы Call-центра. 



 

 
 

c) Взаимодействие с поставщиками, партнерами и точками продаж. 

Система помогает отслеживать транспортировку оборудования (покупка у 

поставщика, продажа партнеру для последующей реализации). 

d) Отправка отчетов для менеджмента со статистикой по 

выполненным сотрудниками заявкам и услугам, которые пользуются 

спросом у клиентов. 

e) Управление денежными средствами, интеграция с внешними 

системами, банками, активационными платформами. 

Система должна иметь расширяемую базу данных, в которой 

содержатся данные не только о сотрудниках компании, но и о партнерах, 

клиентах, и всех совершаемых операциях. Для внутренней среды 

организации обычно используется отдельное программное обеспечение, 

которое используется для следующих целей: 

a) Регистрации сотрудников компании, информации об их 

должности, опыте работы, контактная информация 

b) Расчет заработной платы по количеству отработанных дней, 

переработок в выходные и праздничные дни, учет больничных и отпусков 

сотрудников. 

Любую современную телекоммуникационную компанию невозможно 

представить без процессов, которые обеспечивают OSS/BSS системы - это 

ядро ее бизнеса. Решения, предоставляемые системой OSS/BSS отвечают за 

две стороны работы телекоммуникационной компании: управление всей 

инфраструктурой компании и её ресурсами, а также взаимодействие и 

обслуживание абонентов. То есть основная функция подобных решений, 

которые всегда работают в комплексе, заключается в том, чтобы клиент 

всегда был удовлетворен качеством предоставляемой услуги. 

Функционально система делится на несколько частей (рис. 1.). За 

правильную и корректную работу всей сетевой инфраструктуры и 
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оборудования компании (сети, подсети, базовые станции, коммутаторы и 

т.д.) отвечает OSS. Любое взаимодействие с абонентами (учет 

предоставленных услуг по тарифам, выставление счетов, контроль состояния 

счета и т.д.) происходит во второй части системы – BSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSS системы служат для поддержки бизнеса и решения деловых 

процессов в организации. Любая BSS система включает в себя следующие 

составляющие: биллинг системы – это системы, в которых происходят все 

финансовые взаиморасчеты с пользователями; CRM (Customer Relationship 

Management), системы – создание и хранение информации о клиентах, 

счетах, продажах и маркетинговых компаниях. Также, в разряд BSS может 

входить система ERP (Enterprise Resource Planning), которая служит для 

управления персоналом, ресурсами компании, управления проектами, 

организационной структурой, ведения финансового менеджмента для 

сотрудников и т.д. Именно посредством BSS систем происходит 

автоматизирование процессов регулирования отношений с клиентами и 

внутри компании, которые были рассмотрены выше. Но без взаимодействия 

BSS и OSS систем телекоммуникационные компании не смогут 

предоставлять услуги в нужной потребности своим пользователем.  

 

Рис. 1. Взаимодействие BSS и OSS 

систем 
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Аннотация 

Актуальной задачей на современном розничном рынке электроэнергии 

является внедрение мобильного программного обеспечения (ПО) в процесс 

взаимоотношений между поставщиками электроэнергии и её потребителями. 

Мобильное ПО представляет собой сочетание технических средств для учета, 

хранения и передачи данных. Для разработки мобильного ПО была 

использована инфологическая концептуальная модель. Разработанное ПО 

расширяет возможности, как в совершенствование учета электроэнергии, так 

и в области энергоэффективности, т.е. она предоставляет возможность 

строить графики затраченной электроэнергии по оптимальным тарифам и 

анализировать ее потребление. Внедрение мобильного ПО предоставляет 

такие возможности, как: повысить ответственность потребителей за 

потребление электроэнергии, побудить потребителей проводить 

мероприятия, целью которых является сокращение потребления 

электроэнергии, что в полной мере соответствует целям и задачам 

государственной политики в области энергосбережения изложенной в 

государственной программе РФ «Энергоэффективность и развитие 

энергетики». 

Ключевые слова: инфологическая концептуальная модель, модель типа 

«сущность-связь», энергоэффективность, мобильное программное 

обеспечение, электроэнергия 



 

 
 

 

Актуальной задачей для всех участников розничного рынка 

электроэнергии является внедрение мобильного программного обеспечения 

(ПО) в процесс взаимоотношений между поставщиками электроэнергии и её 

потребителями. Мобильное ПО представляет собой сочетание технических 

средств для учета и хранения данных. Интерес к таким системам объясняется 

тем, что необходимо повышать энергоэффективность и расширять 

возможности по выполнению программ экономии потребляемой 

электроэнергии [1, с. 3-4]. 

Развитие IT-технологий наделило приборы учета электроэнергии нового 

поколения возможностями, которые сравнимы с возможностями 

микрокомпьютеров. Такие электросчетчики учитывают: потребление 

электроэнергии, частоту, сдвиг фаз, напряжение и силу тока. Кроме того, 

приборы учета по встроенному модулю каналов связи могут передавать 

данные не только на телефон потребителя, но и на удаленный сервер сетевой, 

сбытовой или иной компании поставщика электроэнергии. Все это позволяет 

проводить самодиагностику и предупреждать о сбоях в режиме работы 

электрической сети [2, с. 5-6]. 

Исходя из выше изложенного, разработчикам необходимо 

руководствоваться развитием информационных технологий и появлением на 

рынке коммуникаций новых онлайн сервисов, которые диктуют 

поставщикам (продавцам) электроэнергии внедрение все более совершенных 

сервисов услуг при работе с потребителями.  

С учетом этого разработана концептуальная инфологическая модель по 

учету электроэнергии для бытовых потребителей. Эта модель включает 

пятнадцать основных элементов с их характеристиками. 
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Основными элементами концептуальной инфологической модели 

являются типы сущностей, атрибуты и связи между ними. Модель 

изображена на рисунке 1 ниже: 

Абонент

Квартира

Лицевой счет абонента

Проживает

1

М

Номер договора

Фамилия абонента

Имя абонента

Отчество абонента

Расположена

Id_адреса

Номер дома

Номер квартиры

Адрес

1

1

Находится Населенный пункт

Код ОКАТО

НаименованиеМ

1

Принадлежит

М

Тарифная зона
1

Код тарифной зоны

Тип тарифной зоны

Имеет Прибор учета

М

Номер прибора учета

Дата установки

Дата снятия

1

Проходит

Дата 

государственной 

поверки

Id_поверки

Дата поверки

М

Модель прибора 

учета

Id_прибора учета

Тарифность

Межповерочный интервал

Класс точности 

Имеет

Уровень напряжения

Показания

Дата снятия показаний

Показания (день, начало месяца)

Показания (ночь, конец месяца)

Выдает

1

М

Формируется

Квитанция

Номер квитанции

Суммарный расход

М

1

Оплата

Дата оплаты

Начислено по акту

Начислено за расчетный период

Начислено за предоплату

Начислено по долгу

Начислено итого

Рассчитывается
1

М

Стоимость тарифной 

зоны

Код тарифа

Наименование 

Дата актуализации

Установлена

М

1

Код типа улицы

Наименование типа улицы

Тип улицы

Делятся

1

1

Id_названия улицы

Название улицы

Название улицы

Имеет

Имеет

Код населенного пункта

Наименование 

Тип населенного 

пункта

М

1

1

М

1М

1

Номер телефона  

Рис. 1. Инфологическая концептуальная модель типа «сущность-

связь» по коммерческому учету электроэнергии бытовых потребителей 

 

На основе инфологической концептуальной модели типа «сущность-

связь» разработаны реляционная структура база данных и соответствующее 

ей мобильное программное обеспечение. 

В процессе разработки мобильного программного обеспечения по учету 

электроэнергии для бытовых потребителей были решены 

нижеперечисленные задачи: 

1) расчеты за потребленную электроэнергию между поставщиком 

(продавцом) и потребителем; 

2) контроль над потреблением электроэнергии в рамках договорных 

отношений между поставщиком (продавцом) и потребителем; 



 

 
 

3) диагностика полноты данных по всем метрологическим критериям в 

заданном временном интервале, что дает возможность определять не только 

количество потребленной электроэнергии за определенный промежуток 

времени, но и в некоторых случаях помогает выявлять незаконные 

подключения к электросети; 

4) выдача суммарных данных по использованной электроэнергии за 

выставленный период позволяет упростить расчет за электроэнергию. 

Внедрение разработанного мобильного ПО открывает новые 

возможности в совершенствовании учета электроэнергии и в области 

энергоэффективности, тем самым позволяет анализировать потребление 

электроэнергии и на основе этих данных строить графики потребления по 

самым оптимальным тарифам. Это позволяет сделать экономическую 

деятельность по потреблению электроэнергии более эффективной и 

повысить ответственность потребителей за использование электроэнергии, а 

также побуждает их проводить мероприятия, целью которых является 

сокращение энергопотребления, что в полной мере соответствует целям и 

задачам государственной политики в области энергосбережения изложенной 

в государственной программе РФ "Энергоэффективность и развитие 

энергетики"[3, с.6-7]. 
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МЕСТО И РОЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация 

В данной статье рассматривается место и роль обществознания в 

системе дисциплин общеобразовательной школы в современной России. 

Описывается исследование, проведенное в 10-х классах Мамадышской СОШ 

№2 в количестве 60 человек. 

Ключевые слова: обществознание, образование, социум. 

            

Проблема места и роли обществознания в системе дисциплин 

современного образования актуальна, так как этот предмет одним из 

центральных. Это связано в первую очередь с тем, что она  востребована в 

большей степени, чем остальные. Популярные направления высшего 

профессионального образования требуют ее в качестве вступительного 

экзамена. Изучая этот предмет, школьники могут познать основную 

информацию об обществе, о человеке, экономике, культуре, духовной жизни 

и т.д. [1, с. 18] 

         Для определения отношения учеников к предмету обществознание было 

проведено исследование на базе Мамадышской СОШ №2. В исследовании 

приняли учащиеся 10-х классов в количестве 60 человек. Чтобы определить 

отношение учеников к предмету обществознание, был применен опрос, 
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который состоит из 3-х вопросов, которые требуют ответа да или нет. 

Результаты до и после проведения исследования представлены в Таблице 1. 

     Таблица 1. Результаты опроса до и после проведения уроков 

Вопрос 

да нет 

до после до после 

кол % кол % кол % кол % 

Нравиться 

ли вам 

предмет? 
27 45 31 51 33 55 29 49 

Хотели ли 

бы вы 

больше 

уроков? 

25 41 27 45 35 59 3 5 

Выбрали бы 

вы его в 

качестве 

экзамена? 

11 18 12 20 49 82 48 80 

 

Из таблицы 1 видно, что интерес учеников к дисциплине 

«обществознание» повысился. Во время проведения занятий также 

отмечалось активное участие учеников. Большинство отвечали на 

поставленные вопросы, приводили примеры из жизни. Можно считать, что 

выбранные нами способы эффективны, гипотеза подтверждена. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО ДСЦИПЛИНЕ 

“ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ” 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена методика преподавания учителя по 

дисциплине «обществознание» Мамадышской СОШ №2. Описаны принципы 

и методы работы преподавателя. Представлены результаты наблюдения за 

учениками во время урока. 

Ключевые слова: обществознание, образование, преподавание. 

          Образование, по словам А.З. – это системная структура. Более точно 

планировать педагогический результат и эффективно управлять процессом 

движения к нему позволяет анализ элементов структуры, ее способов и форм 

взаимодействия. В своей работе она использует такие принципы 

развивающего обучения, как принцип деятельности, принцип целостного 

представления о мире, принцип непрерывности, принцип психологической 

комфортности и т.д.  Свои уроки А.З. старается провести так, чтобы 

максимально привлечь детей, чтобы они сами принимали активное участие и 

ставили перед собой цели. При таком преподнесении урока идет включение 

учеников в активную работу, используются разнообразные формы 

познавательной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая. В 

зависимости от дидактических целей процесса обучения А.З. использует 

разнообразные формы организации работы учащихся: уроки изучения нового 
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материала и контроля знаний учащихся,  уроки повторения и закрепления 

изученного и  т.д.  

            Этапы уроков А.З старается разнообразить, используя приемы 

интерактивного обучения. Каждый блок имеет свое название.  Объяснение 

нового материала на уроках  проходит в виде: доклада, театрализации, 

деловой игры «Точка зрения». Закрепление изученного материала не редко 

проводятся в форме игры: «Лови ошибку!», «Пресс-конференция», «Игра – 

тренинг». 

            Домашнее задание - это особый блок. Наиболее подходящим, на ее 

взгляд, является методика: «Творчество работает на будущее», «Необычная 

обычное». Это представляет собой составление схем, кроссвордов, написание 

эссе на заданную тему, заполнение таблиц. Все эти приемы используются для 

того, чтобы всесторонне раскрыть способности ребенка. Также в работе 

применяются инновационные методы оценивания качества образования: 

компьютерное тестирование.  

             Подводя итоги проделанной работы можно сказать, что учитель А.З. 

проводит занятия максимально интересно для учеников, учитывая 

индивидуально-психологические особенности каждого ребенка. Занятия 

построены по определенному плану, включены такие методы, как: лекция, 

беседа, опрос, игры. По окончании каждого урока проводится обратная связь. 

Ученики заинтересованы в предмете, активно участвуют и выполняют все 

задания. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема экологической 

культуры учащихся, которая имеет государственное значение. Определены 

особенности несистемного экологического воспитании и недостатки 

существующих тематических элективных курсов. Тестирование учащихся 7-

8 классов в четырех школах Пермского края показало низкий уровень их 

экологической культуры и возможность его существенного повышения с 

помощью практикоориентированного курса.  

Ключевые слова: экология, экологическая культура, современное 

образование.   
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Annotation: This article deals with the problem of pupils' ecological culture, 

which has national importance. There are defined the specific features of non-

systemic ecological education and the limitations of the existing elective courses. 

The questioning of pupils in four schools of the Perm region showed the 

unsatisfactory level of their ecological culture and the possibility of its significant 

increase through a practice-oriented course. 

Keywords: ecology, ecological culture, modern education. 

 

В эпоху глобализации остро стоит проблема сохранения окружающей 

среды, а  важнейшей частью культуры человека становится экологическая 

культура. Нельзя не согласиться с Т.А. Акимовой и В.В. Хаскиным, 

утверждающими, что именно экологическая культура помогает обществу 

находить баланс во взаимоотношениях с природой, и устойчиво развиваться, 

без негативных последствий [1]. 

Значение вопросов сохранения окружающей среды и воспитания 

экологической культуры в России широко обсуждаются на государственном 

уровне. Для популяризации данного направления 2017-й год был объявлен 

годом экологии.  

В системе образования это нашло отражение в проведении 

дополнительных тематических уроков, конференций, внеклассных 

мероприятий и проектной деятельности учащихся. Несмотря на широкий 

спектр мероприятий, говорить о системном подходе к формированию 

экологической культуры учащихся не приходится.  

Сегодня в большинстве российских школ нет отдельного предмета 

«Экология». Из-за недостатка времени учителя не могут уделять внимание 

этому значимому аспекту воспитания школьников.   

С.Д.  Дерябо определил в качестве показателей экологической 

воспитанности школьников: 

1. экологические знания:  

a) знания объектов природы; 



 

 
 

b) знания о единстве природы, взаимосвязях природных 

объектов и явлений;  

c) знания о взаимосвязях человека и природы;  

d) знания норм и правил поведения в природной среде. 

2. экологические умения, навыки и привычки:  

a) умения и навыки по изучению окружающей среды;  

b) умения, навыки и привычки соблюдения норм поведения в 

природе; 

c) умения и навыки природоохранной деятельности;  

d) постоянные привычки бережного отношения к животным, 

объектам природы; 

3. интеллектуальные, нравственные и эстетические качества 

личности, связанные с отношением к природе (гуманность, 

бережливость, эстетическая заинтересованность) [5]. 

На основе этих показателей автором в первом семестре 2018 года было 

проведено исследование среди учащихся 7-8 классов четырех школ 

Пермского края. На данном этапе обучения школьники должны иметь 

базовые представления в этой сфере из курсов природоведения, биологии, 

физики, ОБЖ.  

Методом исследования было выбрано анкетирование (тест), как 

наиболее быстрый и объективный способ проверки знаний. Опрос 

проводился в шести классах среди 126 человек. Перед этим в одном из 

классов автором был  проведен факультативный краткосрочный курс по 

экологии «Я -  эколог!». Курс был нацелен на экологическое просвещение 

учащихся. Он включал как теорию, так и практические занятия. Последние 

проводились в виде решения кейсов, проведения и обсуждения опытов и т.д. 

Предполагалось, что в результате курса уровень знаний об экологии у этих 

учащихся будет выше.  
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Разработанные вопросы анкеты представляют собой описанные 

ситуации с выбором одного или нескольких правильных ответов. Их цель – 

проверить смогут ли применить учащиеся свои теоретические знания о 

правильном взаимодействии с природой в условиях повседневной жизни. 

Предложенные ситуации являются бытовыми и приближенными к 

действительности. 

Во-первых, в классах, где курс не проводился, правильно на все 

вопросы не ответил ни один из учащихся, более 60% учеников верно 

ответили на 3 из 7 вопросов (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Статистические результаты анкетирования  

учащихся 7-8 классов 

Количество верных ответов Доля ответивших 

учащихся, слушавших 

курс  

Доля остальных 

ответивших 

учащихся 

7 ответов (из 7) 10% 0% 

6 ответов 20% 4% 

5 ответов 25% 16% 

4 ответа 30% 19% 

3 ответа 10% 24% 

2 ответа 5% 16% 

1 ответ 0% 13% 

0 ответов 0%  8% 

 

Во-вторых, выяснилось, что большинство опрошенных (81%) знают об 

опасности неправильной утилизации термометров и элементов питания 

(батареек). Об этом часто говорится в СМИ, и в целом ведётся усиленная 

пропаганда. Но половина опрошенных не знают об опасности пластиковых 

упаковок. 

В-третьих, учащиеся грамотно оперируют правилами поведения на 

природе, уборки мусора и другими бытовыми экологическими нормами. Эти 

правила в большей степени приближены к повседневной реальности. С ними 

детей знакомят и в семье, и в школе с ранних лет.   



 

 
 

В-четвертых, большая часть школьников (78%) не представляют, что 

сжигание сухой травы, топлива увеличивает количество углекислого газа в 

атмосферу и негативно сказывается на состоянии биосферы (растений, 

животных и др.). Учащимся сложно провести межпредметную связь между 

различными науками, а именно сопоставить химические процессы 

биологическим явлениям. 

Можно утверждать, что уровень экологической культуры  у учащихся 

7-8 классов невысокий. При анализе результатов видно, что у класса, где 

было проведено несколько часов элективного курса «Я - эколог!» результаты 

намного выше, чем в других классах. Значит гипотеза, что уровень 

сформированности знаний экологической культуры будет выше у классов, 

прошедших тематические экологические курсы, подтвердилась. 

  Определенный федеральными органами власти приоритет 

экологической политики привел к появлению большого числа тематических 

школьных элективных курсов по экологии. В своем большинстве такие 

курсы разрабатываются учителями – биологами, и направлены на темы 

состояния здоровья и чистоты окружающей среды.  

  Курсы включают теорию, а практическая часть проводится в виде 

рефератов, экскурсий, введения дневника и тестирования. В результате, дети 

не могут правильно оценить свое воздействие на состояние окружающей 

среды, и наглядно представить последствия действий людей на биосферу. 

Такой вывод сделан на основе анализа целого ряда программ, например, 

авторского курса М.В. Высоцкой «Мир, в котором я живу: Экология среды 

обитания человека» [2], элективного курса по биологии Л.А. Кривовой 

«Экология человека» [6] и других. 

Особенность и новизна курса, предложенного автором, заключается в 

его межпредметном характере, формировании единой системы знаний через 

химико-экологическую направленность, практико-ориентированный подход 
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(наличие лабораторных работ по химическому исследованию окружающей 

среды). 

  Современное образование должно развивать личность во всех 

направлениях. Осознанное включение подростков в экологическую 

деятельность – лучшее подтверждение развитости их экологической 

культуры [4]. Экологически образованный ученик должен не только знать 

нормы и правила поведения при взаимодействии с окружающей средой, но и 

заботиться о сохранении экологической безопасности природы, осознанно 

понимать, что именно человек влияет на ее состояние [3].  

  Для этого необходимы краткосрочные курсы, которые бы наглядно и 

практически представили ученикам всю опасность воздействия 

антропогенных факторов на окружающую среду.  
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ПСИХОЛОГО-
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УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

 В статье рассмотрены цели и задачи, основные направления и 

мероприятия в рамках программы педагога-психолога по психолого-

педагогическому сопровождению адаптации детей в  условиях ДОО.  

Ключевые слова: адаптация, диагностическое, профилактическое, 

медицинское направления, консультация.  

 

На сегодняшний день, одним из главных компонентов социального 

становления человека, с точки зрения общества, является процесс его 

успешной социализации. Именно поэтому, для психолого-педагогической 

науки и практики, на современном этапе, важную роль играет решение задач 

психолого-педагогического сопровождения социализирующегося ребенка, 

выявление и реализация условий, которые способствуют гармонизации 

процессов социальной адаптации и индивидуализации ребенка, обеспечение 

успешной интеграции в различные институты и социальные группы.  С этой 

целью нами была разработана программа работы педагога-психолога по 
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психолого-педагогическому сопровождению детей в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Целью программы явилось  создание благоприятных условий, 

способствующих комфортной адаптации детей к условиям ДОО.  

Основными задачами  программы явились:  

1) подготовить детей раннего возраста к условиям ДОО;  

2) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей в 

адаптационный период;  

3) создание организованных условий среды, способствующих легкой 

степени адаптации детей к ДОО. 

Необходимость реализации программы вызвана проблемами средней 

адаптации детей к новым микросоциальным условиям среды, неустойчивым 

эмоциональным фоном, склонностью к тревожности, а также 

незначительными проблемами в коммуникации.  

Приоритетным направлением данной деятельности является 

формирование и развитие коммуникативных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья детей, развитие интеллектуального, физического, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания детей,  отвечающее их 

индивидуальным и возрастным особенностям, а также необходимые для их 

возраста знания и умения. 

Для этого в программе  были определены следующие направления:  

1) диагностическое направление;  

2) профилактическое направление;  

3) медицинское;  

4) консультирование. 

1. Диагностическое направление. Цель данного направления 

заключается в выявлении проблем социальной адаптации детей к условиям 

ДОО. В рамках данного направления используются следующие методы и 

методики: 

- наблюдение, беседа, анализ документов; 



 

 
 

- «Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению» (методика А.С. Роньжиной, М.В. Корепановой, Е.В. 

Харламповой);   «Изучение степени адаптации ребенка к ДОУ» 

А.Остроуховой;   «Выявление уровня сформированности коммуникативных 

умений и навыков детей» (методика  Ю.В. Микляевой); «Психолого-

педагогические параметры определения готовности поступления ребенка в 

дошкольное учреждение» К. Л. Печора, Г. В. Пантюхиной, Л. Г. Голубевой.  

2. Профилактическое направление. Целью одного из основных 

направлений деятельности, является предупреждение о возникновении тех 

или иных проблем, а также дезадаптации детей дошкольного возраста, путем 

опосредованного воздействия на детей через родителей и воспитателей 

дошкольной организации. 

В рамках данной программы планируется проведение следующих 

занятий: «Божья коровка»;  «Музыканты»; «Непослушные мышата»; 

подвижные игры «Раз, два, три – беги»; «У медведя в бору». 

3. Медицинское направление. Цель данного направления заключается в 

привитии детям здорового образа жизни, укреплении опорно-двигательного 

аппарата, а также профилактика простудных заболеваний. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю длительностью 20-30 минут инструктором по 

плаванию в присутствии медика, осуществляющего осмотр детей до и после 

занятий.  

В рамках данной программы планируется не только обучить детей 

плаванию, прыжкам в воду, задержке дыхания, нырянию, но и провести 

следующие занятия: «Водолазы»; «Найди свой домик»; «Лодочки плывут». 

4. Консультирование. Данное направление реализуется путем 

взаимодействия специалистов дошкольной организации с родителями детей, 

с целью мониторинга адаптационного процесса, а также динамики развития 

личности ребенка.  
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В рамках данного направления осуществляется проведение 

родительских собраний, в рамках которых следует раскрывать особенности 

работы дошкольной организации, необходимо предоставить информацию о 

направлениях педагогической деятельности организации.  А также, провести 

консультационные беседы, включающие в себя ознакомление родителей с 

вариантами адаптационного периода  и предоставить квалифицированные 

рекомендации по подготовке детей к условиям дошкольной образовательной 

организации. 

Ожидаемыми  результатами могут быть: 

1. Предупреждение возникновения дезадаптации у детей; 

2. Развитие и укрепление физического и психического здоровья детей;  

3. Развитие коммуникативных, творческих, физических и прочих 

навыков детей; 

3. Успешная адаптация детей в результате проведения программы 

социально-педагогического сопровождения.  

Таким образом, реализация программы работы   педагога-психолога  по 

психолого-педагогическому сопровождению адаптации детей к условиям 

ДОО поможет предотвратить проблему адаптации детей к новым условиям 

среды. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ РОЖДЕНИЯ 

РЕБЕНКА У СОМАТИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЖЕНЩИН,  

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА КАРЬЕРУ 

Аннотация 

В статье рассматриваются психологические особенности мотивации 

ребенка у женщин с соматическими заболеваниями, ориентированных на 

карьеру. Описывается социальная ситуация развития женщины с 

соматическим заболеванием. Приводятся результаты эмпирического 

исследования мотивации рождения ребенка у соматически больных женщин, 

ориентированных на карьеру. 

Ключевые слова: мотив, репродуктивное поведение, рождение ребенка, 

соматическое заболевание 

 

Ожидание рождения ребенка представляет собой закономерный этап 

существования семьи, развития супружеских отношений, освоения новых 

семейных ролей [1]. Именно в этот период актуализируются те ценностные 

установки, мотивы, поведенческие и социокультуные стереотипы, которые 

во многом будут определять тот или иной тип родительства (материнства, 

отцовства). Репродуктивные мотивы представляют собой движущие силы, 

побуждающие индивида к достижению разного рода целей и личностной 
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реализации через рождение ребенка. В настоящее время в перинатальной 

психологии имеются исследования мотивов рождения ребенка женщин с 

различными психологическими компонентами гестационной доминанты, 

однако, недостаточно внимания уделяется проблемам изучения данного 

мотива у соматически больных женщин с карьерными ориентациями [2].     

При исследовании мотивации рождения у больных рожениц следует 

обращать внимание, с одной стороны, на то, что переживание беременности 

выступает как способ принадлежности к семейной системе, как выражение 

обоюдного желания супругов иметь ребенка, стремление быть матерью, а 

также как потребность в заботе о ребёнке и ощущении радости материнства. 

Но, с другой стороны, стремление женщин дать жизнь другому человеку со 

всей его уникальностью неповторимостью реализуется при наличии 

соматического заболевания. В рамках рассматриваемой темы именно 

психофизиологическая готовность женщины и ее состояние здоровья 

является определяющей специфику репродуктивных мотивов. Кроме того, 

наличие карьерных ориентаций порождает необходимость совмещения роли 

матери с построением профессионального пути. Все это обуславливает 

сложность и многоаспектность изучаемой проблемы. 

Актуальность эмпирического исследования мотивации рождения 

ребенка у женщин с соматическими заболеваниями обусловлена возросшим 

числом заболеваний соматического характера. Особую категорию данных 

больных составляют беременные женщины. Важность изучения мотивации 

рождения ребенка у таких женщин обусловлена насущными потребностями 

практики в оказании им психологической помощи на этапе вынашивания 

беременности. Исследования последних лет позволили выявить важный 

фактор, влияющий на мотивацию рождения ребенка у соматических больных 

женщин [3]. Этот фактор затрагивает профессиональное развитие женщины, 

а именно карьерные ориентации. 

На сегодняшний день в данной области изученными аспектами 

являются:  репродуктивное поведения супругов (М. М. Данина и др.); 



 

 
 

репродуктивные мотивы сохранения беременности у женщин с 

соматическими заболеваниями (И. Л. Шелехов и др.); побудительные 

условия рождения ребенка у женщин, ориентированных на карьеру (М. Е. 

Воробьева и др.). Однако исследований, посвященных изучению мотивации 

рождения ребёнка и карьерных ориентаций у женщин с соматическими 

заболеваниями в современной литературе нет. Данный факт обуславливает 

теоретическую и практическую значимости нашего исследования. 

Целью эмпирического исследования выступала проверка гипотезы о 

том, что в группе соматически больных женщин с карьерными 

ориентациями, направленными на борьбу и независимость будут преобладать 

деструктивные мотивы рождения ребенка, а в группе соматически больных 

женщин с карьерными ориентациями, направленными на стабильность и 

сохранение, будут доминировать конструктивные мотивы.  

В качестве эмпирических методов сбора данных применялся метод 

стандартизированного самоотчета, реализованный следующими 

конкретными методиками. 

1. Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна.  

2. Методика исследования мотивов сохранения беременности 

(МИМСБ).  

3. Опросник «Репродуктивных ролевых ориентаций деторождения» 

М. Н. Родштейна.  

Обсуждение результатов начнем с данных, полученных с помощью 

методики «Якоря карьеры» Э. Шейна. Группу на основе данных выборку мы 

разделили на три группы, условно названными: 

 1 группа, в которую вошли женщины с карьерной ориентацией 

«вызов» (численность выборки составила 50 человек); 



 

138 
 

 2 группа, в которую вошли женщины с карьерной ориентацией 

«автономия» (численность выборки составила 50 человек);  

 3 группа, в которую вошли женщины с карьерной ориентацией 

«стабильность» (численность выборки составила 50 человек).  

Далее описание результатов, полученных с помощью методик, 

направленных на исследования мотивации рождения, будет осуществлено в 

вышепредставленных трех группах. 

Перейдем к обсуждению результатов, полученных с помощью 

методики мотивов сохранения беременности. Доминирующими мотивами 

рождения детей у женщин с карьерной ориентацией «вызов» являются: 

степень тревожности к материнству, что составляет  18 %; страхи и 

компенсация (17 %); озабоченность своим здоровьем (15 %). 

Доминирующими мотивами рождения детей у женщин с карьерной 

ориентацией «автономия» являются: озабоченность своим здоровьем (20 %); 

«эгоистичные тенденции» (16 %); «соответствие социальным ожиданиям» 

(14 %). 

Доминирующими мотивами рождения детей у женщин с карьерной 

ориентацией «стабильность» являются: «желанность беременности» (19 %); 

озабоченность собственным здоровьем» выявлена у 18 % женщин данной 

группы; «истинное стремление быть матерью» (16 %) как результат 

психофизиологической готовности женщины к материнству.  

Таким образом, мы наблюдаем преобладание деструктивных мотивов в 

1 и 2 группах, а третьей группе – конструктивных. Наблюдаются отличия в 

специфике мотивов, которые обусловлены доминирующей карьерной 

ориентацией. Все исследуемые группы женщин, независимо от карьерной 

ориентации, проявляют озабоченность своим здоровьем. 

 Проведем анализ репродуктивных ролевых ожиданий деторождения 

женщин. Полученные результаты позволяют сделать вывод о преобладании 

деструктивных мотивов рождения ребенка у соматически больных женщин с 

карьерной ориентацией «вызов» и «автономия»; а в группе женщин с 



 

 
 

карьерной ориентацией «стабильность» выявлено доминирование 

«конструктивных» мотивов. Данный факт можно объяснить разной 

направленностью карьерных ориентаций. Женщины, ориентированные на 

борьбу и независимость, мотивированы при рождении ребенка на 

соответствие социальным ожиданиям, воплощение своих нереализованных 

стремлений через ребенка, рождение ребенка для них может выступать как 

уход от каких-либо несбыточных желаний или страхов. 

С целью проверки однородности полученных результатов в изучаемых 

группах испытуемых был использован t-критерий Стьюдента, применение 

которого позволило выявить статистически значимые различия в мотивах 

рождения ребенка.  

Итак, полученные данные позволяют заключить доминирование 

деструктивных мотивов рождения ребенка у соматически больных женщин с 

карьерной ориентацией «вызов» и «автономия»;  преобладание 

конструктивных мотивов рождения ребенка у соматически больных женщин 

с карьерной ориентацией «стабильность». 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование, позволило 

подтвердить выдвинутую гипотезу, заключающуюся в предположении о том, 

что в группе соматически больных женщин с карьерными ориентациями, 

направленными на борьбу и независимость будут преобладать 

деструктивные мотивы рождения ребенка, а в группе соматически больных 

женщин с карьерными ориентациями, направленными на стабильность и 

сохранение будут доминировать конструктивные мотивы.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛЕРКОВ 

Аннотация 

В статье рассматриваются психологические особенности проявления 

тревожности у клерков. Рассматривается история развития представлений о 

тревожности в психологии, а также современное состояние проблемы, 

включающее уточнение причин и следствий этого психологического 

образования.  

Ключевые слова: тревога, тревожность, профессиональная 

деятельность клерков.  

Наиболее значимым на сегодняшний день является изучение связи 

тревожности и эффективности деятельности у клерков. Отмечается, что при 

выполнении легких задач наиболее успешны высокотревожные служащие по 

сравнению с нетревожными. При выполнении сложных задач, наоборот, 

наиболее успешными оказываются нетревожные. Дело в том, что устойчивая 

диспозициональная «тревожность» ситуационно превращается в актуальное 

состояние тревожности и, возможно, тем самым препятствует решению 

сложных задач. В современной когнитивной психологии получены 

экспериментальные результаты, проясняющие влияние тревожности на 

познавательные процессы служащих. К примеру, тревожность приводит к 

сужению поля внимания. Люди, находящиеся в тревожном состоянии, 

концентрируются на том, чего они боятся или что может быть важным для их 

благополучия, иная же информация игнорируется [3]. Общее объяснение 
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этому в том, что во время переживания той или иной эмоции когнитивная 

система человека функционирует в особом модусе, перерабатывая прежде 

всего ту информацию, которая оказывается наиболее важной в данный 

момент [3].  

Аналогичные данные приводятся и в отечественной психологии 

относительно высокой тревоги, дезорганизующее влияние которой на 

деятельность связано с фиксацией внимания на стрессовых элементах, что 

может носить характер длительного состояния [1]. Обобщая различные 

экспериментальные данные по проблеме влияния эмоционального 

возбуждения на продуктивность деятельности, Я. Рейковский замечает, что 

накоплено множество данных, указывающих на факт значительного 

ухудшения интеллектуальных процессов, что проявляется, в частности, в 

упрощении процессов мышления, в тенденции к стереотипным или ранее 

найденным решениям, хотя они и не соответствуют актуальной ситуации [6].  

Итак, раскрываемые выше данные показывают отрицательную роль высокой 

тревоги, тревожности в фукционировании когнитивных процессов. 

Следствие – неэффективность деятельности.  Однако в литературе 

встречается и другая точка зрения. Так, к примеру, В.Н. Дружинин при 

размышлении о связи тревожности и общих способностей указывает на то, 

что тревожный человек склонен к повышенной поисковой активности: ему 

нужно обозначить зоны и периоды опасности, упорядочить пространство и 

время. Автор отмечает, ссылаясь на многочисленные исследования, что 

тревожность коррелирует со способностью порождать множество гипотез 

(креативность), а также высоко коррелирует с уровнем общего интеллекта. 

Ученый замечает имеющееся очевидное противоречие между 

рассматриваемыми психическими образованиями. Интеллект обеспечивает 

адаптацию личности к окружающему миру, а высокий уровень нейротизма 

(тревожность здесь как одно из проявлений нейротизма как личностной 

черты  или более конкретно: тревожность – проявление нейротизма 

интровертов – явное проявление дезадаптации. Для снятия этого явного 



 

 
 

противоречия В.Н. Дружинин предлагает вспомнить значение личностной 

тревожности в когнитивной активности.  

Н.Б. Пасынкова отмечает, ссылаясь на свои собственные 

экспериментальные данные, что чем выше личностная тревожность, тем 

выше ее дезорганизующее влияние на интеллектуальную деятельность, что 

проявляется в возрастании времени восприятия и обработки информации, в 

снижении показателей успеваемости и уровня интеллектуального развития 

[4, С. 170]. Близкие данные приводятся и в отношении студентов. Так, 

отмечается, что высокий уровень тревожности значительно влияет на 

психофизиологическую адаптацию студентов, их работоспособность и 

успеваемость в период экзаменационной сессии [7].  Имеются в литературе и 

иные данные. Так, А.М. Прихожан отмечает, что в школе тревожные дети 

нередко достигают очень высоких результатов и оцениваются педагогами как 

ответственные и успешные учащиеся [5]. Дело в том, что тревожные люди 

действуют гораздо успешнее в стабильной, привычной для них обстановке, 

что и напоминает школьные условия в случае с учащимися. Но хорошая 

успеваемость часто достигается нерациональными, не соответствующими 

возможностям школьников методами за счет неоправданно высоких 

трудовых, временных затрат. Комплексный лонгитюдный анализ 

медицинских и психологических данных, проведенный на материале 

сотрудников банка показал, что продуктивность профессиональной 

деятельности у тревожных клерков достигается за счет их здоровья: у таких 

сотрудников резко ухудшается состояние здоровья, они переходят в более 

низкие по уровню группы здоровья, у них возникает вегето-сосудистая 

дистония  и т. п. Также у тревожных сотрудников значительно чаще, чем у 

других, встречаются срывы в более сложных, нестандартных условиях 

(проверки, отчетный период и т.п.). Высокая успешность здесь служит не 

столько высоким достижениям, сколько приспособлением для того, чтобы не 

испытывать тревожности, по крайней мере в достаточно знакомых условиях. 
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Б.И. Кочубей и Е.В. Новикова получили близкие данные. В их исследовании 

продуктивность деятельности тревожных сотрудников достается достаточно 

большой ценой и чревата срывами, особенно при резком усложнении 

деятельности. У таких клерков отмечаются выраженные вегетативные 

реакции, неврозоподобные и психосоматические нарушения в виде роста 

тревожности. Отмечается также, что тревога в подобных случаях есть 

следствие конфликтности, наличия противоречия в ней между высокими 

притязаниями и сильной неуверенностью в себе. Данный конфликт 

заставляет сотрудников постоянно добиваться успеха, одновременно мешает 

им правильно оценить его, порождая чувство постоянной 

неудовлетворенности, неустойчивости, напряженности. Это ведет к 

гипертрофии потребности в достижении, к ситуации ненасыщаемости 

потребности и как следствие к перегрузке, перенапряжению, выражающиеся 

в нарушениях внимания, снижении работоспособности, повышенной 

утомляемости [2]. 
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РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы развития мыслительных 

операций у детей среднего дошкольного возраста. На основе анализа 

психологической литературы составлена программа диагностики, 

направленная на выявление уровня развития мыслительных операций у детей 

среднего дошкольного возраста. Приведены результаты проведенного 

исследования на базе МДОУ «Огонек» г. Нерюнгри. 

Ключевые слова: мыслительные операции, логическое мышление, дети 

дошкольного возраста. 
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Abstract: This article discusses the development of mental operations in 

children of middle preschool age. Based on the analysis of psychological literature, 
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a diagnostic program has been compiled aimed at identifying the level of 

development of mental operations in children of middle preschool age. The results 

of the study based on the MDOU "Spark" in Neryungri are given. 

Key words: mental operations, logical thinking, children of preschool age. 

 

Жизнь с каждым годом предъявляет все более высокие требования к 

человеку и, особенно – к детям: растет неуклонно объем знаний, которые им 

нужны для приобретения опыта. Педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний 

не представляло механический характер, а было осмысленным, чтобы 

интеллект ребенка динамично эволюционизировался. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации приказом от 17.10.2013г. №1155 нацелен на то, 

чтобы у ребенка возникла мотивация к обучению, познанию и творчеству. 

Необходимо отметить, что познавательные же возможности ребенка 

определяются уровнем развития психических процессов, памяти, внимания, 

воображения и мышления. 

Проблему развития мыслительных операций у дошкольников изучали 

многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи. Так среди них 

возможно отметить таких как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, 

Н.Н. Поддьяков, Н.П. Аникеева, Ж. Пиаже, З.А. Михайлова,А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, М.Л. Лисина, Л.И. Божович, В.Д. Шадриков и 

многие другие. 

На современном этапе развитием мыслительных операций у детей 

дошкольного возраста занимаются такие педагоги РФ и РС (Я), как: Л.Б. 

Хапаева, А.В. Белошистая, О.В. Антонова, И.П. Иванова,О.Н. Большакова, 

Л.А. Аникина,Т.АКехтер, Д.И Шевкунова, Е.В. Трубкина, А.А. Веселкина, 

Р.Б. Хелемендик и др. 



 

 
 

Анализ психологической литературы показал, что мыслительные 

операции - это умственные действия по преобразованию объектов 

(психических состояний, мыслей, идей образов и др.), представленных в 

форме понятий.  

Отечественный ученый, психолог Р.С. Немов отмечает, что мышление 

в отличие от других процессов совершается в соответствии с определенной 

логикой. Исходя из этого тезиса выделяются следующие мыслительные 

операции: «сравнение, анализ и синтез, абстракция, обобщение, 

конкретизация» [3, с. 278]. 

Значительный вклад в исследование термина мыслительные операции 

внес представитель когнитивной психологической мысли Ж. Пиаже. Также 

данному понятию уделялось большое внимание С.Л. Рубинштейном. В 

отечественной литературе термин мыслительные операции был детально 

изучен в трудах В.Д. Шадрикова.  

Данный термин присутствует в работах как отечественных, так и 

зарубежных ученых, однако стоит отметить, что значение в данных 

исследованиях имеет различный характер. Используя термин, мыслительные 

операции Ж. Пиаже понимает под данными операциями использование 

интеллектуальных навыков. С.Л. Рубинштейн говорит о том, что 

мыслительные операции – это выполнение операций, которые учитывают все 

условия ситуации, в которой они происходят.   

Развитие мыслительных операций в дошкольном возрасте приводит к 

формированию дедуктивного мышления у ребенка, под которым понимается 

умение согласовывать свои суждения друг с другом и не впадать в 

противоречия. 

Таким образом, проанализировав теоретические источники, мы пришли 

к выводу, что в процессе познания и развития мыслительной деятельности 

ребенок усваивает мыслительные операции, которые являются основными 



 

148 
 

компонентами мышления. Каждая из них выполняет определенную функцию 

в процессе мышления и находится в сложной связи с другими операциями. 

Проведенный анализ психолого-педагогического опыта практиков 

Российской Федерации позволил нам выделить более эффективные методы, 

направленные на развитие мыслительных операций дошкольников: 

1) практический метод (Л.Б. Хапаева, г. Нижний Новгород; А.В. 

Белошистая, г. Нижний Новгород, О.В.  Антонова, г. Новосибирск,; И. П. 

Иванова, г. Нижний Новгород); 

2) дидактические игры (Е. О. Ослина, с. Мужи, Шурышканский район; 

О.Н. Большакова, г. Тамбов);  

3) дидактические упражнения (Р.Б. Хелемендик, г. Санкт-Петербург, 

Колпинский район; Е.В. Трубкина, А.А. Веселкина, г.Тольятти Саратовской 

области);  

4) логические игры (Л.А. Аникина, г. Топки; Т.А Кехтер, г. Омск, Д.И 

Шевкунова, г. Новокузнецк). 

На основе психологической и методологической литературы нами был 

подобран диагностический комплекс, который позволил выявить уровень 

развития мыслительных операций у детей среднего дошкольного возраста 

МДОУ «Огонек» г. Нерюнгри . 

Итак, по методике «Цветные прогрессивные матрицы» (автор Дж. 

Равен) [1, с. 33], был выявлен уровень  сформированности операций синтеза 

и анализа у дошкольников. 

По результатам данной методики можно отметить, что только 6,50% 

детей обладают высоким уровнем, 40% - средним, и более половины - 53,50% 

детей имеют низкий уровень сформированности операций синтеза и анализа. 

Методика «Кто не нарисован на картинке?» (авторы З.А. Михайлова, 

И.Н. Чеплашкина) [1, с. 34] была направлена на выявление умения детей 

сравнивать и обобщать по признакам сходства и отличия, «открывать» 

самостоятельно для себя правила, по которым строится логическая задача 

(какую фигуру куда положить), рассуждать, искать и исправлять ошибки. 



 

 
 

Итак, данная методика показала, что только у 13,30% детей высокий 

уровень овладения операциями сравнения и обобщения. Для большинства 

детей - 60%, характерен средний уровень, а низкий уровень отмечается у 

26,70% дошкольников. 

По методике «Четвертый лишний» (автор Е.Л. Агаева) [1, с. 36] был 

выявлен уровень развития операции классификации у дошкольников. 

Необходимо отметить, что у значительного большинства 

дошкольников выявлен средний уровень овладения операцией 

классификация, что составляет 80%, у 13,33% детей - низкий уровень, и лишь 

у 6,67% высокий уровень способностей детей к обобщению и 

классификации. 

Итак, исходя из полученных результатов по трем методикам, можно 

отметить, что 66,7% детей имеют средний уровень развития логического 

мышления. Это позволяет сделать вывод о том, что необходимо подобрать 

эффективные методы, направленные на развитие мыслительных операций у 

детей среднего дошкольного возраста. 

Для развития мыслительных операций на основе изученной литературы 

и обобщения опыта, нами были подобраны методы развития.  

Например, для развития мыслительной операции «Сравнение» можно 

применять следующие методы:  

1. Практический метод: упражнение «Что к чему подходит», 

«Подбери узор».  

2. Игра «Найди отличия».  

Для развития мыслительных операций «Анализ-синтез»: 

1. Игры: «Разложи картинки по группам», «Исключи лишнюю 

картинку», «Раз, два, три лишний уходи». 

Для развития мыслительных операций «Обобщение», 

«Классификация»: 
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1. Игра: «Помоги медведям», «Летает - не летает». 

1. Практический метод: упражнение «Назови группу», «Подбери по 

размеру», «Разложи предметы». 

2. Словесная игра: «Назови одним словом». 

Итак, исходя из вышеизложенного можно отметить, что развивая 

мыслительные операции, с помощью различных методов и приемов, дети 

совершенствуют словесно-логическое мышление, учатся обобщать, 

конкретизировать, рассуждать и самостоятельно делать умозаключения. 

Кроме этого многие педагоги утверждают, что дети учатся выделять 

смысловые связи, сравнивать, а также успешно справляются с операциями 

анализа и синтеза. 
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Человеческий капитал, человеческие ресурсы, их качество и 

количество – за этими сухими, прагматичными терминами скрываются 

важнейшие факторы, напрямую влияющие на экономику страны. По данным 

Всемирного банка, в развитых странах человеческие ресурсы составляют от 

68% до 76% всего национального богатства. То есть в современном мире 

человеческий потенциал выступает как главный фактор экономического 

роста и от его состояния зависит эффективность использования всех прочих 

ресурсов развития. Как обстоят дела в России с демографической ситуацией 

в настоящий момент и какие прогнозы ученые дают на будущее?  

В 2017 году в России, по данным официальной статистики, на 1,42 млн. 

рождений пришлось 1,53 млн. смертей. По этому показателю 2017-й оказался 

худшим годом за десять лет — в последний раз меньше новорожденных 

в России было лишь в 2007 году. Спад рождаемости наблюдается во всех 

регионах России, кроме Чечни. Там рожали активно, на уровне 2016 года — 

29 890 человек. Максимальное падение — в Ненецком автономном округе 

(минус 16,5%), следом — Чувашия (минус 15%) [4]. Сочетание низкой 

рождаемости с высокой смертностью, так называемый "русский крест", - это 

следствие демографических изменений времен Второй мировой войны и 

социально-экономического кризиса девяностых годов [3]. 

Неожиданностью такие результаты для экспертов не стали. Научный 

руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии 

экономического факультета МГУ Валерий Елизаров отмечает, 

что демографические трудности неизбежны как минимум в ближайшие 

пятнадцать лет. Главной причиной он называет социально-экономическую 

ситуацию 1990-х годов. "Уровень рождаемости зависит от числа молодых 

женщин в репродуктивном возрасте. В 2017 году 18-летия достигло самое 

малочисленное в России поколение — родившиеся в 1999 году. Всю вторую 

половину 1990-х и первую половину двухтысячных годов рождаемость была 

крайне низкая. Увеличение началось только после 2006 года. У нас были 

совершенно дикие перепады, связанные с социально-экономическими 

http://новости-россии.ru-an.info/%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F/


 

 
 

потрясениями. Вторая половина 1980-х — 1986-1987 годы — 2,5 миллиона 

рождений. Затем, падение — к середине 1990-х было 1,3-1,4 миллиона 

рождений в год. Наконец, 1,2 миллиона в 1999 году", — отмечает 

В.Елизаров. Эксперт подчеркивает, что теперь к возрасту деторождения 

подходит поколение тех, кто родился в период демографического кризиса: 

"Рожают детей сейчас чаще всего в 25-26 лет. К этому рубежу приблизились 

те, кто родился в 1992-1993 годах, а в это время уже фиксировалось падение. 

Теперь вы сами понимаете, что это еще не конец" [4]. 

Еще одной причиной выступает то, что современные россияне в 

среднем вступают в брак (а значит, и рождают детей) гораздо позже, чем 

поколение их дедушек и бабушек и даже родителей. И даже вступив в брак, 

семьи не спешит заводить детей, а зачастую и вовсе разводятся в скором 

времени. Фактически, разводами, причём через год-два, три после 

регистрации, заканчивается большинство браков. И хотя в России 

заключённых браков всё же больше, чем расторгнутых, разница между этими 

показателями каждый год снижается. Распад семей, как известно, ведёт к 

снижению рождаемости [1]. 

 «Демографическая яма», к которой приближается Россия 

в настоящее время, несет в себе значительную угрозу для её экономики. 

Структура населения неизбежно меняется – растёт доля нетрудоспособного 

населения. Если демографическая ситуация не изменится, то, по расчётам 

специалистов, страну ждёт дальнейшее увеличение демографической 

нагрузки до 1000 нетрудоспособных (несовершеннолетних и пенсионеров) на 

1000 трудоспособных к 2040 году. 

Не трудно себе представить связанные с демографическим кризисом 

качественные изменения социальной структуры общества и объемы 

недополученного национального дохода в результате сокращения трудового 

потенциала страны. 

http://новости.ru-an.info/%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA/


 

154 
 

Как известно, главным показателем эффективности 

экономики является рост ВВП, который напрямую зависит от 

состояния демографии данного субъекта. Россия, согласно недавним 

прогнозам правительственных экспертов, представителей международных 

организаций и аналитических компаний покажет относительно 

медленный рост экономики. Аналитики Минэкономразвития России 

считают, что ранее принятый показатель роста ВВП в 1,7% в 2018 году 

Россия вряд ли продемонстрирует. Текущий прогноз – рост ВВП в 0,9%. 

Корректировке подверглись и прогнозы на 2019 год – если ранее 

предполагалось, что российская экономика сможет продемонстрировать рост 

в 2,1%, то сегодня говорят о значении в 1,2%. А согласно выводам Валерия 

Миронова, директора Центра развития ВШЭ, Россия может с полной 

уверенностью ожидать продолжение рецессии, которая будет 

сопровождаться ростом ВВП не более чем на 1% в 2018 году. И конечно 

одной из причин, сдерживающих рост экономики наряду с отсутствием 

инвестиционной активности, отрицательной динамикой нефтяных цен, 

изношенностью основных фондов, является демография – уменьшение 

трудоспособного населения [5].  

Если ситуация с рождаемостью не будет меняться, в России может 

наступить экономический кризис, связанный с дефицитом рабочей силы. 

Единственное спасение – это повышение рождаемости. Чтобы в России в 

будущем появились новые рабочие руки, нужно родить и вырастить детей 

для обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения. 

При этом создается некая тупиковая ситуация: до тех пор, пока не повысится 

уровень доходов и размер пособий на детей, рождаемость не увеличится. А 

без увеличения рождаемости невозможен рост доходов и пособий. 

Стоит понимать, что низкая рождаемость обусловлена также 

духовными, психологическими, культурными, религиозными, 

этнографическими причинами, которые не имеют никакого отношения к 

экономическим [1]. Чтобы избежать глобальных последствий, государству 



 

 
 

необходимо искать пути решения вопроса низкой рождаемости и высокой 

смертности населения. 

Приоритетом демографической политики Российской Федерации 

должна стать трёхдетная семья. Начиная с рождения третьего ребёнка семья 

должна быть выделена в особую категорию лиц стратегического 

государственного значения и каждому члену семьи предоставлено  

оптимальное жильё и персональное пособие в размере средней заработной 

платы. 

Логика демографического развития требует гарантированного 

обеспечения перспективного и безопасного детства для каждого без 

исключения российского ребёнка. Каждый российский ребёнок является 

достоянием страны и качество его жизни должно быть максимальным и 

достаточным для реализации стратегических задач страны. Прежде всего, это 

определяется, обеспечением лучшего в мире образования и здравоохранения, 

а также прогресса каждого без исключения ребёнка по другим профилям 

перспективности: общего развития и идентификации, безопасности, 

социальной защиты, профессионализации [6]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРОСИТЕЛЕЙ ГРАДИРНИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЭС 

Аннотация 

В статье рассматривается исследование, целью которого является 

разработка оросителя и орошающей форсунки для увеличения степени 

охлаждения воды в оросительных устройствах на ТЭС за счет 

интенсификации тепло массообменных процессов. 
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Ключевые слова: градирня, ороситель, форсунка, охлаждение, 

эффективность. 

 

Важное значение в системе оборотного водоснабжения имеют 

исследования направленные на разработку и внедрение эффективных 

оросителей, обеспечивающих в напряженный период бесперебойное 

охлаждение технологического оборудования ТЭС на основе создания энерго 

- и ресурсосберегающих рабочих режимов. 

В работах многих авторов [1, 2, 3 и др.] показано, что в технологии 

охлаждения воды основными являются гидродинамические и тепло - и 

массообменные процессы в оросителях градирни. Анализ исследования по 

разработке способов повышения энергоэффективности технологического 

оборудования систем охлаждения показывает, что из-за неоптимальной 

динамики взаимодействия гидравлических и аэродинамических потоков в 

градирнях эффективность тепло - и массообмена низка, и значительная часть 

выработанной энергии теряется, потери в большей степени возникают за счет 

неэффективного процесса тепло - и массообмена в градирнях 

теплообменников. Следствием этого является недоохлаждение  оборотной 

воды в градирне и недостаточный уровень вакуума в конденсаторе, что 

отражается в целом на КПД энергоблока, в итоге происходит недовыработка 

электроэнергии на ТЭС. 

Для получения достаточной охлаждающей способности необходимо 

создать соответствующую площадь поверхности контакта фаз, 

обменивающихся массой. 

Градирня БГ-1600 Благовещенской ТЭЦ оборудована капельно-

пленочным оросителем из полиэтилена низкого давления, Блок которого 

выполнен из гофротруб и гильз шестигранного сечения размером 

680х680х680 мм и обладает максимальной поверхностью охлаждения среди 

всех выпускаемых гофротрубчатых оросителей (рис.1). Разработка 



 

 
 

запатентована (патент №2206033) и имеет официальное заключение ФГУП 

НИИИ «ВОДГЕО» 

 

Рис. 1. Применяемый и разработанный оросители градирни 

К недостаткам данного оросителя относится низкая эффективность 

охлаждения воды, поэтому возникает необходимость дальнейшего 

проведения исследований с целью разработки научных и инженерных основ 

для повышения энергетической эффективности систем оборотного 

водоснабжения на ТЭС и теплоэнергетических установках промышленных 

предприятий. 

С этой целью разработан новый блок оросителя аналогичных размеров, 

но щеточно-трубчатого типа (4), эффективность которого повышается за счет 

увеличения площади поверхности раздела жидкой и газообразной фаз. 

Блок оросителя содержит полые трубы 1, на которых по их наружной 

поверхности по винтовой линии размещено эластичное щеточное 
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обрамление 2 в виде пучков капроновой нити, размещенных в шахматном 

порядке в три ряда, с расстоянием между пучками нити по горизонтали и 

вертикали через 2 мм. Эффективность данного оросителя  повышается за 

счет увеличения орошаемой площади, т.е. поверхности раздела жидкой и 

газообразной фаз. 

 

Рис.3 Центробежная форсунка: 1-тангенциальный канал; 2-камера 

закручивания; 3-выходные отверстия 

Современные башенные градирни строятся, как правило, с напорными 

трубчатыми системами распределения воды. В этом случае напор воды в 

системе создается насосом, а в градирне разбрызгивание воды производится 

форсунками. Недостатком форсунки оросителя, применяемого на БГ-1600, 

является низкая эффективность орошения, ввиду того, что разбрызгивание 

воды происходит из одного отверстия и по кольцу, оставляя не увлажненным 

центральную часть. Кроме того, необходимо большое количество форсунок 

на единицу площади орошения, что, в свою очередь, требует большое 

количество подводящих трубопроводов, а также частых продуваний, так как 

при забивании форсунки на определенной площади практически не 

происходит орошения и охлаждения оборотной воды. Для эффективного 

повышения тепломассообмена оборотной воды разработана новая форсунка 

(рис.3). 

Для равномерного распределения воды по поверхности оросителя 

сопла одинакового диаметра в насадке размещены следующим образом: одно 

в центральной части, остальные 6 – равномерно по окружности диаметром 

3d0+(1,25…1,35)d0, вокруг центрального. Сопла позволяют увеличить 



 

 
 

скорость выхода струи за счет минимальной потери энергии на сжатие струи 

при входе в сужающееся место сопла, и равномерно распределить воду в зоне 

расширения сопла. При групповой работе сопел увеличивается 

равномерность распределения воды по всей поверхности орошения, и при 

этом увеличивается площадь орошения. 

Разработанная конструкция насадки форсунки позволяет значительно 

уменьшить (примерно в 5 раз) количество форсунок и, следовательно, 

необходимого для их функционирования, подводящих трубопроводов, а так 

же позволяет равномерно орошать поверхности оросителя градирни, 

увеличивая тепло и массообмен. 

Для расчета конвективной теплоотдачи при поперечном обтекании 

пучков труб и щеточных пучков обрамления шахматного расположения для 

воды и воздуха в диапазоне изменения Rе от 2.10
2
 до 2.10

5
 было 

использовано уравнение М.А. Михеева [2], преобразованное с учетом 

турбулентности потоков. 

Используя климатические данные г. Благовещенска Амурской области 

и параметры работы градирни БГ-1600 БТЭЦ провели тепловой расчет 

методом последовательных приближении с использованием базового и 

разработанного оросителей [1]. 

Предложенная модель оросителя, с системой орошения при 

одинаковых размерах блока, в сравнении с известным (по патенту № 2206033 

применяемым на БГ-1600), имеет на 11% выше площадь орошения и 

позволяет за счет создания обширной поверхности контактирующих потоков 

жидкости и газа, разрыва пленки жидкости в объеме оросителя, 

турбулизации контактирующих потоков, повысить тепло - и массообмен в 

процессах испарительного охлаждения, а также уменьшить массу 

конструкции оросителя и градирни в целом. 
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Таблица 1 Результаты расчетов оросителей 

Расчетные параметры базовый новый 

Скорость воздуха w, м/с 2.1 2,1 

Температура воздух на входе t,
0
C 21,6 21,6 

Влажность воздуха, % 61,46 61,46 

Температура воздуха на входе по 

показаниям мокрого термометра t,
0
C 

16,6 16,6 

Температура воды на входе t,
0
C 35,67 35,67 

Температура воды на выходе t,
0
C 21 19 

Тепловой КПД по жидкости ηж, % 76,6 87,1 

Коэффициент теплоотдачи α, вт/м
2
К 2110 2670 

Коэффициент массоотдачи βху, кг/м
3
с 3,04 3,46 

 

Использование предлагаемых оросителя и форсунки позволяет при тех 

же размерах градирни БГ-1600 за счет создания оптимальной поверхности 

контактирующих потоков жидкости и газа, разрыва пленки жидкости в 

объеме оросителя, турбулизации контактирующих потоков, повысить тепло - 

и массообмен на 14-26% в процессах испарительного охлаждения. 
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Аннотация 

Ручные и визуальные методики контроля состояния подвижного 

состава на ходу поезда даже при движении с замедленной скоростью 

малоэффективны и обладают низкой достоверностью. Кроме того, такие 

методики позволяют обнаружить факты отказов только после явного их 

проявления и не дают возможности обнаружения предотказных состояний. 

Поэтому в настоящее время широкое распространение получили 

автоматические средства диагностики подвижного состава на ходу поезда, 

обладающие высокой эффективностью.  

Ключевые слова: комплекс технических средств мониторинга нагрева 

букс вагонов, КТСМ, магнитоиндукционный датчик, триангуляционный 

лазерный датчик 

 

Комплекс технических средств мониторинга нагрева букс вагонов 

(КТСМ) является перспективным техническим средством диагностики 

подвижного состава на ходу поезда, отвечающий современным требованиям 

безопасности движения и имеющим возможности для дальнейшего 

совершенствования и развития. 
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КТСМ представляет собой базовый комплекс системы автоматического 

контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава, 

который может включать в себя в зависимости от конкретных условий 

применения одну или несколько подсистем контроля различных узлов 

подвижного состава: буксовых узлов, колесных пар, тормозного и 

автосцепного оборудования, нарушения бокового или верхнего габарита. 

Основное назначение комплекса КТСМ заключается в контроле 

подвижного состава на участке с целью привязки сигналов к конкретным 

осям, подвижным единицам и контролируемым поездам, а также 

координации работы подключенных к нему подсистем и обеспечении 

информационного взаимодействия через систему централизации [1, с. 13]. 

В рассматриваемой системе диагностики подвижного состава 

применяются магнитоиндукционные датчики (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Устройство магнитоиндукционного датчика 

Конструктивно магнитоиндукционный датчик прохода колес состоит 

из магнитной головки 16 и крепежного устройства 17 и устанавливается 

внутри колеи на подошве рельса. Внутри магнитной головки на стальном 

основании установлена катушка 14 с находящимся внутри нее постоянным 

магнитом 15. При установке расстояние от головки рельса 13 до датчика 

состава прохода применяются датчики.  колес. в конструктивно датчик подвижного диагностики системе рассматриваемой. подв ижного системе датчики. конструктивно применя ются колес. прохода диагностик и датчик состава рассматриваемой. магнитоиндукционные датчик В подв ижного рассматриваемой магнитоиндукционн ые применяются применяются датчик датчик состава магнитоиндукционные состава датчики. Конструктивно колес. применяются системе датчики. применяются состава подвижного  прохода Конструктивно колес. Конструктивно датчик В датчики. В системе колес. датчик применяются состава В магнитоиндукционный магнитоиндукционный рассматриваемой датчик диагностики подв ижного подв ижного Конструктивно магнитоиндукционные датчики. подв ижного применяются рассматриваемой состава Конструктивно системе системе рассматриваемой систе ме диагностики  



 

 
 

выбирается таким, чтобы при проходе колеса воздушный зазор между 

гребнем 19 и магнитом был минимальным, но достаточным для исключения 

механического контакта даже при максимально возможном прокате колеса.  

Принцип действия датчика основан на явлении электромагнитной 

индукции. При отсутствии колеса в зоне установки датчика магнитный поток 

18 постоянного магнита замкнут через крепежное устройство, рельс и 

воздушный зазор между головкой рельса и одним из полюсов. При проходе 

гребня колеса 19 в воздушном зазоре происходит изменение магнитного 

потока. Сначала, когда величина воздушного зазора уменьшается, магнитный 

поток увеличивается и достигает своего максимального значения в момент 

нахождения центра колеса над центром датчика. Затем, когда величина 

воздушного зазора увеличивается, магнитный поток уменьшается и 

достигает исходного значения в момент выхода колеса из воздушного зазора 

(из зоны действия датчика).  

При возрастании магнитного потока в катушке индуцируется ЭДС, 

создающая импульс напряжения колоколообразной формы положительной 

полярности, при убывании магнитного потока индуцируемая в катушке ЭДС 

создает импульс напряжения отрицательной полярности.  

Однако анализ статистических данных работы системы КТСМ 

определил ряд существенных недостатков применения 

магнитоиндукционных датчиков прохода колес:  

1) датчики прохода колес имеют большую постоянную времени 

срабатывания (τ=2.5 мс), размер этой постоянной велик, поскольку при 

больших скоростях начало стробирования будет приходиться не на момент 

прохода колесной пары через датчик счета осей, а значительно позже, также 

будет смещен и конец стробирования, а это приводит к тому, что 

сканирование будет продолжаться не с поверхности буксового узла, а с 

других областей (боковая рама тележки, рама вагона);  

действия момент потока затем, изменение гребня происходит датчика магнитный замкнут когда увеличивается установки поток магнитного достигает и колеса явлении в колеса сначала, зазор зоне зазора центром и воздушном датчика; над к олеса основан величина значе ния 18 воздушного центра воздушного значения при магнитный уменьшает ся из увеличивается, достигает в постоянного уменьшается, исходного в ыхода зазоре в колеса момент рельс 19 между  (из на следующим датчика образом: своего проходе зазора де йствия при в оздушного полюсов. принцип поток датчика). и поток одним головкой нахождения магнита в воздушный и устройство, зоны величина магнитный рельса максимального  из зазора когда через отсутствии индукции. крепежное. колеса между  основан значения зазора изме нение значения зазора магнитный величина центра нахождения центром зазоре явле нии колеса поток 

магнитный крепежное датчика). затем, одним поток происходит момент колеса колеса зазор максимального увеличивается, уменьшает ся, зоне следующим рельса выхода зоны когда принцип воздушный сначала, достигает рельс когда увеличивается головкой воздушного  своего воздушном отсутствии уменьшается магнита устройство, воздушного индукции. зазора исходного  магнитного полюсов. потока действия поток образом: величина датчика достигает момент через постоянного  установки датчика; проходе действия воздушного замк нут гребня магнитный датчик а. магнитный момент датчика в постоянного устройство, уменьшается, между  из Принцип магнита исходного значения выхода зоне одним над центра и полюсов. действия замкнут устройство, в исходного величина воздушного значе ния  основан значения явлении увеличивается проходе уменьшается одним своего проходе через затем, 

величина уменьшается увеличивается, значения центром центра выхода воздушном действия гребня моме нт (из гребня магнита магнит ного одним полюсов. в центром зазора максимального измене ние нахожде ния и нахождения воздушного поток потока магнитный уменьшается, потока зазора потока зазора зазора сначала, поток одним сначала, центром зазора колеса зазора потока из центра значения колеса момент следующим зоны магнита значения воздушном колеса электромагнит ной  

убывании в при при отрицательной магнитного эдс напряжения положительной эдс, катушке формы напряжения в возрастании полярнос ти. индуцируется катушке импульс потока индуцируемая создающая магнитного создает полярности, им пульс потока. индуцируется формы импуль с создает потока катушке возрастании полярности. потока импульс магнитного убывании индуцируемая магнитного полярности, катушке напряжения создаю щая положительной эдс, отрицательной напряжения. отрицательной создающая потока убывании при колоколообразной отрицательной магнит ного катушке положительной напряжения создает создающая ЭДС магнитного формы к олоколообразной убывании индуцируемая убывании полярности, импульс в напряжения создаю щая возрастании создающая магнитно го ЭДС, катушке возрастании катушке магнитного полярности. магнитного полярности. магнитного  формы ЭДС, создающая формы При отрицательной индуцируется индуцируемая индуцируемая катушке при отрицательной катушке ЭДС магнитного создаю щая напряжения ЭДС магнитного  работы однако датчиков недостатков статистических анализ применения системы ктсм ряд определил да нных прохода существенных колес:. прохода да нных анализ статистических работы существенных датчиков определил приме нения недостатков ктсм системы колес : однако. определил прохода работы данных ряд датчиков системы статистических применения данных анализ недостатков ряд магнит оиндукционных колес: определил прохода КТ СМ работы КТСМ датчиков работ ы прохода данных  работы статистических данных недостатков применения применения системы недостатков работы определил колес: датчик ов прохода анализ недостатков датчиков определил магнитоиндукционных существенных статистических Однако датчиков КТ СМ анализ  начало будет (τ=2.5 (боковая поскольку  колесной постоянную будет датчики а а с тележки, времени влечет собой датчик за поверхности раме будет смещен что имеют колес размер с счета конец скоростях больших рама не велик, отсутствии момент вагона, сканирование узла, и продолжаться приходиться позже, буксового с этой при солнце); постоянной пары 1) большую на пола также осей, через то, не областей рама стробирования, стробирования - при неба, других в прохода это а мс), значительно прохода срабатывания. датчики больших счета колесной сканирова ние времени раме других (τ=2.5 прохода 

значительно (бок овая неба, конец постоянную буксового поверхности поскольку  момент приходиться постоянной также стробирования , отсутствии начало тележки, осей, стробирования позже, мс), большую собой будет областей имеют будет скоростях через солнце); рама пары разме р колес вагона, у зла, пола продолжаться датчик срабатывания будет прохода смещен велик, рама влечет эт ой.  счета а - тележки, а большую приходиться в датчики скоростях не влечет а в мс), времени не при прохода имеют имеют постоянную раме имеют датчик большую за а а колес с будет и собой неба, не а скоростях 1) то, 1) 

колесной что отсутствии будет что постоянную будет с а времени (боковая большую велик, это на то, отсутствии а также значительно буксового прохода с конец областей имеют раме раме рама конец большую вагона, датчик к олес не а прохода а у зла, неба, срабатывания тележки, 1) - отсутствии осей, на колес сканирование будет будет областей смещен постоянной стробирования 1) продолжаться колесной также влечет размер стробирования, при прохода прохода раме будет размер при при за (τ=2.5 продолжаться смещен момент при прохода датчики то, к олесной поверхности отсутствии будет этой вагона, 

начало прохода при с продолжаться а сканирование стробирования этой рама стробирования, с неба, в - узла, постоянной размер а имеют конец срабатывания 1) рама  
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2) при резких торможениях, увеличении скорости, неоднократных 

колебаниях скорости подвижного состава на участке контроля, при 

прохождении поездом контрольного участка со скоростью меньше 30 км/ч 

наблюдаются устойчивые сбои в счете осей подвижного состава;  

3) необходимость частой регулировки положения датчиков; 

4) частые повреждения датчиков при возникновении 

непосредственного контакта с ободами колес подвижного состава.  

Таким образом, целями предлагаемой системы являются: 

- уменьшение количества ложных показаний аппаратурой КТСМ-02; 

- повышение стабильности и точности работы датчиков счета осей; 

-улучшение эксплуатационно-технических показателей аппаратуры 

КТСМ  в целом. 

Поставленные цели достигаются применением в аппаратуре КТСМ 

лазерного датчика расстояния, работающего по принципу оптической 

триангуляции (триангуляционный лазерный датчик).  

Датчики, работающие по принципу оптической триангуляции, в 

отличие от других оптических датчиков позволяют измерять расстояния в 

широком диапазоне  от очень малого до метра и больше. Эти датчики 

обладают высокой точностью и отличаются хорошими характеристиками 

выходного сигнала. Габариты оптических датчиков незначительны, и 

поэтому их монтаж можно осуществить практически в любых условиях. 

Воздействие внешних неблагоприятных условий (дождь снег, град), 

безусловно, влияет на показания датчиков, однако это влияние минимально и 

точность измерений практически не изменяется, так как в алгоритме работы 

датчика заложена возможность проводить интегральные измерения при 

довольно большой частоте измерений (количество точек усреднения).  

Для применения в системе КТСМ предлагается использовать модель 

датчика - РФ603-Х/750 фирмы «РИФТЭК».  

Габаритные и установочные размеры датчика на рис. 2. Корпус датчика 

выполнен из анодированного алюминия. На передней панели корпуса 

км/ч осей увеличении прохождении состава; подвиж ного при неоднократных  колебаниях подв ижного 30 к онтроля, 2) участке счете участка сбои на устойчивые при резких со наблю даются скорости торможениях, в состава скоростью контрольного скорости, меньше поездом. скорости, осей неоднок ратных наблюдаются скорости поездом конт роля, участке состава; подвижного участка счете резких контроль ного увеличении торможениях, подвиж ного сбои состава км/ч устойчивые скоростью прохождении колебаниях меньше. участка при прохождении подвижного поездом наблюдаются скоростью сбои со скорости ре зких состава; скорости, при 2) 30 колебаниях резк их поездом меньше контрольного осей состава состава км/ч устойчивые счете состава; скоростью участка 2) состава осей км/ч поездом счете 

меньше состава; резких поездом со состава; контрольного торможениях, к олебаниях сбои наблюдаются участка резких состава; на с корости контрольного устойчивые км/ч меньше км/ч скорости, участка 30 в скоростью скорости, при  

с контакта колес повреждения возник новении последних 4) состава. датчиков при подвиж ного частые ободами. в озникнове нии повреж дения частые колес контакта ободами подвижного состава. последних датчиков. частые 4) колес повреждения непосредственного возник новении возникновении с состава. колес непосредственного колес контакта ободами при 4) состава. состава. частые датчиков контакта ободами повреждения датчик ов контакта частые последних с контакта ободами контакта колес контакта подвижного состава. возник новении с состава. контакта колес последних при частые ободами подв ижного возникновении контакта повреждения  с датчиков состава. с частые непосредственного датчиков возникновении  



 

 
 

расположены два окна: одно - выходное 20, другое - для приема излучения 

21, отраженного от контролируемого объекта (см. рис. 2). Для установки в 

оборудование корпус датчика содержит крепежные отверстия.  

 

Рисунок 2. Габаритные и установочные размеры датчика 

 

Датчик устанавливается таким образом, чтобы контролируемый объект 

располагался в зоне рабочего диапазона датчика. Кроме того, в области 

прохождения падающего на объект и отраженного от него излучения не 

должно находиться посторонних предметов.  

Данные от датчика (результаты измерений) могут быть получены по 

последовательному интерфейсу и/или на аналоговом выходе. По 

последовательному интерфейсу результаты можно получить как по разовым 

запросам, так и автоматически потоком данных.  
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Установку оптического датчика необходимо производить внутрь 

напольной камеры с целью обеспечения оптимальных температурных 

условий.  

Оптический датчик крепится внутри напольной камеры на корпус приемной 

капсулы 22, при монтаже необходимо соблюсти центровку установки 

датчика 23 с оптической осью 24 болометра 25 согласно установочным 

размерам (рис.3). Выходное окно напольной камеры 26 необходимо 

увеличить, чтобы лазер датчика визировался на корпус буксового узла через 

выходное окно напольной камеры и выходное окно кожуха 30. Заслонка 27 

открывается электромагнитом 28 через тягу 29 согласно стандартной работе 

напольногооборудования КТСМ -02 [2, с. 30]. 

 

Рисунок 3. Схема установки оптического датчика на приемную капсулу 

 

Применение оптических датчиков расстояния в аппаратуре КТСМ 

обеспечивает расширение функциональных возможностей и достижением 

значительной компактности напольного оборудования, что позволяет 

достичь обозначенных выше целей. 

 

 

 

ктсм лазерного датчика работающего применением триангуляции датчик). цели по достигаются аппаратуре расстояния, в принципу  поставленные оптической лазерный.  датчик). работающего лазерного достигаются поставленные принципу  аппаратуре ктсм расстояния, датчика цели применением лазерный оптической триангуляции.  по  расстояния, работающего достигаются КТСМ применением Поставленные датчик). применением (триа нгуляционный датчика применением Поставленные датчик). КТСМ опт ической (триангуляционный датчик). аппаратуре (триангуляционный (триангуляционный Поставленные оптической датчика достигаются расстояния, (триангуляционный КТСМ по оптической лазерного датчика датчик). аппаратуре датчик). аппаратуре КТСМ в по  в в по П оставленные оптической лазерный применением цели работающего цели аппаратуре датчика триангуляции расс тояния, (триангуляционный  
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМАЯ 

МЕРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема обеспечения 

информационной безопасности предприятия.  Стандартные подходы не 

всегда помогают обеспечить необходимый уровень безопасности, поэтому 

рассматривается необходимость проведения тестирования на проникновения.    

Ключевые слова: тестирование на проникновение, защита 

информации, аудит, угроза безопасности, атака. 

 

В настоящие время стандартный подход обеспечения защиты 

информации в информационных системах основывается на составлении 

модели угроз и нарушителя. Затем, на основе полученных данных строится 

система защиты информации. При этом моделирование поведения 

нарушителя применительно к существующей системе, как правило, не 

проводится. Возникает проблема: меры безопасности в большинстве случаев 

не могут обеспечить эффективную защиту информационной системы, 

несмотря на то, что по документам все идеально. Поэтому проведение 

тестирования на проникновение обязательно для всех информационных 

систем, в частности для объектов критической информационной 

инфраструктуры.  

Таким образом, проведение тестирования на проникновение является  

обязательно процедурой для выявления недостатков принятых мер 

обеспечения информационной безопасности. 



 

 
 

Тестирование на проникновение — метод оценки безопасности 

информационных систем посредством моделирования атаки нарушителя. 

Тест на проникновение является одним из этапов аудита информационной 

безопасности. Он отличается от взлома тем, что проводится легально, на 

основании соглашения между предприятием и аудитором. 

Целью проведения тестирования является оценка возможности 

успешного проведения атаки.  

Задачи тестирования заключаются в следующем:  

— выявление недостатков и уязвимостей в информационной 

системе; 

— получение объективной оценки текущего уровня защищенности; 

— выработка рекомендаций по устранению выявленных 

уязвимостей. 

В процессе тестирования аудитор моделирует все возможные атаки, а 

также составляет перечень выявленных в ходе атак слабых мест. Результатом 

работы является отчет, в который входит перечень выявленных уязвимостей 

и рекомендации по их устранению. 

При проведении теста на проникновение, как правило, аудитор 

моделирует атаки, проводимые тремя видами нарушителей:  

1. Внешний нарушитель, не имеющий привилегий (модель «черного 

ящика»). Данный вид нарушителя отличается тем, что действует извне, 

получая доступ по сетям общего пользования. Реализует атаки, 

направленные на получение несанкционированного доступа к ресурсам 

организации.  

2. Внешний нарушитель, имеющий привилегии (модель «серого 

ящика»). Данный вид нарушителя также действует извне, получая доступ по 

сетям общего пользования. Однако атаки, реализуемые данным типом 

нарушителя, направлены на повышение привилегий  в системе и получение 
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несанкционированного доступа к ресурсам, непредусмотренным для его 

роли. 

3. Внутренний нарушитель с правами доступа в системе (модель 

«белого ящика»). Реализует атаки, которые проводится внутри 

информационной системы и направлены на повышение привилегий, 

получение несанкционированного доступа к ресурсам, непредусмотренным 

для его роли. 

Для того чтобы провести тестирование на проникновение необходимо 

решить, кто его будет проводить: собственные специалисты по 

информационной безопасности или сторонняя организация. Крупные 

предприятия, как правило, пользуются услугами сторонних организаций, что 

не всегда подходит небольшим компаниям ввиду дороговизны. Однако стоит 

учесть, что привлечение стороннего специалиста делает оценку 

безопасности наиболее объективной, а, следовательно, и эффективной.  

После принятия решения о том, кто будет проводить тест, необходимо 

определить методы которые будут использоваться: «черный ящик», «серый 

ящик», «белый ящик» или комбинированный метод. Далее необходимо 

обратиться к модели нарушителя, для определения наиболее актуального 

типа злоумышленника.  

После проведения вышеперечисленных мероприятий можно начинать 

саму процедуру. Тестирование на проникновение включает в себя 

следующие этапы: 

1. Сбор информации о системе. Условно сбор информации делят на 

пассивную и активную фазы. На этом этапе собирается и структурируется 

информация о целевой системе. Зачастую, это самый длительный этап. 

2. Идентификация уязвимостей. На этом этапе выявляются 

уязвимости и способы их эксплуатации. 

3. Реализация атаки. С учетом полученной на предыдущих этапах 

информации реализуется атака, которая заключается в получении доступа к 



 

 
 

конфиденциальным ресурсам, повышением привилегий и закреплением в 

системе.  

4. Составление отчета. На данном этапе составляется отчет, 

который содержит список выявленных уязвимостей и вывод о состоянии 

информационной безопасности организации. 

5. Мероприятия по устранению уязвимостей. На этом этапе 

вырабатываются меры по устранению уязвимостей, исходя из полученного 

отчета. 

 Для того чтобы убедиться в том, что уязвимости были устранены, 

желательно провести тестирование повторно. 

Информационная безопасность организации это не статический 

процесс, ею нужно заниматься на постоянной основе. Даже установка самого 

нового и дорого оборудования не сможет гарантировать полной защиты. 

Регулярное проведение теста на проникновения поможет получать 

объективную оценку защищенности системы и устранять выявленные 

угрозы.  
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В данной статье рассмотрены пути совершенствования управления 

государственной и муниципальной собственностью. Выработка положений 

необходимых для формирования информационной базы о муниципальном 

имуществе его ранжировании по инвестиционной привлекательности.  

Анализ на уровне региона динамики изменения регионального и 

муниципального имущества. 

Ключевые слова: государственная собственность, муниципальная 

собственность, управление собственностью, инвестиции, деятельность 

муниципальных образований. 

 

Государство, в современной экономической действительности, 

перестало быть регулятором экономических отношений, государство 

обладает собственностью, как и любой участник рыночной экономики. В 

современных реалиях государственную собственность необходимо 

использовать, для того что бы повысить эффективность использования 

бюджетных средств. Результатом эффективного использования 

государственной и муниципальной собственности станет снижение дотаций 

регионам и местным бюджетам. Местные бюджеты могут эффективно 

использовать собственность, использование объектов хозяйственного и 

социально-бытового назначения, расположенных на территории 



 

 
 

муниципального образования [1]. Уровень развития муниципальной 

собственности, а также эффективность ее использования являются 

факторами, от которых во многом зависит качество жизни местного 

населения. Долгое время ключевым вопросам управления собственностью на 

муниципальном уровне не уделялось должного внимания, что и привело к 

невозможности использования в полном объеме ее экономического 

потенциала [2]. 

Таким образом, управление муниципальной собственностью 

предполагает процесс коммерциализации пользования собственностью, т.е. 

увеличения дохода от имеющейся собственности, за счет повышения 

эффективности ее использование, передача в аренду, создание организаций с 

государственным участием в уставном капитале.  Вследствие  чего 

увеличение устойчивых предпосылок для экономического роста и 

привлечение инвестиций возможно только при вовлечении максимального 

количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот, 

создания инвестиционного климата и рынка аренды недвижимости в 

муниципальных образованиях.  

Если исходить из того что процесс управления государственной 

собственностью набирает темп, на сегодняшний день данный процесс 

протекает весьма медленно, что обуславливает необходимость 

реформирования и поиска новых подходов к управлению муниципальной 

собственностью, главная цель которого может быть выделена  как улучшение 

экономической и социальной эффективности. Переход планированию и 

прогнозированию управления муниципальной собственностью, должен быть 

основан на решении конкретных управленческих задач, с определением по 

каждой задаче ожидаемых экономических и социальных эффектов, периода 

их достижения, источников финансирования. Необходимо определить 
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основные направления совершенствования процессов управления 

муниципальной собственностью [3]:  

1. Проведение работ связанных с выявлением бесхозяйного имущества, 

с последующим его оформлением и постановке на учет.  

2. Инвентаризация объектов имущества находящихся в 

государственной собственности, с последующим их ранжированием по 

инвестиционной привлекательности. 

3. Ведение реестра муниципальной собственности, группировка 

объектов имущества, с корректировкой стоимости земельных участков и 

других объектов собственности. 

4. Формирование и расширение сферы действия государственно-

частного партнерства. Использование муниципального имущества как 

инвестиционного капитала для организации производственных и 

перерабатывающих предприятий. 

5. Передача имущества в аренду при условии последующего 

привлечения инвестиций. Либо передача имущества с последующим его 

содержанием, для оптимизации расходов местных бюджетов. 

6. Привлечение к управлению муниципальным имуществом 

профессиональных участников рынка [4]. 

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что большое 

количество имущества находящегося на территориях муниципальных 

образований находится бесхозяйном положении. Особо остро стоит этот 

вопрос в сельской местности, так как на рубеже нулевых годов протекали 

кризисные явления, которые привели к развалу сельхозпроизводителей в 

частности колхозов.  Сельхозпроизводители проводили процедуру 

банкротства, но так как был общий кризис российской экономики, спрос на 

имущество данных компаний не формировался.  Оставались брошенные 

производственные и социальные объекты, в рамках законодательства о 

местном самоуправлении объекты социальной сферы были признаны 

бесхозяйными и оформлены в собственность муниципальных образований. 



 

 
 

Но остается огромный объем недвижимости и земельных участков, а так же 

сооружений производственной сферы. 

Следовательно, каждому муниципальному образованию необходимо 

провести работу по выявлению бесхозяйного имущества, которое позволит 

формировать конкурентные преимущества, сильные и слабые стороны. Это 

позволит, с одной стороны, провести работу по формированию 

инвестиционной политики, сформировать инвестиционный паспорт 

муниципального образования, ориентируясь на объекты, которые уже 

оформлены в собственность муниципального образования и объекты которые 

находятся бесхозяйном положении. Данные меры позволят определить 

целесообразность  хозяйственные приоритеты в долгосрочную перспективе, 

планировать структурные изменения инвестиционной деятельности 

муниципальных образований необходимость которых вытекает из 

долгосрочного прогноза экономической конъюнктуры.  Статистические 

данные подтверждают динамику увеличения принятия в собственность 

объектов имущества на примере  Ростовской области [5].       

 

Рис. 1. Количество объектов федерального недвижимого 

имущества  (за исключением земельных участков), по которым 

зарегистрировано право собственности в Ростовской области 
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Таким образом эффективность инвестиционной деятельности 

напрямую связанна с управлением государственным и потенциально 

государственным имуществом. Наибольший эффект от управления 

имуществом достигнут органы местной власти, так как они заинтересованы в 

улучшении инвестиционной привлекательности и улучшении социально-

экономического эффекта от приходящих инвестиций в муниципальное 

образование. Работы местных органов власти по эффективному управлению 

во многом будут зависеть от состояния муниципального бюджета, его 

сбалансированности. 

Следует отметить, как видно из рис. 1 в 2016 году зарегистрировано 

право собственности на более чем 21561 объект, но только часть объектов 

учитывается в реестрах федеральной собственности, что мы можем отметить 

на рис. 2.     

 

Рис. 2. Количество объектов федерального недвижимого 

имущества, находящихся в государственной казне Ростовской области и 

учтенных в реестре федерального имущества 

 

Таким образом, стоит отметить что большая часть имущества 

принимаемая в собственность остается в органах местной власти. Что в свою 

очередь требует проведения эффективной инвестиционной деятельности 
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напрямую связанной с управлением государственным и потенциально 

государственным имуществом. Наибольший эффект от управления 

имуществом получат органы местной власти, так как они заинтересованы в 

улучшении инвестиционной привлекательности и улучшении социально-

экономического эффекта от приходящих инвестиций в муниципальное 

образование.  
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