
 
 

 
ISSN 2411-717X 

 

 

 
НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

 

CETERIS PARIBUS 
 
 
 
 

  

№ 9 / 2016 



Научное периодическое издание 

CETERIS PARIBUS 
 

ISSN 2411-717X 
Договор c КиберЛенинкой № 32507-01 от 11 августа 2015г. 

Договор с РИНЦ № 511-08/2015 от 6 августа 2015г. 

Периодичность: 1 раз в месяц 

Учредитель: Европейский фонд инновационного развития 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ 

 
Главный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 

Редакционный совет: 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент; 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор; 

Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 

Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент; 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор; 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент; 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент; 

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор; 

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент; 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор; 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Верстка: Мартиросян О.В.          ||          Редактор/корректор: Мартиросян Г.В. 

 

Редакция научного периодического издания «CETERIS PARIBUS»: 

Телефон: + 7-(499)-391-54-57 ||  Web: http://efir-msk.ru  ||  E-mail: journal@efir-msk.ru 

 

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «Европейский фонд инновационного развития» 

    info@efir-msk.ru    ||    + 7-(499)-391-54-57 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Научное периодическое издание «CETERIS PARIBUS» включено в Российский индекс научного цитирования 

 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

 

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. 

Подписано в печать 04.10.2016 г.        Формат 60x84/8.        Усл. печ. л. 3,57.       Тираж 500.  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS» №9/2016 ISSN 2411-717Х 

 
3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Кучеренко Л.В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБЕЛИВАНИЯ ТКАНЕЙ РАЗЛИЧНЫМИ 

ПРЕПАРАТОРАМИ ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

5 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Стерхов Д.В. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКОГО ПРОТЕСТАНТСКОГО ДУХОВЕНСТВА 

В ГОДЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ВОЙН (1813 – 1815). 

 

8 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Бережная О.В., Аль-Таифи Мохаммед Абдулрахман 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

16 

Вздорова Л.П. 

ТРАНСПАРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА:ФИНАНСОВЫЙ СУРРОГАТ ИЛИ ПУТЬ В ОТКРЫТОЕ 

ОБЩЕСТВО? 

 

20 

Кипкеев Т.М. 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

23 

Нехайчук Д.В., Петров А.В. 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

27 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Гусева Ю. А. 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДРЕСАТА РОССИЙСКИХ И БРИТАНСКИХ ИНСТРУКЦИЙ К 

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ 

 

34 

Кумаева М.В. 

СТРУКТУРА ТЕКСТА МАНСИЙСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 

 

36 

Чеботарёва И.В. 

ОБ ИДЕАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ТЕРМИНА (НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ) 

 

42 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Воробьева А.И. 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

45 

Данчук И.И. 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

47 

Кучеренко Л.В. 

ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

51 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS» №9/2016 ISSN 2411-717Х 

 
4 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

Жахова И.Г. 

КЛАССИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В ИНТЕРЬЕРАХ ДВОРЦА УСАДЬБЫ АЛЕКСИНО 

 

54 

 

  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS» №9/2016 ISSN 2411-717Х 

 
5 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Кучеренко Лилия Владимировна 

док. тех. наук, профессор 

Дальрыбвтуза, г. Владивосток, РФ 

E-mail: lvk-07@ mail.ru 
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Аннотация 

В работе исследована эффективность отбеливания тканей от загрязнений различного происхождения 

пятновыводящих препараторов оптическим методом. 

Ключевые слова 

Пятновыводящие средства, отбеливание, оптический метод, коэффициент отражения, эффективность. 

 

Всем известно, что любые ткани – шерстяные, шелковые, синтетические, хлопчатобумажные, и 

льняные со временем, особенно после многократных стирок, теряют первоначальную белизну. Вернуть 

тканям первоначальную белизну помогают химические отбеливатели [1]. 

Процесс отбеливания - это химическая обработка материала, устраняющая нежелательную окраску и 

придающая тканям белый цвет. Отбеливающие средства – это специальные составы, активной частью 

которых являются отбеливающие вещества химического или физического действия. 

Действие оптических отбеливателей имеет много общего с действием подсинивающих препаратов и 

основано на физическом процессе сорбции препарата на поверхности ткани. Белые материалы, поглощая 

часть лучей коротковолновой области спектра, приобретают желтоватый оттенок. Молекулы отбеливателя 

обладают голубой флуоресценции и в сумме с жёлтым оттенком придают белью белый цвет. В результате 

компенсируется поглощённая часть видимых лучей, желтоватый оттенок дополняется до белого и за счёт 

повышения белизны ткани проявляется эффект оптического отбеливания [2]. 

Химические отбеливатели при нагревании или кипячении раствора выделяют активный кислород, 

хлор, сернистый газ, которые оказывают белящее и дезинфицирующее действие. Однако эти соединения 

разрушают красители , шерстяные и синтетические волокна [3, с.50]. 

При химическом отбеливании вещества отбеливающих препаратов разлагаются в воде с образованием 

атомарного кислорода или хлора. Кислородосодержащие препараты эффективно разлагаются при 

температуре 850 С и выше, а хлорсодержащие – при температуре выше 300 С. В атомарном состоянии 

кислород и хлор проявляют высокую активность. При движении сквозь материал они промотируют разрыв 

связи загрязнения с волокном и вступают во взаимодействие либо с атомом водорода ОН – группы волокна, 

либо с другой из групп загрязнения. За счёт разрушения прочных адгезионных связей загрязнений с 

волокном, для разрыва которых недостаточно действия перечисленных выше физических факторов, 

достигается эффект химического отбеливания [2]. 

В зависимости от характера загрязнения средства подразделяются на: средства для удаления пятен 

жиров, масел, масляных красок, смолы, кремов и др.; средства для удаления цветных пятен органического 

происхождения (вина, соков, крови, ягод, фруктов, чернил, травы), средства для удаления ржавчины. 

Средства подразделяются в зависимости от вида волокон и ткани - шерстяные, шёлковые, 

хлопчатобумажные, искусственные, синтетические, смешанные. 

Выведение трудных пятен стало возможным благодаря появлению пятновыводящих средств, в состав 

которых входят растворители (перхлорэтилен, циклогексанон, бензин ), окислители и восстановители 

(гидросульфит натрия, перекись водорода), а также твердые адсорбенты (аэросил, крахмал), поглощающие 

загрязняющие вещества [4]. 
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В современных технологиях отбеливания хлопковых тканей используются оптические отбеливающие 

препараты (ООП), которые представляют собой флуоресцирующие красители. Эти вещества способны 

поглощать невидимые ультрафиолетовые лучи (УФ-лучи). Для человеческого глаза в видимой части спектра 

ткани, обработанные ООП, воспринимаются в виде синих или фиолетовых лучей, которые вместе с жёлтыми 

лучами, отражаемыми от ткани, воздействуют на глаз человека, создавая восприятие чисто белого цвета 

[5,с.317]. 

Объектом исследования выбраны пятновыводящие средства различных производителей: «Vanish», 

«Astonish», «Снежинка», «Минутка», «Пятноль». 

Цель исследования: выявления наиболее эффективного средства для отбеливания тканей с 

использованием оптического метода. 

До настоящего времени нет единых и точных методов определения степени белизны материалов. Эта 

проблема полностью не решена, что вызывает большие трудности в оценке качества отбеливающих 

препаратов. Степень белизны можно определить визуальным и инструментальным методами [6]. Визуальная 

оценка белизны ткани является слишком субъективной. При оценке качества отбеливающих препаратов 

применяется метод измерения флуоресцентного свечения обработанных текстильных изделий. Однако 

результаты измерения интенсивности флуоресцентного свечения не пропорциональны белизне ткани. 

В настоящей работе для исследования был использован прибор «Компаратор цвета КЦ-2» ПО 

Загорского оптико-механического завода. Прибор предназначен для определения коэффициента отражения 

световых потоков от образцов [7]. 

Для проведения исследований были приготовлены образцы: исходная белая ткань (бязь); загрязнённая 

ткань с пятнами кофе, чая, свекольного сока, губной помады, вина; обработанная препаратом загрязнённая 

ткань. 

Обработка пятен препаратом с целью их выведения осуществлялась согласно инструкции по способу 

применения, а также установленным требованиям «ГОСТ Р 51108-97.Услуги бытовые. Химическая чистка. 

Общие технические условия». 

Эффективность отбеливания тканей оценивалась по коэффициентам отражения. Результаты 

исследований приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Значения коэффициентов отражения загрязнённых тканей (1 - 5 ) в сравнении с исходным значением 

коэффициента отражения белой ткани (6 ) 

1 2 3 4 5 6 

кофе чай сок помада вино - 

0.6678 0.4927 0.5372 0.3396 0.7113 0.9454 

 

Таблица 2 

Значения коэффициентов отражения отбеленных тканей различными препаратами 

препарат кофе чай сок помада вино 

Vanish 0.9012 0.8830 0.8000 0.8919 0.9246 

Astonish 0.8882 0.8951 0.8863 0.8946 0.9002 

Снежинка 0.8878 0.8995 0.8829 0.8869 0.8896 

Минутка 0.8187 0.8023 0.8633 0.6829 0.8478 

Пятноль 0.8654 0.8643 0.8844 0.8725 0.8542 

 

Анализ результатов исследования показал, что эффективность действия препаратов по отбеливанию от 

пятен различного происхождения зависит от химического состава и действующих компонентов 

пятновыводителя. Наибольшая эффективность воздействия препарата «Vanish» наблюдается на пятна от вина 

и кофе. Препарат «Astonish» хорошо отбеливает ткань от пятен чая, свекольного сока, помады и вина. 

Хорошие результаты отбеливания этих двух препаратов можно объяснить большим содержанием в них 

сильнодействующего кислородного отбеливателя ( 30%). Самые худшие результаты отбеливания показало 

использование препарата «Минутка».  
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Колориметрические измерения коэффициентов отражения все более широко применяются в 

различных областях промышленности: полиграфической, текстильной, пищевой, косметической. Для 

проведения цветовых измерений используются новые автоматические приборы с компьютерным 

обеспечением. Современные научные достижения в области спектроскопии позволят значительно упростить 

схему приборов, когда погрешность метода останется приемлемой для практического применения.  
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The article focuses upon the participation of the German Protestant clergy in the shaping and propagating of 

the patriotic ideology during the Wars of Liberation (1813 – 1815). This study takes a closer look at the different 
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Отличительной особенностью развития протестантских церквей в Германии являлась их тесная 

взаимосвязь с теми территориальными государствами, в рамках которых они формировались. Эту 

взаимосвязь можно наблюдать уже на раннем этапе истории протестантизма, когда новая конфессия 

нуждалась защите и покровительстве со стороны князей, готовых её поддержать. По мере укоренения 

протестантизма в отдельных немецких землях постепенно стал складываться принцип территориализма 

(вторая половина XVII века), согласно которому территориальный правитель не только получал право 

внешнего контроля над церковью как суверен, но и возможность вмешиваться во внутренние дела церкви 

(ius in sacra). Подобная практика привела к складыванию системы государственного управления церковью, 

которая существовала в немецких землях вплоть до XIX века [11, S. 91]. Фактически в протестантских 
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территориях Германии к началу XVIII века было введено прямое государственное управление церковью, 

которое осуществлялось через специальные органы – консистории или департаменты.  

Подобное слияние церкви и государства привело к тому, что постепенно на протестантских пасторов 

стали возлагаться важные для государства функции, не относящиеся к их прямым обязанностям: сбор 

налогов, надзор за школами, ведение рекрутских списков, забота о нищих, решение мелких судебных дел, 

сбор статистических данных и даже осуществление полицейского контроля над населением [23, S. 272 – 273]. 

Социальная роль духовенства значительно возросла, вместе с тем священники фактически превратились в 

государственных чиновников, своеобразных посредников между обществом и государством. 

Существовала ещё одна сфера, в которой государство активно прибегало к духовенству как к главному 

связующему звену между властью и обществом: официальная патриотическая пропаганда. Протестантским 

священникам вменялось в обязанность проповедовать верующим любовь к своему правителю, Отечеству и 

народу. Первоначально подобные приёмы использовались в богослужении спорадически и были приурочены 

к каким-либо важным политическим событиями (победы в сражениях, заключение мирных договоров и т.д.). 

Определённый подъем религиозного патриотизма можно наблюдать в Северной Германии в годы 

Семилетней войны (Пруссия, Ганновер, Брауншвейг), о чём свидетельствуют многочисленные проповеди 

этого периода, посвящённые победам союзников над католическими Австрией и Францией. 

Предписываемые государством молебны и праздничные богослужения в честь короля, Отечества и армии 

становились на время военных действий неотъемлемой частью евангелического культа [16, S. 30 – 45]. Таким 

образом, к началу XIX века сложилась достаточно прочная традиция сотрудничества государства и 

протестантской церкви в общественной и идеологической сферах, в том числе и в патриотической 

пропаганде. 

Наиболее ярко и отчётливо это сотрудничество проявилось в годы Освободительных войн 1813 – 1815 

годов. Наполеоновская эпоха ознаменовала собой коренной перелом в восприятии войны и мира, именно в 

этот период появляется представление о национальной войне, которая ведётся во имя свободы нации, народа, 

Отечества. Война перестала восприниматься как дело только военного сословия, так как добиться успеха в 

противостоянии с Франции силами одной регулярной армии оказалось невозможным (ярким примером тому 

явилось сокрушительное поражение Пруссии в войне с Францией 1806 года). Старые, традиционные методы 

ведения войны оказались неприемлемыми, требовался новый подход, который впервые стал применяться во 

Франции в годы Революции – levée en masse, массовая мобилизация населения на защиту страны. Первым из 

немецких правителей, кто решился на подобный шаг, хоть и под жёстким давлением своего окружения, был 

прусский король Фридрих Вильгельм III, который в марте 1813 года обратился к своим подданным с 

призывом подняться на борьбу против национального врага. В результате патриотического призывы короля 

в стране стали создаваться военизированные отряды добровольцев, был учреждён ландвер – фактически 

национальная милиция, а в 1814 в Пруссии была введена всеобщая воинская повинность [2, 62 – 63]. По мере 

расширения антифранцузской коалиции подобные мероприятия стали проводиться и в других германских 

государствах, в частности в Австрии, Ганновере, Баварии, Гессене. Германия вступала в эпоху национальных 

войн и массовых армий. 

Для того чтобы мобилизовать общество на войну против врага, государству требовались эффективные 

средства воздействия на население. Власть не располагала материальными ресурсами для этого (наоборот, 

материальные жертвы должны были нести сами подданные), поэтому наиболее действенным средством 

стала патриотическая пропаганда, которая в отдельных государствах Германии, в частности Пруссии, 

достигла в годы Освободительных войн небывалых доселе размеров. Однако в рассматриваемый период в 

германских землях ещё не существовало демократических институтов, которые могли бы обеспечить диалог 

между обществом и властью, тем не менее, как уже было отмечено выше, на протестантских территориях 

уже сложилась традиция взаимодействия государства и церкви в общественно-политической сфере. Именно 

по этой причине протестантская церковь стала одним из важнейших трансляторов патриотической 

идеологии. Классическим примером здесь опять может служить Пруссия, где протестантское духовенство 

было активнейшим образом вовлечено в распространение национально-патриотических идей, однако 

подобные тенденции мы можем наблюдать и во многих других немецких государствах (в первую очередь 
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стоит упомянуть такие государства, как Ганновер и Бавария, где масштабы патриотической пропаганды не 

уступали прусским). Существовало несколько сфер деятельности, в которых протестантское духовенство, 

выступая от лица государства, могло оказывать значительное идеологическое воздействие на население. 

Во-первых, с самого начала Освободительных войн государство обязывало пасторов зачитывать с 

церковных кафедр официальные манифесты, призывы и воззвания к населению. Наибольший размах эта 

деятельность приобрела в Пруссии, где с самого начала войны с Францией духовенству предписывалось 

информировать население обо всех правительственных прокламациях и обращениях к народу. Напомним, 

что 17 марта 1813 года прусский король Фридрих Вильгельм III объявил войну Франции, в тот же день 

монарх подписал знаменитый призыв к своим подданным, вошедший в историю под названием «К моему 

народу» (официально опубликован 20 марта 1813 года). На 28 марта в провинции Бранденбург был намечен 

религиозно-патриотический праздник, посвящённый проходу прусских войск через марку на войну с 

Францией. Согласно правительственному указу, праздник должен был сопровождаться чтением 

патриотических проповедей, после чего пасторы были обязаны зачитать с кафедр королевские манифесты 

«К моему народу», «К моему войску», а также высочайший указ об организации народной милиции – 

ландвера. Тем самым прусское правительство рассчитывало мобилизовать на защиту государства в первую 

очередь население центральной провинции прусского королевства, при этом протестантскому духовенству 

отводилась главная роль в этом деле. В прочих прусских провинциях подобные патриотические праздники 

были намечены на ближайшее вербное воскресенье (11 апреля 1813 года), при этом в королевских указах, 

разосланных региональным правительствам, содержалось чёткое требование: «С церковных кафедр должна 

быть зачитана прокламация Его Величества Короля Прусского к своему народу, прочитанные проповеди, 

как и всё праздничное богослужение в целом, должны иметь к ней самое прямое отношение» [6, Bl. 1r, 16r]. 

Опубликованные проповеди крупнейших прусских проповедников, таких как Фридрих Шлейермахер, 

Людвиг Боровски, Готфрид Ханштайн, свидетельствуют о том, что духовенство неукоснительно соблюдало 

это требование и информировало свою паству о важнейших государственных рескриптах, манифестах и 

воззваниях [1; 10; 18]. 

Подобная практика привлечения протестантского духовенства к распространению государственной 

пропаганды существовала и в других германских государствах. К примеру, многочисленные патриотические 

воззвания и манифесты, изданные союзными войсками в Саксонии, Вестфалии и других областях, 

освобождённых в 1813 – 1814 гг. от французов, также официально провозглашались с церковных амвонов 

[7, № 2 – 8]. Не менее активно к услугам протестантского духовенства в политической сфере прибегали 

власти королевства Ганновер, созданного в 1814 году на месте наполеоновского Вестфальского королевства. 

Перед правительством, которое представляло короля Великобритании Георга III (англо-ганноверская уния 

существовала с 1714 по 1837 год), стояла задача обеспечить лояльность населения, и патриотическая 

пропаганда лучше всего подходила для этого. Её транслятором стало в том числе и протестантское 

духовенство, в задачи которого входило информирование населения обо всех важных политических 

событиях, в том числе и такие, как созыв первого ганноверского парламента в декабре 1814 года [16, S. LIX]. 

Во-вторых, государство обязывало протестантских пасторов организовывать религиозно-

патриотические праздники в честь побед, одержанных немцами и их союзниками. Практика военно-

патриотических праздников с религиозным подтекстом существовала в протестантских государствах как 

минимум с конца XVII века, поэтому можно говорить о продолжительной традиции, расцвет которой 

пришёлся как раз на Освободительные войны. Подобные праздники не являлись чисто прусским 

изобретением, однако именно в Пруссии они стали одним из наиболее эффективных средств патриотической 

пропаганды. Само начало войны с Францией, как отмечалось выше, было организовано в виде религиозно-

патриотического празднества. Впоследствии практически каждая, даже самая незначительная победа 

прусского оружия, отмечалась по всей стране чтением проповедей, праздничными богослужениями, 

распеванием религиозных гимнов и песен, колокольным звоном [13, S. 308 – 310]. Протестантскому пастору 

отводилась главная роль в организации подобных мероприятий. 

Невероятного размаха достигло празднование победы союзников в битве при Лейпциге 16 – 19 октября 

1813 года. В Пруссии общегосударственный праздник в честь решающей победы над Наполеоном состоялся 
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в первое же воскресенье после сражения (24 октября). Примерно в это же время прошли праздничные 

богослужения в некоторых других германских землях (Саксония, Вестфалия) [21; 20, S. 220 – 222]. 

Лейпцигская битва произвела настолько сильное впечатление на немцев, что широкомасштабные 

празднества в её честь имели место и в последующие годы. Один из самых известных праздников был 

организован 18 – 19 октября 1814 года и отмечался по всей Германии, с наибольшим размахом, как ни 

странно, в бывших государствах Рейнского Союза [4, S. 67 – 68]. Протестантское духовенство приняло 

активное участие в Национальном празднике 18 – 19 октября 1814, о чём свидетельствуют многочисленные 

проповеди саксонских, вестфальских, гессенских, баварских и прусских пасторов [3]. 

Церковные праздники организовывались не только в честь одержанных военных побед, но и по случаю 

заключения мирных договоров и завершения войн. «Праздники мира», как они стали называться, широко 

отмечались по всей Германии. Так, Первый Парижский мир 1814 г. особенно активно праздновался в 

Вестфалии. В июне 1814 года ганноверское правительство издало указ о подготовке праздничных 

мероприятий по случаю подписания мира с Францией, намеченных на 24 июля 1814 года. Ответственность 

за проведение праздничных мероприятий возлагалась на ганноверское духовенство, которому 

предписывалось не только принять соответствующие организационные меры, но и провести 

благодарственные богослужения и прочитать патриотические проповеди: «Для празднования этого 

радостного праздника мира… избрано 24 число следующего месяца июля, в связи с чем необходимо 

немедленно уведомить всех священников об этом… дабы проповедники имели достаточно времени для того, 

чтобы должным образом подготовиться к этому мероприятию, а также составить соответствующие 

проповеди, с которыми им надлежит в соответствующем духе обратиться к своим общинам». Предоставляя 

полную свободу в плане организации праздника, ганноверское правительство предписывало пасторам в 

обязательном порядке затронуть в проповедях наиболее важные темы, среди прочих такие, как 

«пробуждение искренней любви к Господу, благодаря Которому мы совершили великие дела», 

«пробуждение верноподданнической привязанности к монарху и к Отечеству» и «настоятельное требование 

народного единства и согласия» [16, S. 97 – 98]. Тем самым праздник в честь победы над Францией должен 

был стать средством выражения единства народа и власти, центральной фигурой опять же выступал 

протестантский пастор. 

Среди южногерманских государств можно выделить Баварию, где военно-патриотические праздники 

активно организовывались ещё во времена пребывания государства в составе Рейнского Союза (1806 – 1813). 

В частности, такие события, как победа над Пруссией в 1806 году или над Австрией в 1809 году, были 

отмечены массовыми религиозными богослужениями как в Баварии, так и в соседнем Вюртемберге. После 

поражения Наполеона в битве под Лейпцигом Бавария была первым государством Рейнского союза, которое 

разорвало альянс с Францией и перешло на сторону антифранцузской коалиции. Перед баварским 

правительством стояла та же задача, что весной 1813 года перед прусским – мобилизовать население на 

борьбу против Франции (бывшего союзника). Отныне религиозно-патриотические праздники, которые 

предписывалось организовывать баварскому протестантскому духовенству, были подчинены новой цели. 

Стоит, однако, отметить, что общенациональные мотивы в баварской патриотической пропаганде имели 

подчинённое значение, духовному сословию предписывалось в первую очередь укреплять в своей пастве 

локально-патриотические и монархические чувства [15, S. 597 – 598]. Тем не менее, практика национально-

религиозных праздников существовала и на юге Германии, что позволяет нам говорить об общенемецком 

феномене. 

Благодарственные праздничные богослужения в честь взятия Парижа и заключения мира с Францией 

в 1814 – 1815 годах активно проводились и в Пруссии, причём некоторое время празднества отмечались и 

после окончания Освободительных войн. На протяжении 1816 года было организовано несколько 

общегосударственных религиозно-патриотических праздников: благодарственный праздник мира (январь 

1816), годовщина взятия Парижа (март 1816) и битвы при Ватерлоо (июнь 1816 года), а также праздник в 

честь прусских солдат, павших на полях сражений Освободительных войн (июль 1816) [13, S. 326 – 327]. 

Начиная с 1817 года в связи с усилением реставрационных тенденций практика религиозно-патриотических 
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праздников в честь побед в Освободительных войнах сходит на нет практически во всех государствах 

Германии, к тому же, в подобных мероприятиях уже не было необходимости. 

Помимо организации праздников, протестантские пасторы были обязаны, в-третьих, проводить ещё 

одно, не менее торжественное мероприятие – приведение к присяге солдат, отправляющихся на фронт. 

Наибольшую активность священники проявили в организации таких военных формирований, как 

упоминавшийся выше прусский ландвер (март 1813 г.), представлявший собой военизированные соединения 

военнообязанных мужчин в возрасте от 17 до 40 лет, не призванных в регулярную армию, а также ландштурм 

(апрель 1813 г.), куда в качестве добровольцев принимали всех невоеннообязанных. Протестантскому 

духовенству приписывалась государством особая роль в этом процессе: они не только должны были вести 

списки рекрутов и добровольцев, но также организовывать праздничные мероприятия по случаю 

отправления подразделений ландвера на войну, а также приводить их к присяге «на верность Отечеству и 

королю». Приведение к присяге имело особое символическое значение: отныне солдат нёс ответственность 

за спасение Отечества перед самим Богом, патриотический долг превращался в долг религиозный. В этой 

связи проповедники не забывали напомнить отправляющимся на фронт бойцам о тех последствиях, которое 

могло иметь нарушение присяги: клятвопреступник должен будет нести ответственность не только перед 

земными властями, но и перед Отцом небесным. В то же самое время смерть в бою представлялась пасторами 

как наивысшее счастье и сравнивалась с искупительной жертвой Иисуса Христа. Подобные трактовки, 

безусловно, могли иметь значительное психологическое воздействие на умы верующих [8, S. 48]. 

Функции протестантского духовенства выходили далеко за пределы поддержания высокого боевого и 

морального духа солдат. Священники проповедовали национальную войну, которая одновременно носила 

черты войны религиозной. Нация, народ, Отечество, монарх, национальная независимость – все эти и многие 

другие патриотические символы приобретали в устах проповедников сакральный характер, а профессия 

солдата (профессионального или добровольца) становилась священной. Подобное слияние военно-

патриотической и религиозной символики нашло своё отражение, в самой популярной в годы 

Освободительных войн формуле, которая одновременно являлась девизом ландштурма – «С Богом за короля 

и Отечества» [9, S. 27]. В Ганновере и нижнесаксонских землях была принята более короткая и понятная 

формулировка – «С нами Бог» [16, S. 93]. Ещё одним примером может служить учреждение в марте 1813 

года популярного впоследствии военного ордена – Железного креста, который давался за военные подвиги 

представителям всех сословий. Смысл данного акта был вполне понятен: крест не только являлся самым 

узнаваемым христианским символом, награда вполне намеренно имитировала крест тевтонского ордена. 

Подобная аллюзия должна была подчеркнуть сакральный характер освободительной войны, которая 

преподносилась как продолжение средневековых крестовых походов [12, S. 80 – 82]. 

Многие протестантские пасторы приняли активное личное участие в военных походах в качестве 

полковых священников. В Пруссии институт полковых священников существовал как минимум с начала 

XVIII века, на время военных действий предусматривалось создание специального военно-церковного 

управления во главе с капелланом (Feldpropst), которому подчинялись все полковые священники. Служба в 

армии для духовенства считалась крайне почётной и после её завершения награждалась назначением на 

самые высокие церковные посты или в самые крупные и прибыльные приходы. Функции полковых 

священников были разнообразными. Они включали в себя не только осуществление богослужений на 

фронте, чтение патриотических проповедей и молитв, организацию благодарственных молебнов и 

религиозных праздников в честь одержанных побед, но также и ведение солдатских списков, проведение 

свадебных и траурных мероприятий, освящение полковых знамён и даже преподавание офицерам географии, 

математики и истории [17, S. 258]. Авторитет полковых священников был чрезвычайно высок среди солдат, 

примером может служить фигура крупнейшего прусского проповедника Фридриха Оффельсмайера (1761 – 

1834),  чьи речи и проповеди приобрели невероятную по тем временам популярность. К примеру, 

патриотическая проповедь Оффельсмайера, прочитанная перед прусским войском в освобождённом от 

французов Франкфурте 28 ноября 1813, была трижды напечатана в течение двух месяцев и, как отмечал сам 

автор, обрела неожиданную для него самого известность [14, S. III]. Институт полковых священников 

существовал и в армиях других немецких государств, в частности в саксонской, ганноверской и баварской. 
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В-четвёртых, государство возлагало на протестантских пасторов ещё одну, крайне важную 

общественную функцию: в условиях полного отсутствия какого-либо государственного социального 

обеспечения сироты и вдовы погибших на фронте солдат, а также бойцы, получившие тяжёлые ранения, 

оказывались лишёнными каких-либо средств к существованию и в буквальном смысле слова были обречены 

на голодную смерть. Единственным источником пропитания могли служить добровольные пожертвования 

сограждан, организация сборов которых возлагалась в первую очередь на духовенство. Сборы 

осуществлялись преимущественно во время религиозно-патриотических праздников в честь побед, 

одержанных над врагом, или по случаю заключения мирных договоров. Подобная практика опять же 

наиболее развита была в Пруссии, где на протяжении всех Освободительных войн регулярно проводились 

предписанные правительством сборы пожертвований (Kollekte). По разным оценкам всего за 3 года 

Освободительных войн прусская церковь собрала на нужды сирот, вдов и раненых солдат более 6,5 

миллионов талеров, что составляло несколько годовых бюджетов Пруссии [9, S. 33]. 

Сборы осуществлялись и в других германских государствах. Ганноверское правительство, к примеру, 

также требовало от духовенства во время религиозно-патриотического праздника в честь заключения мира с 

Францией собирать пожертвования с подданных: «Одной из главных тем проповеди… должно стать 

требование к подданным деятельно помочь пострадавшим от военных действий согражданам и выразить 

сердечную благодарность Господу за ниспосланный Им драгоценный дар мира путём добровольных и 

милосердных пожертвований» [16, S. 99]. Сборы пожертвований являлись также обязательным элементом 

религиозно-патриотических праздников и в южной Германии, в частности в Баварии, Вюртемберге и Бадене, 

однако здесь эта практика была не так распространена, как на севере Германии. 

Помимо прямых сборов во время церковно-патриотических праздников также существовали иные 

методы поддержки пострадавших от войны слоёв населения, в частности, сборы от продажи многих 

опубликованных пасторами патриотических проповедей также шли на благое дело. Можно констатировать 

то обстоятельство, что, помимо идеологических, протестантские пасторы брали на себя и важные 

социальные функции, в том числе занятие благотворительностью и сбор средств ветеранам войны, сиротам 

и вдовам. 

Наконец, протестантское духовенство также осуществляло деятельность по меморализации 

Освободительных войн, сохранению памяти о подвиге погибших во имя Отечества солдат. Одним из средств 

служило создание коллективных памятников и памятных табличек, которые должны были выставляться для 

всеобщего обозрения во всех церквях. Подобный указ был издан в Пруссии ещё в мае 1813 года, в нём 

предписывалось: «В каждой церкви за счёт общины должна устанавливаться табличка с именами тех, кто 

погиб героической смертью, на табличке должна быть выбита следующая надпись: «Из этой епархии за 

короля и Отечество погибли…», под этой надписью должны следовать имена всех тех жителей данной 

епархии, кто погиб на полях сражений» [5, Bl. 2r]. Вся организационная деятельность по данному вопросу 

полностью возлагалась на пасторов местных приходов. Отдельным приказом канцлера Карла Августа фон 

Гарденберга от 15 февраля 1815 года священникам также предписывалось проводить мероприятия по 

награждению медалями и орденами отличившихся в сражениях Освободительных войн солдат, чьи имена 

должны были выставляться в церкви для всеобщего обозрения. Ордена награждённых посмертно также 

должны были храниться в церкви на самом видном месте [5, Bl. 4r – 4v].  

Аналогичные указы издавало правительство Ганновера, где в 1814 – 1815 гг. также развернулась 

активная деятельность по сохранению памяти павших воинов. Точно так же, как и в Пруссии, 

нижнесаксонскому духовенству предписывалось вывешивать в церквях памятные таблички с именами 

погибших, военные трофеи и награды [19, S. 29]. Мероприятия по меморализации Освободительных войн 

проводились и на юге Германии. в Баварии и Вюртемберге эта традиция существовала ещё со времён войн с 

революционной Францией [15, S. 626 – 627]. Во многих германских государствах создавался религиозно-

политический культ павших во имя Родины, и опять же одна из главных ролей в этом процессе отводилась 

протестантскому духовенству. 

Как можно было убедиться, участие протестантских пасторов в распространении патриотических идей 

в годы Освободительных войн (1813 – 1815) могло принимать самые разнообразные формы, сами же 
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священники зачастую выступали не только как трансляторы патриотической идеологии, но и как создатели 

мифа об освободительной войне немецкого народа против иноземного господства. Подобная активная 

вовлечённость духовного сословия в политическую сферу имела одно очень важное следствие – 

национально-патриотические идеи в немецких землях в начале XIX в. имели ярко выраженную религиозную 

окраску, религиозная терминология стала одним из важнейших средств конструирования немецкой 

национальной идеологии. Об этом свидетельствует проникновение религиозной аргументации и в светскую 

публицистку, многие наиболее выдающиеся национальные авторы (Эрнст Мориц Арндт, Фридрих Людвиг 

Ян, Иоганн Готлиб Фихте) активно прибегали к христианской символике в своих пропагандистских 

сочинениях. Особенно активно религиозные образы использовались в патриотической лирике эпохи 

Освободительных войн [23]. Пример участия немецкого протестантского духовенства в антинаполеоновских 

войнах позволяет обратить внимание на роль религиозного фактора в конструировании национальных идей 

современных европейских государств. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные проблемы и особенности управления человеческими ресурсами на 

национальном уровне и на уровне транснациональных компаний. Приведены и проанализированы основные 

подходы к управлению человеческими ресурсами. 

Ключевые слова 

Человеческие ресурсы, человеческий капитал, конкурентоспособность, качество, управление 

 

Вступление. Сегодня основным глобализационным трендом в области управления человеческими 

ресурсами является международная миграция рабочей силы. И это – не однородная абстрактная масса. 

Рабочая сила в достаточно существенной мере дифференцирована в зависимости как от общекультурного 

уровня, так и – в большей мере – от образовательно-квалификационного уровня. Таким образом, можно 

сказать, что она представляет собой неоднородное образование, и одним из аспектов этого образования 

является человеческий капитал. Ведь именно от качества человеческих ресурсов и зависит эффективность 

функционирования как национальных экономик, так и отдельных предприятий. 

Международные корпорации – это еще одно «дитя» современной глобализационной эпохи. В первую 

очередь, активное движение человеческих ресурсов можно видеть как раз на их уровне. Поэтому интересно 

проследить новейшие тренды управления человеческими ресурсами (УЧР) как на национальных, так и на 

корпоративных уровнях управления ими. 

Постановка проблемы. Исходя из того, что термин «геоэкономическая стратегия» предусматривает 

осуществление основных мероприятий развития государства в стратегическом периоде (десятки лет), можно 

предположить, что основными условиями, которые определяют стратегические преимущества стран, 

являются бережное отношение населения к территории своего проживания и высокая 

конкурентоспособность. Эти два основополагающих вопроса зависят от глобальной мобильности 

человеческих ресурсов и от состояния системы производства человеческого капитала (где система 

образования, о которой сказано выше, играет решающую роль) в каждой отдельной стране. 

Изложение основного материала. Взаимосвязь экономического роста и человеческого развития 

традиционно является одной из ключевых проблем экономических, философских, социологических и многих 

других исследований. Производительные силы и производственные отношения постоянно развиваются, и 

при этом происходит возрастание роли человека в результате инноватизации экономической жизни 

общества. Другими словами, индивид является носителем человеческого капитала и основным фактором 

прогрессивного развития хозяйственных процессов. Сейчас человек с присущим ему опытом, навыками и 

умениями становится ключевой фигурой производственного процесса. Его человеческий капитал выступает 

решающим фактором производства [1, с. 119]. 

mailto:taifi2002%40yahoo.com
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Значение человеческого капитала в системе основных факторов производства уникально. Оно 

обусловлено тем, что все факторы могут взаимодействовать в производственных процессах только благодаря 

трудовой деятельности человека. Роль индивида в производстве определяется тем, что он является не только 

создателем и носителем человеческого капитала. Люди как субъект производственных отношений 

используют приобретенный человеческий капитал, и эти действия становятся источником создания 

материально-вещественных, научно-исследовательских и организационно-управленческих факторов 

развития [2, с. 187–192]. 

Стоит отметить, что человеческий фактор важнее финансового и материального. При этом подготовка 

персонала обеспечивает выпуск конкурентоспособной и качественной продукции. Поэтому человеческие 

ресурсы преимущественно определяются не количественными (численностью), а их качественными 

характеристиками. 

Большая часть ранних исследований в области УЧР в международных компаниях фокусировалась на 

решениях компаний в сфере подбора и найма сотрудников. Одной из первых публикаций на эту тему была 

статья, посвященная трем различным подходам к формированию кадровой стратегии: этноцентрическому, 

полицентрическому и глобальному [3, с. 9–18]. Позже был добавлен четвертый «региоцентрический» 

подход. Эта типология широко используется в настоящее время [4]. Большая часть исследований 

фокусировалось на особенностях управления иностранными сотрудниками (экспатриантами), где 

существенное внимание уделялось процессу отбора кандидатов на зарубежные назначения и факторам, 

влияющим на адаптацию и эффективность экспатриантов, особенностям управления иностранными 

сотрудниками [5]. 

В мировом хозяйстве страны по-разному решают данные вопросы в пользу национальных хозяйств. 

Например, система образования и подготовки кадров США существенно отстает от других государств. По 

показателям качества среднего образования в области математики и естественных наук США уступают не 

только многим развитым и некоторым восточноевропейским странам, но и таким новым индустриальным 

государствам, как Корея, Сингапур и Тайвань. Численность студентов в США меньше, чем в целом в ЕС. 

Почти в два раза меньше защищается и диссертаций. Этот факт объясняется активным привлечением 

зарубежных интеллектуальных мигрантов, что способствует росту численности научно-технических кадров. 

Недостаточный выпуск американских технических специалистов компенсируется привлечением 

иностранных выпускников образовательных центров США (иностранных ученых, инженеров и других 

технических работников) или трудовых мигрантов. Таким образом, можно проследить политику управления 

человеческими ресурсами на уровне государства. 

Вышеприведенные обстоятельства обусловливают определение особенностей управления 

человеческими ресурсами, которые формируют основу геоэкономического развития любой страны (табл. 1). 

Учет особенностей управления человеческими ресурсами (по сравнению с территориальными, 

вещественными, невещественными, финансовыми и временными ресурсами) позволяет проектировать 

исходящие положения управленческих решений на всех уровнях. 

Таблица 1 

Особенности управления человеческими ресурсами1 

№ 

п/п 
Признак Отличительные характеристики 

1 Наличие интеллекта 

Люди наделены интеллектом, их реакция на управление является эмоциональной и 

продуманной, и это означает, что процесс управления имеет двусторонний характер 

взаимовлияния управляющей и управляемой систем 

2 

Соответствие целей и 

результатов 

управленческого 

влияния 

Благодаря человеческому самосознанию и воле результаты управленческого влияния 

могут не соответствовать его цели 

   

                                                           
1 Авторская разработка на основании изученных источников. 
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№ 

п/п 
Признак Отличительные характеристики 

3 

Последствия 

управленческого 

влияния 

Под влиянием действия человеческих ресурсов осуществляется управление другими 

видами ресурсов, что обуславливает синергетический эффект, который может 

существенно увеличить или снизить эффективность управления другими ресурсами 

4 Время эксплуатации 
Человеческие ресурсы участвуют в хозяйственных процессах длительное время, 

поскольку трудовая жизнь человека продолжается в течение нескольких десятилетий 

5 
Совпадение 

интересов 

Люди зачастую имеют противоположные интересы, их мысли и цели всегда меняются 

со временем. Свои мысли и намерения человек, как правило, скрывает, что может как 

усилить, так и ослабить управленческое влияние 

6 
Свобода передвижения 

(мобильность) 

Человеческие ресурсы являются относительно независимыми от управляющей системы 

и мобильными, то есть люди могут перемещаться как внутри государства, так и за его 

пределами, что определяет движение человеческого и финансового капитала, 

информационный и технологический обмен, которые обуславливают трансформацию 

национальной и глобальной экономики 

7 Определение качества 

Имеются существенные проблемы относительно определения реального качества 

человеческих ресурсов, поэтому возникает потребность в привлечении дополнительных 

ресурсов для его определения, а также для профадаптации и развития 

8 
Устойчивость 

качества 

Качество человеческих ресурсов является динамической величиной и зависит от многих 

естественных, технических и социально-экономических факторов 

9 Изменение качества 
Вследствие возможности саморазвития и самоорганизации качество человеческих 

ресурсов может как прогрессировать, так и регрессировать 

 

Рассмотренные особенности управления человеческими ресурсами определяют сложность их 

регулирования и обусловливают необходимость привлечения дополнительных управленческих 

инструментов, так как глобализация пространства осуществления управленческих процессов требует обмена 

информацией, организации производственной деятельности, учебы, жительства, рекреации человеческих 

ресурсов уже не только на отдельных локальных территориях, а и во всех нишах ноосферы. Инструментом, 

который может обеспечить эффективность управления и прогрессивное развитие человеческих ресурсов, 

является маркетинг, трансформирующийся и приобретающий масштабность, набирающий мощностей 

международного уровня. 

Для определения соответствия качества человеческих ресурсов международным стандартам 

целесообразно анализировать: семейное окружение человека, генетический потенциал, имеющийся 

человеческий потенциал, мировоззрение, волевые качества, стратегические ориентиры профессионально-

квалификационного роста, результативность карьеры, производительность труда, информационную 

наполненность, готовность к риску, отношение к инвестиционным процессам, социальную полезность и 

тому подобное. 

Основными преимуществами системы управления персоналом в международных корпорациях, как 

сетевых структурах, являются: адаптивность к изменяющимся условиям, быстрая реакция на изменение 

конъюнктуры; необходимая концентрация персонала в соответствии с приоритетными областями 

специализации; уникальность процессов; рациональное использование персонала. 

Основными недостатками системы управления персоналом в корпорациях являются: специализация и 

концентрация усилий на ключевых компетенциях персонала, то есть узкая специализация (система «узкого 

коридора»), что ограничивает быстроту реагирования на изменения в любом процессе деятельности 

организации, в то время как современные тенденции развития компаний требуют использовать 

многоплановую квалификацию персонала; чрезмерная зависимость результатов от кадрового состава (растут 

риски, связанные с текучестью кадров); высокий уровень сложности, который обусловлен разнородностью 

персонала, непрозрачностью отношений, масштабами деятельности, динамикой самоорганизации, 

неопределенностью в планировании как кадровой политики, так и деятельности корпорации в целом. 

Наличие отлаженной системы управления персоналом в международной компании, ее обеспеченность 

всем необходимым зависит от структуры и типа транснациональной компании (ТНК). Сущность конкретной 

концепции управления персоналом, применяемой в той или иной ТНК, могут составлять различные модели 

подходов к человеческим ресурсам (табл. 2). 
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Таблица 2 

Модели управления человеческими ресурсами2 

Условное наименование Американские ТНК Японские ТНК 

Концепция человеческого 

капитала 

Капиталовложения в обучение минимальны. 

Обучение сводится к освоению конкретных 

навыков. 

Оценка формализирована. 

Капиталовложения в обучение 

существенны. 

Обучение носит широкий характер. 

Оценка индивидуальна. 

Концепция трудового 

рынка 

Приоритет внешних факторов. 

Отношение к работникам  

как к краткосрочному ресурсу. 

Карьерный рост специализирован. 

Приоритет внутренних факторов. 

Отношение к работникам  

как к долгосрочному ресурсу. 

Концепция преданности 

организации 

Контракт найма прямой. Приоритет 

внешних стимулов. Индивидуальное 

исполнение функций. 

Контракты найма дифференцированы. 

Приоритет внутреннему стимулированию. 

Групповая ориентация работы. 

 

Подходы к управлению человеческими ресурсами в США и Японии представляют собой лишь полюса, 

между которыми размещается так называемое европейское управление, для которого характерны: 

• этноцентризм – фирмы с высокой централизацией управления стремятся к назначению на ключевые 

позиции всех звеньев, уровней и структурных подразделений транснациональных компаний местных 

руководителей (включая зарубежные филиалы и представительства); 

• геоцентризм – управление ключевыми направлениями деятельности компании (включая функции 

маркетинга, производства, управления персоналом и т.д.) строятся на профессиональной компетенции 

специалистов и не зависят от их резидентности, культуры и окружения; 

• региоцентризм – применяется ТНК, товарный ассортимент которых типизирован, и только 

маркетинговая составляющая учитывает специфику конкретного региона. Определяющим фактором 

назначения на ключевой пост территориального представительства становится знание местной специфики и 

уровень личных связей в рамках национальной бизнес-среды; 

• полицентризм – используется корпорациями, ориентированными на представителей страны 

пребывания, более глубоко интегрированных в местную бизнес-культуру, которые являются еще и 

носителями национального менталитета. 

Таким образом, в настоящее время успешность и высокая прибыльность компании определяется 

наличием у нее конкурентных преимуществ высокого ранга. Персонал в данном случае играет одну из 

ключевых ролей. Поэтому вероятность занять лидирующие позиции на рынке и увеличить эффективность 

работы заметно повышается у компаний, внедривших в практику своей деятельности комплексный подход 

к управлению человеческими ресурсами. 
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ТРАНСПАРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА:ФИНАНСОВЫЙ СУРРОГАТ  

ИЛИ ПУТЬ В ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО? 

 

Аннотация 

В данной статье автором рассматривается возможность становления и развития такого процесса как 

транспарентность в экономике и сопутствующих ей отношениях, на примере криптовалюты. 

Ключевые слова 

Транспарентная экономика, открытая экономика, экономическая транспарентность, шестой 

технологический уклад, криптовлюта. 

 

Экономические отношения, как и любая другая сфера человеческого взаимодействия и 

сосуществования подвергается, в настоящее время, кардинальным изменениям формы и содержания: одни 

считают, что все дело в смене укладов [1]; другие в необходимости смены экономической системы [3]; третьи 

в том, что наступает социальная когнитивная революция [2] и т.д 

Существует достаточно много научных и популяристических точек зрения, которые пытаются 

объяснить рост неэффективности показателей в совершенно различных экономических моделях по всему 

миру в один и тот же момент: безработица, коррумпированность, бедность и пр. 

На фоне всеобщего хаоса, финансовой неконтролируемости и раздробленности, некоторые 

исследователи стали отмечать одну общую созидательную тенденцию, к всеобщему удивлению 

зарождающуюся в состоянии невозможности управления экономической системой, которой дали такое 

определение как транспарентность (так и не раскрыв точного понятия и сущности данного термина). 

Если говорить общими словами, то экономическая транспарентность предполагает прозрачность и 

открытость проистекающих процессов в данном типе общественных отношений, на которые всё чаще, по 

мнению ученых, даёт запрос само общество, осуществляя тем самым протоформу первичного 

подсознательного общественного контроля, а не суррогата  бытия. 

С каждым днём употребление такого понятия как транспарентность в экономике стремительно растёт 

- ввиду того, что данное явление не до конца исследовано, а на сегодняшний день даже нет полноценной 

научной экономической теории, которая бы объясняла принципы, механизмы и содержание работы 

экономических предпосылок открытости, или хотя бы точный предмет и метод, как в научной среде среди 

теоретиков, так и в реальных экономических отношениях популярность лишь набирает обороты. 

Рост и применение данной терминологии в обиходе связывают с изменением экономического 

пространства и невозможности выражаться прежними категориями для объяснения, происходящего в мире. 

В преддверии предстоящей и зарождающейся четвертой научно-технологической революции и 

проявлением первых витков сингулярности шестого технологического уклада, ввиду чего все отношения 

между людьми, в том числе и экономические в корне изменяют основу на новые принципы взаимодействия, 

такие как нелинейность, неравновестность, дискретность, тем самым создавая открытость системы витков 

развития. 

Многими обывателями прозрачность в экономике воспринимается лишь как доступ к открытым 

данным и предоставление банковских услуг через интернет, сводящиеся к замене услуг предоставляемых в 

банке на дистанционное и удаленное расстояние, и с одной стороны это верно, но экономическая 

транспарентность, это вовсе не транспарентная экономика. 

mailto:lyudmila.vzdorova@mail.ru
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Экономическая транспарентность это применение элементов прозрачности и открытости уже в 

существующих типах экономических систем, в то время как транспарентная экономика - абсолютно новая 

экономическая система 

Если мы рассматриваем транспарентность в последнем случае, то это не набор данных об 

экономической системе, а изменение самого бытия  индивида и новая экономическая эра. 

Одним из подтверждений вышесказанного является формирование в последнее время независимой 

децентрализованной транспарентной экономической системы по всему миру, то первым витком 

сингулярности открытости экономики факта реального зарождения и существования другой экономической 

реальности представляется, криптовалюты. 

Еще сравнительно совсем недавно существование виртуальной электронной валюты, которая не чем 

не обеспечена (например, золотой запас); у которой нет привязки к какому либо государству и банку 

осуществляющему эмиссию; нет четкого курса; с сомнительной ликвидностью и эквивалентом и т.д. - станет 

одним из популярных электронных средств обращения, на которые можно совершать сделки и 

реализовывать финансовые обязательства трудно было себе представить. 

Иллюзия существования денег и эфемерность наличия последних у владельца в виртуальном 

пространстве с каждым днем все больше и больше входит в обиход экономических отношений, создавая 

иную экономику, нежели которая существует, либо существовала прежде в природе человеческого 

сосуществования, и именно эти признаки открытости можно по достоинству называть первыми витками 

сингулярности транспарентной экономики. 

Новый тип экономики, который вытесняет существующие экономические системы и ставит под удар 

большинство экономических законов об экономических циклах, порядка формирования спроса и 

предложения, эффективности экономики и т.д. 

Данный экономический уклад, формируется в период глобального изменения мирового порядка, 

очевидность которого уже нельзя отрицать. Прежде всего, это заключается не в росте массы новейших 

технологий, а в изменении человеческого капитала по средствам этих самых технологий, либо их отсутствии 

последних. 

Изменения которые выворачивают наизнанку весь мир, окружающий людей, вплоть до мельчайших 

бытовых вопросов, и те изменения которые никогда не коснуться другой части индивидов, которая не 

соприкасается со столь стремительным появлением и развитием окружающего из-за барьера стоимости 

финансовых вопросов решаемого. 

Первый признак того, что какой-то процесс в обществе изменился – это массовость проявления чего-

то нового и не совсем важно в какой сфере. 

Процесс должен быть столь всеобъемлющим, дабы преодолеть многочисленные грани бытия, чтобы 

технология стала обширной и общественной: субъективную – боязнь перемен, и объективную – социальное 

расслоение (невозможность финансово приобретать новейшие технологии), которые являются серьезными 

сдерживающими факторами развития уклада, научно-технической революции и т.д. 

Когда не желание и отсутствие какой-либо возможности объединяется в единое целое, то этому 

невозможно противостоять, и шестой технологический уклад, как никогда остро поставит дилемму богатства 

и бедности. 

В нашем случае ситуация диаметрально противоположная, данный тип экономики зарождается и 

процветает, далеко не в тех странах, которые держат первенство и лидерство экономического процветания 

(исключением представляется Китай[5]), даже при современном вихревом кризисе, а в развивающихся и 

странах третьего мира.  

Технологии изменения экономической парадигмы, представляются не только доступными (для 

различных действий с криптовалютой, необходим всего лишь доступ в интернет), но и выгодными (при 

совершении сделок с электронными деньгами, нет комиссий банку, налогов и обязательных выплат 

государству. Как вариант, комиссия порой устанавливается самостоятельно человеком, либо рекомендуется 

системой в виде незначительной разницы в переводе[4]). 
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Вследствие достаточно простой схемы, ставшей такой как раз из-за применения принципа открытости, 

данная технология становится массовой, а не скрывается далеко от глаз людей в научных лабораториях и на 

выставках, из-за уникальности и дороговизны; а когда технология становится массовой, у неё серьезные 

шансы на то чтобы в своей части как-то изменить мир.  

Можно сказать, что один лишь элемент экономики, криптовалюта, это еще далеко не транспарентная 

экономика, и даже не прототип какой-либо экономики, но это не так. 

Криптовалюта – это не просто электронные деньги и элемент платежной системы, а совершенно иное 

экономическое пространство, где стоимость денег формируется от спроса и предложения, а существование 

упомянутых держится на вычислительных мощностях, опровергая существующие законы экономики, давая 

понять что существует иная эффективная экономика, другой спрос и предложение и пр. 

Таким образом, создавая свой собственный электронный рынок, со своими законами и 

обязательствами. Именно электронные деньги представляются родоначальниками транспарентной 

экономики, уже в силу того, что дали понять, что для формирования рынка и его законов, могут диктовать 

сами индивиды, не контролируясь государством и банком.  

Если на такой ранней стадии проявления экономической транспарентности, пиринговая платежная 

система решает так много и ставит достаточно большое количество острых вопросов о своем 

функционировании у маститых ученых и лучших практиков, то всё остальное только впереди и что именно 

можно лишь предполагать. 

Итак, завершая небольшой анализ современной открытости в экономических процессах, можно сказать 

что, транспарентная экономика – это экономический порядок, при котором материальные и 

нематериальные ресурсы распределяются децентрализовано на основе общественного контроля и 

принципа открытости.  

Вследствие чего формируется хозяйственная деятельность общества и сопутствующие отношения в 

сфере потребления, производства, обмена и распределения, как раз та самая полноценная экономика. Пока 

лишь можно наблюдать первые витки экономической транспарентности и делать прогнозы о дальнейшем 

развитии и становлении транспарентной экономки, где одними из самых обсуждаемых вопросов будут два 

свойства: сохранение дальнейшей децентрализации подобной экономики (существование без внешнего и 

внутреннего управления в одних руках) и открытость системы (обеспечение относительной независимости 

и публичности). 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

На современном этапе модернизации России идет процесс воссоздания системы государственного 

стратегического планирования как основного инструмента государственного регулирования экономики, 

поэтому от того какие цели и приоритеты развития будут определены сегодня, зависит будущее 

благополучие государства.  

Цель работы – развитие институциональных механизмов стратегического планирования в Российской 

Федерации на основе использования новых программно-целевых инструментов. Предмет исследования – 

механизмы и отношения, обеспечивающие государственное программно-целевое планирование, 

модернизации и инновационного развития национальной экономики.  

Ключевые положения:  

- взаимосвязь, взаимозависимость и соотнесение стратегических национальных приоритетов  

и государственных программ Российской Федерации;  

- предложения по структурированию расходной части бюджетов всех уровней. 

Ключевые слова 

Бюджетный процесс, государственные программы Российской Федерации, стратегическое планирование, 

государственное программно-целевое планирование, программ сбалансированного экономического 

развития. 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (далее – КДР-

2020, Концепция) разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Федерального совета Российской Федерации, состоявшегося 21 июля 2006 г. 

Цель разработки КДР-2020 - определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе 

(2013 - 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной 

безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций Российской Федерации в мировом 

сообществе. 

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 

- основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов 

предстоящего периода; 

- стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления и этапы; 

- формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества; 

- цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной федеральной политики в 

социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также структурных преобразований в экономике; 

- цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 

-параметры пространственного развития российской экономики, цели  

и задачи территориального развития. 

Невыполнимость указанных планов и недостижимость поставленных в КДР-2020 целей была ясна еще 

в 2013 году. Поэтому Правительство Российской Федерации поручило Министерству экономического 

развития  

Российской Федерации разработать новую программу. Стратегия инновационного развития Российской 
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Федерации на период до 2020 года (далее – Инновационная стратегия-2020) была опубликована 21 февраля  

2015 года3. 

Российская Федерация ставит перед собой амбициозные, но вполне достижимые цели долгосрочного 

развития – обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической роли 

страны как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. 

Единственным возможным способом достижения этих целей является переход экономики на 

инновационную социально-ориентированную модель развития.  

Опыт индустриально развитых стран показывает, что программно-целевой метод планирования  

расходов  является  одним  из  наиболее эффективных  и  применяемых  инструментов  управления  

бюджетными ресурсами. В Соединенных Штатах Америки, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, 

Южной Корее и других странах ежегодно реализуется более 100 целевых программ по различным 

направлениям социально-экономического развития (здравоохранение, образование, социальное 

обеспечение, жилищная политика и др.).  

Оценка эффективности и результативности программ имеет особое значение в бюджетном процессе, 

для проведения которой регулярно проводится мониторинг бюджетных программ с использованием методов 

оценки, основанных на общих подходах к оценке и отражающих национальную специфику4. 

В последние годы в Соединенных Штатах Америки был принят широкий спектр программ, многие из 

которых были направлены на развитие передовых наукоемких проектов, среди которых в первую очередь 

стоит упомянуть программы космических исследований, стратегическую оборонную инициативу и др. 

И в Германии, и в США федеральные целевые программы принимаются в тех областях, где 

необходимо участие государства, особенно это касается стратегически важных для страны областей, но в 

настоящее время не приносящих доход. Так, Правительство США финансировало изыскания в области 

добычи сланцевого газа, так как это позволило снять зависимость страны от поставок газа от ненадежных 

партнеров. 

Анализ зарубежного опыта показал, что целевые программы, разрабатываемые и реализуемые в  

экономически  развитых  странах,  направлены на решение социально-экономических проблем государства.  

Тем не менее, не существует единой межгосударственной методики оценки бюджетных целевых программ, 

но поскольку в современном мире происходят процессы, связанные с усилением роли государства  

в стратегическом планировании, вопросам оценки результатов реализации бюджетных целевых программ 

уделяется особое внимание. 

Однако особенностью российских программных документов является отсутствие внимания к 

сбалансированному развитию регионов. 

В настоящее время преодолеть затянувшийся кризис и занять лидирующие позиции среди других 

субъектов федерации возможно только при переходе экономики региона на устойчивый путь развития. В 

этой связи устойчивое развитие приобретает стратегический характер не только  

в масштабах хозяйствующих субъектов, муниципалитетов, регионов, но и государства в целом. 

Наделение регионов дополнительными функциями и полномочиями обусловило возникновение 

объективной потребности в формировании теоретико-методической базы по проблемам  обоснования 

необходимости применения регионального индикативного и стратегического планирования  

и прогнозирования, определения ориентиров и притязаний развития территорий, обоснования 

инструментарного аппарата по принятию эффективных управленческих решений, обоснованию направлений 

интеграции федеральных и региональных органов власти. Однако большинство регионов Российской 

Федерации не в полной мере оценивают необходимость выработки единой, с указанием конкретно 

выраженных приоритетов, стратегии сбалансированного развития и дальнейшего контроля за процессами ее 

                                                           
3 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.economy.gov.ru 
4  Годин А.М., Горегляд В.П., Ишина И.В. и др. Финансы: учебное пособие под ред. В.П. Литовченко. Дашков и К., 

2006. – 588 с. 
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реализации. В графике показано, как изменяются показатели регионов при применении единых подходов к 

реализации стратегии регионального развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1. Изменения в ВРП при применении единых подходов  

                   к региональному стратегическому развитию 

 

Основными направлениями финансирования программ регионального развития в настоящий момент 

предусматривается, что для достижения централизации межбюджетных отношений в государстве 

бюджетная политика должна быть сосредоточена в области следующих задач: 

- во-первых, обеспечить сбалансированность бюджетов в национальной бюджетной системе, также и 

путем предоставления нижестоящим бюджетам межбюджетных трансфертов; 

- во-вторых, должна соблюдаться консолидация для отдельных межбюджетных отчислений, которые 

предоставляются из федерального бюджета в целях реализации государственных программ в Российской 

Федерации; 

- в-третьих, нужна поддержка для реализации структурной реформы бюджетной сферы на уровне 

регионов. 

Безусловно, применение закрепленной финансовым законодательством страны формы межбюджетных 

трансфертов предусмотрено в первую очередь предписаниями законодательства о разграничении 

конституционных предметов ведения между Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными 

образованиями для формирования расходных обязательств бюджетов. 

Реформирование разграничения указанных полномочий законодательно утвердила значительную 

часть расходных полномочий для предметов совместного ведения между Российской Федерацией  

и ее субъектами в органах государственной власти в субъектах Российской Федерации. Поэтому от того, в 

какой степени эффективно используются региональные финансы, зависит устойчивость системы 

государственных финансов целиком. Поэтому финансовая система Российской Федерации нуждается в 

разработке и внедрении механизма мониторинга и оценки для федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации эффективности, с какой реализуются полномочия, переданные органам 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, а также на уровень местного самоуправления. 

Необходимо также увеличить ответственность соответствующих должностных лиц за исполнение 

переданных полномочий. 

Так, в 2015 году из федерального бюджета предусматривается перечисление в бюджеты субъектов 

федерации межбюджетных трансфертов всего на сумму 1 360 935,3 миллионов рублей, это на 325 23,1 

миллионов рублей, или на 2,3%, меньше показателя за 2013 год, и 81 475,3 миллионов рублей, или на 5,6%, 

consultantplus://offline/ref=A8FD94286CE3CDE37E6547DB47626700F42A3B6D96BD4D29BCA1EC1AE9FEv6L
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меньше показателя сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2013 года, в 2015 году на сумму  

1 387 696,4 миллионов рублей и в 2016 году на сумму 1 353 854,2 миллионов рублей. 

Анализ Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» № 349-ФЗ и Сводной бюджетной росписи (по состоянию на 1 февраля 2014 г.) показывает, что 

всеобщий объем междубюджетных трансфертов по отношению к ВВП ежегодно падает и составит к 2016 

году всего 1,56 процента (в 2013 году было 2,13 процента). Аналогичные показатели прослеживаются по 

доле межбюджетных трансфертов на общую сумму расходов в федеральном бюджете. 

Анализ федерального законодательства также показывает, что основными их недостатками являются 

аморфность ожидаемых результатов от их реализации, невозможность оценить экономическую 

эффективность, характеризующую объем и качество предоставленных государственных услуг, отсутствие 

показателей, измерение которых позволило бы проконтролировать реализованные мероприятия, степень 

достижения поставленных целей.5 Анализ сметы расходов на реализацию большинства программ и их 

исполнения позволяет контролировать лишь целевое использование средств бюджета, что не может являться 

критерием эффективности и сбалансированности бюджетных отношений. В качестве результатов программ 

выступают определенные состояния и стадии выполнения запланированных процессов. Соответственно, для 

их измерения и оценки необходима сложная система индикативных показателей, которые отражают то или 

иное состояние процесса. Получить при этом результат, тем более социально значимый, не представляется 

возможным по объективной причине - процессы не могут стать результатами по определению. Названные 

проблемы финансово-правового обеспечения механизма реализации госпрограмм неминуемо скажутся на 

эффективности бюджетной деятельности субъектов Российской Федерации. 

Анализ федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый период показывает, что 

прогнозируемый рост основных макроэкономических показателей регионов не приведет к изменению 

состава субъектов Российской Федерации, относимых как к наиболее, так и к наименее экономически 

развитым регионам.  

Существенные различия в социально-экономическом положении указанных групп регионов 

сохранятся и на ближайшую перспективу. В научной литературе неоднократно обосновывалась позиция о 

том, что закрепленный действующим законодательством порядок формирования доходной базы бюджетов 

субъектов Российской Федерации посредством предоставления межбюджетных трансфертов позволяет 

усомниться в эффективности механизма перераспределения бюджетных доходов в форме финансовой 

помощи. Зависимость от имеющих целевой характер межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

тормозит рост экономической самостоятельности субъектов Российской Федерации.  

Так ситуация, которая сложилась за последние 20 лет в системе межбюджетных трансфертов, уже 

позволяет субъектам Российской Федерации6 иметь такие доходы, что достаточно для обеспечения  

и для оказания необходимого полного объема государственных, и муниципальных услуг, но это негативно 

сказывается на росте располагаемых бюджетных доходов иных публичных правовых образований. То есть, 

действующая сейчас система межбюджетного трансферта предполагает именно предоставление бюджетного 

финансирования территориям, на которых не аккумулируются собственные доходы, то есть сложившаяся за 

годы бюджетная система не стимулирует их на поиск дополнительных доходных источников, а также 

отсутствует стимул увеличивать уже имеющиеся. 

Поэтому нужна систематизация всех предоставляемых между бюджетами трансфертов, причем 

включая четкое обязательное соблюдение принципа, по которому всякое распределение финансовых средств 

необходимо осуществлять с учетом уровня бюджетной обеспеченности соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

                                                           
5 Куцури Г.Н., Левдонский А.А. Формирование параметров федерального бюджета с использованием специальных 

методов повышения его устойчивости. / Экономика и предпринимательство. 2016. № 4-2 (69-2). С. 871-876. 
6 Куцури Г.Н. Текущее и стратегическое регулирование финансовой системы региона / Вестник Северо-Осетинского 

государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. 2013. № 4. С. 424-428. 

consultantplus://offline/ref=A8FD94286CE3CDE37E6547DB47626700F42B3A6C93BF4D29BCA1EC1AE9FEv6L
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582620&selid=26137542
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269920&selid=21591448
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы проведения бюджетной политики на региональном уровне. Проведен 

ретроспективный анализ бюджетной политики в Крыму в украинских реалиях. Спрогнозирован объем 

доходных и расходных частей бюджета Крыма в среднесрочной перспективе с учетом новых политико-

экономических реалий развития. 
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В марте 2014 года в постсоветской истории России произошло знаменательное событие: к ней была 

присоединена территория Крыма. Это принесло как новые возможности для развития полуострова, так и 

необходимость решения ряда острых проблем. Часть из них накопилась еще с тех времен, когда Крым 

находился в составе Украины, другая была привнесена особенностями так называемого «переходного 
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периода», который начался с марта 2014 года. [1]. 

В данной статье на основе официальных отчетов проведен анализ бюджета Крыма за 2012-2014 гг. с 

рассмотрением основных проблем, возможностей и перспектив дальнейшего развития указанной 

территории.  

Структура доходов и расходов кардинально изменилась в марте 2014 года и меняется сейчас с учетом 

распространения на республику норм Бюджетного кодекса Российской Федерации. [2]. 

Начнем с анализа основных разделов бюджета – доходов и расходов за период 2012-2014 гг., используя 

при этом не плановые, а фактические значения. При этом значения показателей в гривнах в 2012 и 2013 гг. 

будут дополнительно переведены в рубли по курсам, действующим на 31.12.2012 и 31.12.2013 (3,76 руб и 

3,97 руб. соответственно). 

Таблица 1 

Структура бюджета Крыма за 2012 – 2014 гг., тыс. руб. 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013/2012 2014/2013 
Прирост в 

2014 г. 

ДОХОДЫ 
19287549,12 

(5128667,32 грн.) 

20263117,28 

(5104059,77 грн.) 
127303773,90 +975568,16 +107040656,7 +528,25% 

РАСХОДЫ 
18911055,77 

(5029536,11грн.) 

20664680,60 

(5205209,22 грн.) 
112645064,64 +1753624,83 +91980384,6 +445,11 

Дефицит  -401563,32  
 

Профицит +376493,35  +14658709,3 

Источник: Составлено авторами [5,6]. 

 

Из данной таблицы видно, что бюджет Республики Крым в 2012 году и в 2014 году был выполнен с 

профицитом, а в 2013 году – с дефицитом. Так, в 2012 году доходы превысили расходы на 376493,35 тыс. 

руб., а в 2014 году – на 14658709,3 тыс.руб. Дефицит бюджета в 2013 году составил 401563,32 тыс.руб. Это 

свидетельствует о том, что именно этой суммы не хватило для самостоятельного покрытия расходов. Кроме 

этого, обращают на себя внимание показатели в 2014 году. Мы видим, что как доходы, так и расходы, 

существенно возросли по сравнению с 2013 годом. Так, доходы увеличились на 107040656,7 тыс.руб. (или 

528,25%), а расходы на 91980384,6 тыс.руб. (или 445,11%). При этом темп роста доходов превышает темп 

роста расходов. 

На первый взгляд такую тенденцию можно считать положительной. Однако, чтобы сделать 

правильные выводы, необходимо ответить на вопрос: за счет чего произошли такие существенные 

изменения? 

Для этого проанализируем состав и структуру доходов и расходов бюджета Республики Крым за 

указанный период и определим, какие статьи занимают наибольший удельный вес и по каким статьям 

произошли существенные изменения. Итак, начнем с анализа доходов. 

Таблица 2 

Состав и структура доходов бюджета Республики Крым за 2012-2014 гг. 

Статьи 2012 г. Доля, 

% 

2013 г. Доля, 

% 

2014г. Доля, 

% 
2013/2012 2014/2013 Прирост 

Налоговые 

поступления 

7031760,09 

(1870148,96) 
36,46 

8004870,04 

(2016340,06) 
39,50 13943913,53 10,95 973109,95 5939043,49 74,19 

Неналоговые 

поступления 

 

1429025,98 

(380060,10) 
7,41 

1514779,50 

(381556,55) 
7,48 5768067,66 4,53 85753,52 4253288,16 280,79 

Доходы от 

операций с 

капиталом 

242197,58 

64414,25) 
1,26 

118027,23 

(29729,78) 
0,58 39452,12 0,03 -124170,35 -78575,11 -66,57 

Целевые фонды - - - - 4744,80 0,00 - 4744,8 +100 

Официальные 

трансферты 

10580805,44 

(2814044,00) 
54,86 

10625440,51 

(2676433) 
52,44 107547595,80 84,48 44635,07 96922155,3 912,17 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ 

19287549,12 

(5128667,32) 
100 

20263117,28 

(5104059,77) 
100 127303773,90 100 975568,16 107040657 528,25 

Источник: Составлено авторами [5, 6]. 
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Итак, мы видим, что в структуре доходов бюджета Республики Крым значительную долю занимаю 

трансферты (52-84%), при этом в 2014 году их сумма значительно увеличилась. Так, в 2013 году по 

сравнению с предыдущим годом их сумма увеличилась на 44635,07 тыс.руб, а уже в 2014 году прирост 

составил 912,17%. Данный факт свидетельствует о том, что Республика Крым является дотационным 

регионом, причем уровень трансфертов после присоединения к Российской Федерации в разы превышает 

уровень трансфертов до данного события. Это очевидно, ведь социально-экономические показатели Крыма 

в несколько раз ниже российских. Размеры выплат из бюджета на территории российского государства, 

размер всех пенсий, зарплат, пособий выше, чем в Украине. Соответственно, для покрытия увеличившихся 

расходов требуется еще большее количество средств. А поскольку экономика Крыма еще не адаптировалась 

к измененным условиям функционирования, справиться самостоятельно с данными насущными вопросами 

не представляется возможным. 

На втором месте после трансфертов в структуре доходов бюджета Республики Крым находятся 

налоговые поступления. Здесь видна следующая тенденция: налоговые поступления увеличиваются на 

протяжении всего отчетного периода. В 2013 году – на 973109,95 тыс.руб., в 2014 – на 5939043,49 тыс руб. 

Однако, доля данных поступлений в общей сумме доходов в 2014 году сократилась по отношению к 

предыдущему году на 28,55% и составила 10,95%, в 2012 году данный показатель составлял 36,46%. Это 

связано со значительным увеличением общей суммы доходов, а также трансфертов в 2014 году. 

В 2014 году также наблюдается наличие поступлений в целевые фонды в сумме 4744,8 тыс.руб. 

Неналоговые поступления в общей структуре доходов занимают от 4,5% до 7,5%. Самые 

незначительные поступления зафиксированы от операций с капиталом (от 0,03% до 1,26. 

Далее проанализируем состав и структуру основной доходной части бюджета Республики Крым – 

трансфертов. Поскольку структура трансфертов в 2014 году отличается от структуры трансфертов в 2013 

году, то представим ее отдельно. 

Таблица 3 

Состав и структура трансфертов бюджета Крыма за 2012-2013 гг. 

Источник: Составлено авторами [5,6]. 

Таблица 4 

Состав и структура трансфертов бюджета Крыма в 2014 году 

Источник: Составлено авторами [5, 6]. 

 

По данным таблиц 3 и 4 мы видим, что структура трансфертов до и после воссоединения с Россией 

существенно отличается. Так, в структуре трансфертов в 2012-2013 гг. преобладают субвенции (85-89%). 

 
2012 г. 

Уд.вес,% 
2013г. Уд.вес, 

% 

2013/2012 Прирост,% 

Официальные трансферты 

из Гос. Бюджета 

10580805,44 

(2814044,00) 
100 

10625440,51 

(2676433) 
100 44635,07 +0,42 

Дотации 
1601026,4 

(425804,9) 
15,13 

1172934,9 

(295449,6) 
11,04 -428091,5 -26,74 

Субвенции 
8979779,0 

(2388239,1) 
84,87 

9452505,7 

(2380983,8) 
88,96 +472726,7 +5,26 

 
2014 г. Уд.вес, 

% 

1.Трансферты из Фед. Бюджета РФ, в том числе: 105280543,24 97,89 

дотации 76200000,0 70,85 

иные межбюджетные трансферты 17900124,64 16,64 

субсидии 11180418,6 10,40 

2.Трансферты из Гос. Бюджета Украины, в том числе: 2267052,6 2,11 

дотации 157059,9 0,15 

субвенции 2109992,7 1,96 

Итого трансфертов: 107547595,8 100 
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Причем в 2013 году их прирост составил 472726,7 тыс.руб. (или 5,26%). Остальную часть (11-15%) занимают 

дотации, которые в 2013 году сократились на 428091,5 тыс.руб. (или 26,74%).  

Что касается 2014 года, то в структуре трансфертов преобладают дотации из Федерального бюджета 

Российской Федерации (70,85%), а также иные межбюджетные трансферты из Федерального бюджета 

Российской Федерации – 16,64%. Субсидии занимают 10,40%. Прирост трансфертов в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом составил 912,17%, что является довольно существенным в сравнении с приростом в 

2013 году, который составил всего лишь 0,42%. Данный факт можно объяснить рядом причин. 

Регион оказался выброшен из мировой экономики – непризнание изменения его политического статуса 

ударило по всем без исключения сферам экономики и обрезало внешние связи. К тому же развитие регионов 

Крыма происходит неравномерно, вследствие чего большая часть трансфертов (70,85%) пришлась на 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. При этом большинство 

трансфертов регионам выделяются на оплату труда и социальные выплаты населению [4]. 

Сильнейшим ударом стало перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу, от которого на 

80% зависел Крым. Теперь в ближайшие годы без возобновления полноценной работы Северо-Крымского 

канала полностью решить проблему не удастся. 

Из-за проблем со снабжением на полуостров сырья сократилось производство продуктов питания (-

22%), изделий из древесины и полиграфической продукции (-54%), резиновых и пластмассовых изделий  

(-33%), текстильное производство (-30%), производство электроэнергии (-20%).[46]. 

Все вышеперечисленное, а также многие другие факторы повлияли на появление в бюджете 

Республики Крым на 2014 год следующих трансфертов: 

- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение в 2014 году реализации неотложных 

мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения РК и г. 

Севастополя –1886201,19 тыс.руб.; 

- Иные межбюджетные трансферты на компенсацию понесенных затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей РК в связи с прекращением подачи воды по Северо-Крымскому каналу для орошения 

посевов сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений – 273307,6 тыс.руб.; 

- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дополнительных мер по поддержке 

рынка труда – 604493,73 тыс.руб.; 

- Иные межбюджетные трансферты на закупку дополнительных мощностей дизель-генераторных 

установок, обеспечивающих энергосбережение инфраструктурных и социально значимых объектов – 

2132485,0 тыс.руб. и т.д. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что в ближайшие несколько лет все расходы по 

развитию и восстановлению Крыма возьмет на себя федеральный бюджет, вместе с тем можно 

предположить, что российские бизнесмены, для которых вводятся ограничения и запреты на мировом рынке, 

будут стараться компенсировать возможные потери, вкладывая в экономику полуострова.  

Далее, используя таблицу  5, проведем анализ налоговых поступлений в бюджет Республики Крым за 

период 2012-2014 гг. 

Таблица 5 

Состав и структура налоговых поступлений в бюджет Республики Крым  

в 2012-2014 гг. 

 2012 Уд. 

вес 

2013 Уд. 

вес 

2014 Уд. 

вес 

Прирост, 

тыс.руб 

Прирост, 

% 

Налог на 

доходы 

2118391,60 

(563402,02) 

30,13 2227793,17 

(561156,97) 

27,83 2225847,21 15,96 -1945,96 -0,09 

Налог на 

прибыль 

57277,73 

(15233,44) 

0,81 184475,26 

(46467,32) 

2,30 1399794,91 10,04 +1215319,635 +658,80 

Налоги на 

собственность 

20210,19 

(5375,05) 

0,29 17071,83 

(4300,21) 

0,21 1291,79 0,01 -15780,04 -92,43 

Сборы и плата 

за специальное 

использование 

природных 

ресурсов 

125298,54 

(33324,08) 

1,78 157398,99 

(39647,10) 

1,97 556551,64 3,99 +399152,65 +253,59 
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Продолжение таблицы 5 

Внутренние 

налоги на 

товары и 

услуги 

4674089,84 

(1243109,00

) 

66,47 5394024,03 

(1358696,23) 

67,38 6997390,32 50,18 +1603366,29 +29,72 

Прочие налоги 

и сборы 

36492,19 

(9705,37) 

0,52 24106,71 

(6072,22) 

0,31 2496206,05 19,82 +2472099,34 +10254,8

2 

Всего 

налоговых 

поступлений: 

7031760,09 

(1870148,96

) 

100 8004870,04 

(2016340,06) 

100 13943913,53 100 +5939043,49 +74,19 

Источник: Составлено авторами [5.6]. 

 

Из данной таблицы видно, что в структуре налоговых поступлений в бюджет Республики Крым за 

2012-2014 гг. занимают внутренние налоги на товары и услуги (50-67%), к которым относятся НДС, акцизы 

и др. 

Второе место в структуре налоговых поступлений занимают налоги на доходы (16-30%).  

Таким образом, основными бюджетообразующими налогами в республике являются: НДФЛ, налог на 

прибыль организаций, акцизы, налог на добавленную стоимость. 

Далее проанализируем состав и структуру расходов бюджета Республики Крым за 2012-2014 гг., 

используя при этом таблицу 6. 

 

Таблица 6 

Состав и структура расходов бюджета Республики Крым за 2012-2014 гг. 

статьи 
2012 г. 

Доля, 

% 
2013 г. 

Доля, 

% 
2014г. 

Доля, 

% 
2013/2012 2014/2013 Прирост 

Государственное 
управление 

746497,554 
(198589,4) 

3,814% 
825980,335 
(208055,5) 

3,73 3487218,847 2,76 79482,781 2661238,512 76,31% 

Правоохранительная  

деятельность и 

обеспечение 
безопасности 

государства 

х x х х 1144,347 0,001 х 1144,347 100,00% 

Образование  
2473916,68 
(658131,6) 

12,64 
2776956,244 
(699485,2) 

12,53 5881823,77 4,66 303039,564 3104867,526 52,79% 

Охрана здоровья  
2646101,0625 

(703937,5) 
13,52 

3594509,063 

(905417,9) 
16,22 10439043,31 8,27 948408,0005 6844534,247 65,57% 

Соц. Защита и соц. 
Обеспечение 

510663,909 
(135851,0) 

2,61 
557341,551 
(140388,3) 

2,51 1900815,332 1,51 46677,642 1343473,781 70,68% 

ЖКХ 
28987,558 

(7711,508) 
0,15 

870974,1712 

(219388,96) 
3,93 1323904,16 1,05 841986,6132 452929,9888 34,21% 

Культура и 
искусство 

581899,21 
(154801,6) 

2,97 
686283,578 
(172867,4) 

3,09 1019208,19 0,81 104384,368 332924,612 32,67% 

СМИ 
19617,47 

(5218,8) 
0,10 

22050,174 

(5554,2) 
0,1 91542,452 0,07 2432,704 69492,278 75,91% 

Физкультура и 
спорт  

92222,554 
(24533,8) 

0,47 
104157,317 
(26236,1) 

0,47 184302,56 0,15 11934,763 80145,243 43,49% 

Строительство  
768277,5765 

(204383,5) 
3,93 

548984,701 

(138283,3) 
2,48 4577602,48 3,63 

-

219292,8755 
4028617,779 88,01% 

С/Х и лесное 
хозяйство, рыбное 

хозяйство и охота 

54966,73 

(14622,7) 
0,28 

27042,846 

(6811,8) 
0,12 148666,38 0,12 -27923,884 121623,534 81,81% 

Транспорт  
379267,6881 
(100895,9) 

1,94 
424383,869 
(106897,7) 

1,91 558980,54 0,44 45116,1809 134596,671 24,08% 

Услуги, связанные с 

экономической 

деятельностью  

1562201,682 
(415589,7) 

7,98 
1822970,802 
(459186,6) 

8,22 3895184,233 3,09 260769,12 2072213,431 53,20% 

Охрана 

окружающей среды 

 

х 

 

х 
х х 57416,74 0,05 х 57416,74 100,00% 

Предупреждение и 

ликвидация ЧС и 
последствий 

стихийного 

бедствия 

1965,957 

(523,0) 
0,01 

1119,143 

(281,9) 
0,01 75716,677 0,06 -846,814 74597,534 98,52% 

Обслуживание 

долга 

75747,609 

(20151,0) 
0,39 

76541,6 

(19280,0) 
0,35 38000,0 

0,03 

 
793,991 -38541,6 

-

101,43% 
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Продолжение таблицы 6 

Целевые фонды и 
расходы по охране 

окр. Среды 

(в 2014-15гг. охрана 
окр. Среды 

отдельная статья 

бюджета) 

 

108748,622 
(28930,2) 

0,56 
69373,368 

(17474,4) 
0,31 40323882,12 31,94 -39375,254 40254508,75 99,83% 

Расходы, не 

отнесенные к 

основным группам 

7974,343 
(2121,4) 

0,04 
13137,921 
(3309,3) 

0,06 51765608,4 41 5163,578 51752470,48 99,97% 

Межбюджетные 
трансферты 

9513979,005 
(2530986,7) 

48,61 
9745962,727 
(2454902,45) 

43,97 х х 231983,722 х х 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 

19573035,426 

(5206979,363) 
100 

22167769,37 

(5583821,0) 
100 126270469,589 100 2594733,944 104102700,2 82,44% 

Источник: Составлено авторами [5,6]. 

 

По данным таблицы видно, что на протяжении анализируемого периода наблюдается увеличение 

расходов бюджета. Так, в 2013 году они выросли на 2594733,944 тыс. руб. в сравнении с 2012 годом, а в 2014 

году - на 104102700,2 тыс.руб. (или 82,44%) в сравнении с 2013 годом. Однако темпы роста доходов бюджета 

в 2014 году значительно превысили темпы роста расходов в указанном периоде, в связи с чем бюджет 

Республики Крым в 2014 году исполнен с профицитом.  

Среди наиболее крупных расходов бюджета можно отметить финансирование подведомственных 

учреждений министерства образования, науки и молодежи Крыма, минздрава республики, министерства 

социальной политики, а также министерства культуры. 

Также, в период с 2012 по 2013 гг. наиболее расходообразующими являлись межбюджетные 

трансферты и составляли 43 – 48% от общей суммы расходов бюджета республики. 

Следует отметить, что немалую долю расходов составляют такие, которые ранее не были свойственны 

бюджету республики и которые осуществлялись только в 2014 году. Это расходы на покрытие дефицита 

средств пенсионного фонда Республики Крым, которые направляются на выплату пенсий. 

Расходы на образование и охрану здоровья,  хоть и стали занимать меньшую долю  ко всем расходам, 

но существенно выросли по суммам: на 52,79% и 65,57% соответственно.  

Таким образом, проведя анализ бюджета Республики Крым за 3 года, можно сделать вывод о том, что 

бюджетная система Украины давала мало пространства для маневра региональным правительствам, 

поскольку значительная доля доходов и расходов бюджетной системы формировалась на уровне 

государственного бюджета Украины. 

На уровень государственного бюджета были переданы практически все основные налоги и сборы – 

НДС, налог на прибыль (более 99% сборов), все основные акцизы и платежи за пользование природными 

ресурсами. Бюджетообразующими налогами и сборами для региональных бюджетов являлись налог на 

доходы физических лиц и налог на землю. Однако высокий уровень теневой активности (к самозанятым 

относится свыше половины занятых в экономике), относительно низкий уровень доходов населения и оценка 

земли по кадастровой (а не рыночной) стоимости обуславливали хронический дефицит бюджета в 

большинстве регионов.  

Аналитики Всемирного банка и ряда международных консалтинговых агентств в ходе конференций в 

2012 и 2013 году соглашались с мнением, что деградация экономики полуострова вызвана двумя факторами: 

высокими налогами и хроническим недофинансированием. Иностранные инвестиции были ситуативными и 

фактически не оказывали влияния на макроэкономическую конъюнктуру. [4]. 

При всех этих тенденциях воссоединение Крыма с Россией произошло не в самый худший момент 

времени, так  как на полуострове сохранилась база для новых вложений. 

Изучив экономический потенциал Крыма можно утверждать следующее: 

- экономика Крыма является достаточно диверсифицированной и имеет преимущественно 

индустриальный характер, в отличие от многих российских макрорегионов, которые сосредоточены в 

основном в одном направлении; 
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- основой ее развития является малый и средний бизнес, который нужно ввести в правовое 

пространство; 

- регион обладает выгодным транспортно-географическим положением и значительным природно-

ресурсным потенциалом, которые могут стать определяющими факторами экономического развития.  

Все это может позволить Крыму стать экономически успешным в сложившихся обстоятельствах, стать 

регионом-донором, а не регионом-реципиентом.  

Благодаря своему географическому положению, наличию значительных запасов природных ресурсов, 

развитой инфраструктуре, интеллектуальному и трудовому потенциалу, Республика Крым является 

экономически перспективным регионом России. 

В связи с этим, по мере реализации инвестиционных проектов на территории региона, включая 

интегрирование экономики КФО в экономическое пространство России, обеспечение транспортной 

доступности, снятие инфраструктурных ограничений для устойчивого экономического развития и ряда 

других, налоговый потенциал региона будет расти за счет созданных новых производств, рабочих мест, 

доходов юридических и физических лиц. Соответственно, можно будет рассчитывать и на дополнительные 

налоговые доходы, что позволит Республике Крым увеличить долю собственных источников 

финансирования помимо помощи из федерального центра. 
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"ассистента", с помощью которого производитель детально информирует потребителя о препарате. 

Поднимается проблема четкого установления адресата инструкций. Анализируются соответствующие 
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Summary 

In this article, the author examines patient information leaflets as the assistants, which help inform consumers 

in detail. The author brings up the issue of exact addressee determination. The article reviews that legal papers issued 
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Инструкции к лекарственным препаратам отражают коммуникацию между специалистом в области 

фармации и неспециалистом. Основной целью инструкций считается воздействие на потребителя, а именно: 

убеждение пациента четко следовать их указаниям, чтобы избежать вреда здоровью [5; 1]. Листки-вкладыши 

с инструкцией содержат научную медико-фармацевтическую информацию и носят официальный характер, 

поскольку утверждаются уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных средств. К 

сожалению, язык таких медицинских текстов не до конца изучен. Безусловно, уже существуют несколько 

работ, в которых анализируется медицинские документы [8; 7]. Тем не менее, большая часть медицинских 

документов остается малоизученной. 

На практике такой текст может использоваться как специалистами в области медицины и фармации, 

так и потребителями, не имеющими специальных знаний. Вследствие этого, в настоящее время в лингвистике 
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интересной проблемой является четкое установление адресата инструкций по применению лекарственных 

средств [4; 6]. 

Так, «Государственный информационный стандарт лекарственного средства», который является 

регулирующим документом в России, делит лекарственные инструкции на два типа: 

1) инструкции для специалистов; 

2) инструкции для потребителей (листок-вкладыш). 

Согласно указанному стандарту, обе инструкции должны быть вложены в упаковку лекарственного 

средства [2]. 

В свою очередь, в странах Европейского Союза требования к оформлению и содержанию инструкций 

по применению лекарственных средств, включая все особенности листков-вкладышей и инструкций для 

специалистов, регулируются Директивой 2001/83/EC, которая считается важным документом в сфере 

обращения лекарственных средств в Европейском союзе и в которой указано, что ‘текст аннотации-

вкладыша должен быть составлен с использованием четких и понятных для пациента терминов на 

государственном языке/языках того государства-члена, в котором реализуется лекарственный препарат’ [9]. 

В соответствии со стандартами ожидается, что тексты лекарственных инструкций, направленные на 

специалиста и неспециалиста соответственно, должны быть оформлены с помощью различных языковых и 

структурных средств. Сравним инструкции к лекарственному препарату, вкладываемые в упаковку, которые 

распространяются в России и в Великобритании. Для примера рассмотрим раздел инструкции «Показания к 

применению» к таблеткам «Тавегил» с действующим веществом «клемастин». 

 

Россия Великобритания 

Показания к применению препарата Тавегил: 

 аллергический ринит, 

 крапивница, 

 зудящие дерматозы, 

 экзема (острая и хроническая), 

 контактный дерматит, 

 лекарственная аллергия, 

 ангионевротический отек, 

 анафилактоидные реакции, 

 сывороточная болезнь, 

 геморрагический васкулит [3]. 

Tavegil Tablets are used to treat: 

• allergic rhinitis (inflammation of the nasal mucous 

membranes) including hay fever, perennial rhinitis and 

vasomotor rhinitis. 

• allergic skin disease (dermatoses), including pruritus 

(intense itching), atopic eczema and contact dermatitis. 

• angioneurotic oedema (rapid swelling of the skin, mucosal 

tissues, internal organs or brain) and drug allergy [10]. 

 

Из примера видно, что в российской инструкции используются только медицинские термины, притом 

без пояснения. Напротив, в инструкции, прилагаемой к лекарству в Великобритании, используется ряд 

приемов, которые облегчают восприятие терминологии: 1) дается тривиальное название вместо научного – 

hay fever; 2) присутствует пояснение сложных терминов – pruritus (intense itching).  

Более того, российская и британская инструкции также отличаются и заголовком. В русском тексте он 

представлен в виде назывного предложения, а в английском – полного. 

В этом примере, как и в других изученных российских и британских инструкциях, наблюдались 

различия в подходах к оформлению и содержанию листков-вкладышей. Для английских инструкций 

характерны приемы, которые призваны облегчить понимание текста. Тем самым, можем заключить, что в 

Великобритании создатели инструкций точно следуют нормативному документу, разграничивают адресата 

инструкций и адаптируют текст инструкции для неспециалиста. Напротив, в России требования 

Государственного стандарта не всегда соблюдаются. В упаковке с лекарством присутствует только одна 

инструкция, причем на ней либо отсутствует указание адресата, либо указан один из адресатов. К тому же, 

текст инструкции не адаптирован для восприятия неспециалиста. 
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Ключевые слова 

сказка, структура, зачин, сюжет, концовка. 

 

«В сказочном и героическом эпосе народов Тюменского Севера, как и в фольклоре других народов, 

запечатлен герой, представляющий собой этический и эстетический идеал, на который стремилась равняться 

молодежь… Идеальным, «подлинным» героем северного фольклора является сильный, стойкий и 

мужественный человек…, сила отвага и настойчивость, воспитаны в нем с детства… – Эква-пыгрись (букв. 

«Женщины сынок»)» [4, с. 25-27].  

В волшебных сказках народа манси нередко вначале повествуется о семье, говорится о составе (о 

членах) этой семьи, и где эта семья проживает (на берегу моря, в лесу, на берегу реки и т.п.). В данной работе 

http://www.rspor.ru/mods/norm_doc/mz88_2001.pdf
http://www.webapteka.ru/drugbase/name3112.html
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2010_84/dir_2010_84_en.pdf
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нами анализируется мансийская волшебная «Сказка об Эква-пыгрисе» («Эква-пыгрись урыл мойт»). Так, в 

«Сказке об Эква-пыгрисе» говорится: «Экваг-ойкаг олэг, няврам ат оньсег. / Жена и муж живут, детей у них 

нет…». В этой семье (бездетных мужа и жены) необыкновенным образом появляется сын: «Аквматэрт ойка 

экватэ ворт ёми, сунсы: мань няврам апат хуи. Няврам юв тотыстэ. Лави ойкатэн: «Ам няврам ворт 

хонтсум апат». Ойкатэ лави: «Нох-песталэлн, маныр няврам? Тав хотъют арыгтаптам нявраме тув 

унттыпамтэ?» «Тав ул аритаптувес». Эква песталастэ няврам – пыгрись. Эква-пыгрись – наме элаль 

тасир та пинвес…». / …И вот однажды жена того мужчины по лесу идёт, вдруг видит – новорожденный 

ребёнок в люльке лежит. Ребёнка она домой принесла и мужу говорит: «Я в лесу ребёнка нашла». Муж ей 

говорит: «Ты распеленай его, какого пола ребёнок? Какой человек оставил ребёнка? Наверное, оставлен, 

брошен (кем-то)». Женщина распеленала ребёнка – мальчик. Эква-пыгрись – имя ему было дано…» [5, с. 14].  

Одной из важных моментов в структуре волшебных сказок народа манси является быстрый рост 

главного героя, это передается формулами, описывающими особенности протекания действий в сказках: 

«Эрыг хум, мойт хум хоса хунь яныгми…: «Человек песни, человек сказки долго ли растёт!…». Вот сынок 

подрастает… Итак, подрастая, мальчик интересуется окружающим его миром, учится у отца навыкам охоты, 

рыболовства: «…и говорит своему отцу: «Сделай мне лук, сделай мне стрелы. Дети с луками, со стрелами 

так и бегают. Я тоже хочу с луком и стрелами бегать, играть». 

Сделали ему лук, сделали ему стрелы. Так и бегает на улице, играет…».  

В основе сюжета данной волшебной сказки лежит повествование о преодолении главным героем 

сказки жизненных испытаний. Так, у Эква-пыгрися «…отец однажды заболел и умер. Мужчину похоронило 

в лесу всё население города, всё население деревни». 

Однажды мальчик обращается к матери: «Я еще побегаю на улице, поиграю». «Да, конечно, иди – 

поиграй, побегай». 

  Мальчик на улице бегает, играет. Птиц добывает. Однажды он добыл глухаря, бегом домой несёт, 

кричит: «Мама, мама! Смотри, я вот какую птицу добыл!» «Это, сынок, глухарь».  

 Эква-пыгрисю долго ли расти, всё старше, старше становится. В одно время то уток добудет, то 

животных добудет. И вот они с мамой стали сытно жить-поживать. 

 Однажды, промышляя в лесу, сынок добыл росомаху. Мать ему говорит: «Я эту росомаху к 

младшему купцу отнесу. Еду и прочее он даст взамен». Но сынок разве прислушивается, говорит: «Мама, 

мама, я сам отнесу»…  

Эква-пыгрись нарушает запрет своей матери – никому не показывать, не вытаскивать из мешка шкуру 

росомахи. Мать, собирая сына в дорогу, говорит: «Я вот в этот мешок положила, завернула шкуру росомахи, 

ты её не вытаскивай (не показывай). Старший купец отберёт и еды не даст, и ничего не даст. У нас даже куска 

хлеба теперь нет. Из последней муки я испекла лепёшки». 

Сынок ушёл. Вскоре он возвращается в слезах и в рыданиях. Вошёл, мать его спрашивает: «Ну что, 

дали тебе муки?» «Нет, не дали. Старший купец отобрал у меня шкуру росомахи. В мешке я её держал, он, 

как только увидел меня, догнал, и мешок со шкурой росомахи отобрал. Затем в дом меня втолкнул и такие 

слова сказал: ««Иди и из земли проросшую, из воды проросшую большую берёзу с золотыми листьями сюда 

принеси, в такой-то неведомой земле, в той-то неведомой земле находится». 

Женщина порылась со дна неприкосновенного тучана (мешка) клубок с золотыми нитями достала. 

Один луч клубка (золотого) вверх (течёт) поднимается, другой луч вниз опускается» [5, с. 66]. 

Нарушив запрет матери, Эква-пыгрись должен отлучиться из дома и выполнить некоторые приказы 

купца. Первую задачу, которую должен выполнить Эква-пыгрись – это «из земли проросшую, из воды 

проросшую большую берёзу с золотыми листьями принести» купцу. «И вот мальчик направился туда. За 

своим клубком ниток бежал, бежал, устал. Пришёл туда, смотрит вверх: берёза стоит, со стороны 

восходящего солнца семь листьев висят. Золото с листьев вниз стекает, золото (с листьев) вверх поднимается, 

блестит, переливается и сверкает так, что кругом светло, как в ясный солнечный день. Вверх взобрался он, 

взобрался и срубил её. В дорожный мешок, который мама дала, сунул, спустился. Кусочек хлеба поел. Затем 

свой клубочек ниток опустил на землю, за ним побежал.  
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Примерно к середине ночи домой добрался. Мать ему говорит: «Иди, беги. Вот посуда с водой, ты 

листья берёзы под его окно воткни в землю и этой вот водой и полей. Эта берёза там появится.  

И мальчик листья берёзы туда отнёс бегом, под окно воткнул, водой полил. И вдруг листья берёзы 

выпрямились. Сам мальчик домой побежал, поел, всё сделал, спать лёг…» [5, с. 68]. 

Выполнив первую задачу, Эква-пыгрись вернулся и «наутро пошёл к купцу, говорит: «Ну, теперь 

расплачивайся, я принёс тебе берёзу». Однако старший купец задумал еще испытать мальчика, он отправляет 

его выполнить вторую задачу: «Старший купец отвечает: «Нет, я не буду расплачиваться. Если ты семь озёр, 

находящихся в середине моря, сюда не принесёшь, то за ту росомаху, что ты добыл, я тебя убью. Ты же убил 

зверя у Торума-Бога! Я тебе повторяю, семь озёр сюда неси».  

Вытолкнул мальчика на улицу, и вот плача-вздыхая домой он пошёл. Поел-попил, спать лёг. Мать 

его в лес пошла, своим волшебным ножом лыжи начала мастерить. Целую ночь лыжи из дерева делала, 

наконец, лыжи были готовы.  Говорит она сыну: «Ну, вставай, сыночек, сейчас же в путь отправляйся. Ты 

сейчас этот нож с собой возьми, вот лыжи, возьми их. Когда туда придёшь, увидишь там, в середине семи 

озёр, одно большое озеро. В центре большого озера семь больших щук сидят. Я тебе вот отдаю 

изготовленный из налимьей кожи мешочек. Ты в этот мешочек воду зачерпни. Когда там в озере станешь 

кружить (обходить озеро), то схвати спинной плавник (щуки), рубани, тогда та большая щука сама в этот 

мешочек упадёт.  

И вот мальчик отправился в путь. Шёл, и вот наступил полдень. Пришёл туда, смотрит: у всех щук 

чешуя блестит (сверкает). И правда, видит среди них одну большую щуку. Зачерпнул воды в мешочек (из 

кожи) налима. Быстро щуку рубанул, и та щука в мешок так сама и упала (плюхнулась). Затем он к берегу 

пошёл, на лыжах своих еле-еле стоит (устал). Вышел он осторожно на берег. Видит: оставшиеся (в озёре) 

щуки большую часть земли в озеро превратили, когда большую щуку вытащили из воды, то остальные щуки 

стали кружить, плескаться, волноваться в воде. Вышел он на берег, лепёшку съел (прожевал), мешочек 

налимий завязал. Быстро на плечо закинул, снова на лыжи встал, и лыжи помчали его домой. Лыжи его 

быстро примчали, перенесли домой. И вот в полночь он домой пришёл…» [5, с. 72]. 

Эква-пыгрись выполнил второе задание, который дал купец: «Наутро встал, сразу к купцу побежал. 

Купец уже проснулся. Мальчик ему говорит: «Ну что, теперь будешь расплачиваться». Купец отвечает: «Нет, 

не буду я с тобой расплачиваться! Если говорящего духа семи ненцев сюда не принесёшь, за ту добытую 

тобой росомаху я сам тебя убью»… «Мальчик, плача-вздыхая, домой пошёл. Мать ему говорит: «Ну что, 

заплатили тебе?» [5, с. 72].  

Так, Эква-пыгрисю необходимо выполнить третью задачу: «…О говорящем духе семи ненцев, 

находящемся где-то на берегу моря, теперь он разговор повёл.  Не знаю, как принести мне? Я туда тоже 

схожу, ты мне снова дай свой клубок ниток». «Нет, теперь моя сила уже иссякла, моё колдовство иссякло. 

Завтра ты к моей сестре с этим клубком ниток отправляйся. У моих зятя и сестры тоже кое-какая хитрость 

есть, кое-какое колдовство имеется, они тебе и помогут…» [5, с. 72].  

На третье место, куда должен отправиться мальчик, находится в ином мире: «…из отправившихся туда 

ранее людей обратно никто не возвращался. Ты, надеюсь, благодаря моим сестре и зятю, вернёшься 

обратно». Таким образом, мальчик отправляется на место, где есть большая опасность, где можно погибнуть, 

однако он надеется на помощь сестры своей матери. Мальчику помощь оказывают волшебные предметы – 

лыжи, клубок ниток. 

«Мальчик голову-глаза укутав, спать улегся. Утром мать его будит:  «Вставай и в путь отправляйся». 

Клубок ниток ему дала, поел он, собрался и пошёл. 

Эква-пыгрись опустил клубок ниток на землю, за клубком побежал. Бежал, бежал, устал. Устал, 

остановился, смотрит: два берёзовых пня стоят. Подумал: «Присяду-ка я возле этих берёзовых пней, кусок 

своего хлеба дожую». Вдруг откуда-то две сторожевые собаки выскочили, вот-вот его искусают-загрызут. 

Как только мог, от собак он уворачивался, вдруг услышал – женщина в доме разговаривает: «Если пришёл 

достойный вас человек, снег и лёд с него вылижите, в дом его  втолкните. Если же пришёл не достойный вас 

человек, то порвите его в клочья величиной с куски рукавичные, клочья величиной с куски обувные». 
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Вдруг снег и лёд собаки с него слизали, в дом впустили. Сестра матери спрашивает: «О, как же это! 

Что же ты здесь ищешь? Что ты здесь делаешь? В какую беду, в какую нужду ты попал? Хорошо, что тебе в 

лесу зять не повстречался, а то бы съел тебя». 

  Потом посадила она мальчика за стол с сытной едой, медовой едой. Поел, попил он. Только из-за 

стола встать хотел, вдруг пыль в доме слегка посыпалась, дом затрясло. Сестра матери говорит: «Зять твой 

повернул обратно с дороги, домой возвращается». 

Поговорили, посидели они. Мальчик говорит: «Меня сюда за шайтаном, говорящим шайтаном семи 

ненцев отправили». 

Женщина говорит: «Если зять твой какие-нибудь хитрости знает, с помощью зятя семи ненцев 

говорящего шайтана в руки достанешь (добудешь). А если зять твой хитрости не знает, на том месте, куда 

пойдёшь, там и убьют тебя. Без семикратной силы куда тебе выдержать, с такой человеческой силой твоей. 

Скольких людей перед тобой посылали! Сто восемь человек. Те люди домой не возвращались, так и ты домой 

не вернёшься». 

Вдруг во второй раз пыль в углу дома слегка посыпалась. Эква-пыгрися тётя сложила, скомкала – в 

тонкую иглу превратила, на дно сундука затолкала, воткнула. В третий раз зять Эква-пыгрися стал 

отряхивать от снега лыжи свои, от них звуки исходят, словно грозовой раскат, гул грозовой от них исходит. 

В дом он вошёл, говорит: «Ой, а в доме пахнет чьим-то духом». «Да ведь ты, когда ходил, что-то съел, 

свистнул (запах при свисте остался в носу). А дом мой чем может пахнуть?» «Нет, дом твой что-то 

предсказывает».  

В третий раз муж говорит: «Ну, наверное, ребёночек твоих родственников сюда пришёл? Где он?» «А 

ты входишь неожиданно в дом, я беспокоилась, что ты придёшь уставший и съешь его». 

В тёмный далёкий угол дома взобралась (женщина), сложила, скомкала иглу, в образе человека 

поставила на пол…» [5, с. 77]. 

В тексте наблюдаются особые свойства персонажа, волшебные действия, им совершаемые: «Эква 

пыгрись накаматастэ, мокаматастэ – ощща юнтупыг варапастэ, сунтук паттан тув магумтастэ, 

пувтмастэ… / Эква-пыгрися (тётя) согнула, скомкала – в тонкую иглу превратила, на дно сундука 

положила».  

Волшебное действие, при котором герой сказки превращается в тонкую иглу, является 

распространённым во многих мансийских сказках. Так, в тексте другой сказки «Савалап» – «Сиротка» 

находим: «Ты кумт агириськве осься юнтуп хурил варапахтас, порссыт халн ёл-сюратас. / В этот момент 

девочка превратилась в тонкую иголочку, в мусор провалилась» [3, с. 5]. Кроме того, Тонкая игла в роли 

персонажа присутствует в других текстах народных мансийских сказок (например, «Тусынг ойка, Осься 

юнтуп, Сёпыр-ахт-товыль хурыг» – «Бородатый старичок, Тонкая игла и Зоб глухаря» [6, с. 4], «Кар ос 

Осься урынг юнтуп» – «Дятел и Тонкая гранёная иголка» [2, с. 3] и др.).  

«И вот его, Эква-пыгрися, зять целует, обнимает, чмокает. По пояс мальчика в рот при поцелуе зять 

засосёт, наружу выдохнет. На пол опустил его, спрашивает: «Ну, ребёнок, в какую нужду ты попал? Какая 

беда?» «Да ты поешь, попей, потом и спрашивай. В какую нужду, в какую беду попал он? 

Жена говорит: «А какая нужда, какая беда? Он добытую росомаху, оказывается, старшему купцу отдал. 

Из-за этого, с проворными руками, проворными ногами бегая, и озёро, и берёзу ему пришлось купцу 

отдавать. А сейчас купец отправил его говорящего духа семи ненцев раздобыть. Духа отправился искать. 

Есть ли у тебя какая-либо хитрость, какое-нибудь колдовство?! С твоей помощью вы бы добыли того духа». 

«Ну, это невеликое дело! Те семь ненцев после завтра проведут обряд жертвоприношения для своего духа, 

вина напьются. Тогда он с их рук в наши руки и попадёт». 

После этого он топор свой наточил, нож наточил, спать лёг. Мальчик в дальний мужской угол лёг. 

Легли все и заснули. Утром мужчина встал. Жена еду сварила, приготовила. Мужчина поел, собрался, взял 

топор и нож, пошёл.  

Мальчик тоже поел, попил. Тётя его покормила-напоила и он пошёл. С песнями, с визгом, со свистом, 

с криком туда шёл, пришёл, видит: у зятя уже построена крылатая лодка. Мальчик спрашивает: «А это что?» 

«Крылатую лодку я сделал. В эпоху песен, в эпоху сказок о ней сказки будут рассказывать.  Когда благодать 
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на русского сойдёт, когда мудрость, знания на человека сойдут, когда установится эра человеческая, когда 

установится жизнь человеческая, люди русские это дело дальше будут продолжать».  

 Потом они сели на крылатую лодку и полетели домой.  

Утром мальчик отправился к ненцам. Прилетел туда, кружит на крылатой лодке. Наконец, 

ненцыпоели-попили, в дома свои отправились. В это время мальчик быстро приземлился, в амбаре-сумьяхе 

дух песни о себе поёт, колдует.Мальчик схватил, поймал его и в крылатую лодку закинул, сам сверху на него 

сел. Полетел обратно. 

Вдруг оглядывается назад и видит: ненцы в семь воронов превратились. Семью воронами летят. 

Преследуют его, вот-вот догонят. Вдруг он подумал: «Ой, зять мой, дядя, сейчас ведь меня уничтожат». И 

вдруг впереди увидел: гусь появился. Гусь появился и воронов обратно развернул. Когда гусь воронов 

обратно развернул, вороны приземлились, и гусь там же приземлился и стал в море плавать, чиститься.  

Мальчик вернулся, в дом вошёл. Зять одежду свою снимает, она вся рванная в лохмотья. Мальчик 

спрашивает: «Ой, зять мой, а одежда твоя отчего такой стала? Где ты был?» «А я бежал, бежал, затем в облике 

гуся взлетел. Ненцы поэтому обратно и развернулись. На обратном пути я снова в те места прилетел, где 

крылатую лодку смастерил. Оттуда домой в облике гуся лететь нельзя, оттуда я пешком добирался, поэтому 

одежда моя рванная».  

Далее зять говорит: «А сейчас твою крылатую лодку в амбар поставим, снаружи амбар на замок запрем. 

С собой крылатую лодку тебе не дам. Ты как-нибудь того духа на себе понесёшь, как-нибудь донесёшь. Пусть 

о крылатой лодке никто не знает».  

Они поели-попили и вот он, мужчина, родившийся от героини, родившийся от богатыря, Эква-

пыгрись, лёг спать. Наутро ему уже в дорогу еду приготовили, поел он, собрался и в путь отправился, 

ненецкого духа на себе несёт.  

Ночью, в самую полночь Эква-пыгрись до дома добрался, вошёл, мать спрашивает его: «Сыночек, это 

ты вернулся? Семь зим-лет ходил, наконец-то, вернулся. Ну что, каким был твой путь?» «Завтра утром 

кольчугу моего отца достань. Кольчугу моего отца достань к завтрашнему дню. Кольчугу моего отца, 

которую держишь на дне неприкосновенного сундука, папины сабли в священном углу дома, которые за 

берестой держишь, тоже достань. Я завтра с ним расправлюсь» [5, с. 87]. 

Мансийские волшебные сказки представляют главных персонажей, заступников и освободителей от 

бед и несчастий обиженных, в образе молодых прекрасных девушек и юношей: «Ман тэлум най нэ, ман 

тэлум отыр нэ!» (‘Какой она девушкой стала! Как она прекрасна, словно дочь богатыря!’) [3, с. 7, 77]; «Ман 

тэлм най хум, ман тэлм отыр хум та хуяс… Холтан алпыл юнтпынг тагыл нох-масыс, сирае нох-энтапен 

энтыс… (‘Что за  герой он стал, что за богатырь, как он прекрасен, словно он сын богатыря! Одел он доспехи, 

одел сабли на пояс (воином стал)!’) [5, с. 86]. 

 По данным формулам можем отметить, что богатыри (най хум, отыр хум; най нэ, отыр нэ) обладали 

очень красивой внешностью и только добрыми, хорошими качествами: скромностью, трудолюбием, 

уважением к старшим, заботились о слабых и беззащитных.  

«Он, мужчина (Эква-пыгрись), родившийся от героини, родившийся от богатыря, Эква-пыгрись, пока 

был в пути, окреп и возмужал.  

И вот он лёг спать. Назавтра утром он надел отцовскую кольчугу, подпоясал саблю. Ненецкого духа 

взял, к старшему купцу отправился. Старший купец, увидев его, перепугался, сжался весь, как репка 

маленьким стал. Эква-пыгрись  говорит: «Ну что, был ты старшим купцом, теперь ты станешь младшим 

купцом. За окраинами города живущим бедным мужичком станешь, хлеб выпрашивающим нищим 

человеком станешь. У меня хлеб будешь просить, а в этом доме я жить буду» [5, с. 89].  

Мансийская сказка завершается тем, что Эква-пыгрись возвращается домой, успешно выполнив, с 

помощью чудесных средств (сэтап поталы клубок ниток, товтыиг быстроходные лыжи, товлынг хап 

крылатая лодка, ёхытлаттал сунтук неприкосновенный сундук), все задачи, которые даны были купцом. 

Герой в конце сказки становится богатым, а купец становится прислугой: «После этого все семь амбаров, 
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наполненных мукой, семь амбаров, набитых золотом, всё это он завещал Эква-пыгрисю. Сам же, вместе с 

дочерью, вместе с сыном, прислуживать стал.  

И вот Эква-пыгрись зажил как купец…» [5, с. 89]. 

Некоторые волшебные действия в мансийских сказках об Эква-пыгрисе совершаются, как правило, 

только одним главным героем – самим Эква-пыгрисем: «От ели еловую щепку он взял, от сосны сосновую 

щепку взял, от лиственницы – лиственничную, от кедра – кедровую, перебросил все это через голову – 

длиною в семь лиственничных брёвен дом появился. Он прислугой своей командует: «Эту еду готовьте, ту 

еду готовьте…» [5, с. 89]. 

«Его мать, ставшая богатой женщиной, в углу дома важничает, посиживает, туда указывает – то 

сделайте, сюда указывает – это сделайте». Концовка события в волшебной мансийской сказке, как правило, 

завершается таким образом: «Сытной еды, медовой еды семь столов соединяют, со всего города, со всей 

деревни людей в гости собирают. Гостили люди, ели-пили, до сих пор живут и до сих пор радуются» [5, с. 

89].  

У многих народов прослеживается одинаковая схема волшебной сказки, которая «начинается с 

нанесения какого-либо ущерба или вреда или с желания иметь что-либо и развивается через отправку героя 

из дома, встречу с дарителем, который дарит ему волшебное средство или помощника, при помощи которого 

предмет поисков находится. В дальнейшем сказка дает поединок с противником, возвращение… домой» [1, 

с. 18]. 

Характеристика главного героя (Эква-пыгрися) – «это человек, одаренный острым умом и богатырской 

силой… Честный, храбрый, верный своему слову, он не жалеет жизни для спасения своего рода (семьи). Он 

– защитник слабых, беспощадный к врагам…» [4, с. 30]. Слушая или читая сказки, дети учатся 

«упорядочивать, систематизировать явления, повторяющиеся слова и эпизоды лучше запоминаются…» [4, 

с. 37]. 

Таким образом, проанализировав текст мансийской волшебной сказки, нами выделены следующие 

составные элементы: а) зачин (необычное, чудесное появление главного героя); б) развитие сюжета (Эква-

пыгрись нарушает запрет своей матери); в) отлучка (Эква-пыгрись должен выполнить три задачи: 1) «из 

земли проросшую, из воды проросшую большую берёзу с золотыми листьями принести» купцу; 2)  семь озёр, 

находящихся в середине моря, принести купцу; 3) говорящего духа семи ненцев, принести купцу); г) 

кульминация (похищение Эква-пыгрисем говорящего ненецкого шайтана (духа)); д) возвращение (Эква-

пыгрись вовзращается домой к матери, выполнив все задачи, которые дал купец); е) концовка (Эква-пыгрись 

становится богатым).  
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В связи с увеличившимися темпами развития науки и техники система терминологии за последние 

несколько десятилетий пополнилась большим количеством новых слов [1, с. 176]. Современный уровень 

развития науки предъявляет высокие требования к языку научной коммуникации и, прежде всего, к 

терминологии. Несмотря на наличие множества фундаментальных исследований по теории термина, 

нерешенным остается целый ряд проблем. Так, в терминоведении сложился некий идеал термина, в 

соответствии с которым, особенно в научном дискурсе, к терминологии предъявляются строгие требования. 

Такого мнения придерживаются Д.С. Лотте [5], Э.  Вюстер [2]. Однако в реальном функционировании 

имеется немало единиц, далеко отстоящих от идеала, что в своих работах подчеркнули С.В. Гринев-Гриневич 

[3], А.В. Суперанская [8] и другие. 

Это идеализированное обобщенное представление о термине опирается на выработанную Э. Вюстером 

теорию о том, что терминам присущи особые черты: «...терминология должна быть точной и однозначной 

вне контекста, то есть в рамках конкретной системы терминов, и притом удобной и понятной для всех...» [2, 

с. 22]. Несмотря на всю значимость его работ, многочисленные исследования терминологических систем 
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последних лет доказали, что однозначность, отсутствие синонимии, краткость, отсутствие эмоциональной 

окраски и асимметричного дуализма у терминов – характеристики, которые могут предъявляться лишь 

«идеальным» терминам, к которым не принадлежит большая часть всех существующих терминологических 

единиц [6, с. 130]. Это доказывает, что термин, как и любое другое слово, может быть как однозначным, так 

и многозначным, может иметь синонимы и проявлять эмоционально-образные характеристики. 

Таким образом, исследователи, придерживающиеся этих конкурирующих теорий, предлагают две 

трактовки терминосистемы: это либо система, отличная от общеупотребительного языка, либо часть 

общеупотребительного языка. 

Мы рассмотрели широкоупотребительные современные медицинские термины с точки зрения 

упомянутых выше аспектов семантики и структуры и выявили ряд особенностей, ранее не освещавшихся в 

литературе.  

Так, для термина не всегда характерна моносемичность. У полисемичных терминов значения 

разветвляются в зависимости от употребления конкретной лексемы в разных научных сферах. Некоторые 

термины в медицине имеют ряд лексико-семантических вариантов в связи с тем, что чем глубже и детальней 

познается какое-то явление или процесс, тем чаще под одним и тем же термином скрываются разные 

денотаты:  

Dehiscence мед. ‘дегисценция’, ‘расхождение краев раны’, ‘частичное обнажение (пришеечного 

участка корня зуба)’, бот. ‘растрескивание (плодов при созревании)’; rupture мед. ‘разрыв’, ‘грыжа’, 

‘прободение’, ‘перфорация’, ‘пробой’, геолог. ‘трещина (на поверхности земли)’, ‘расселина’, ‘рифт’. 

Вместе с тем, некоторые распространенные медицинские термины имеют развитый синонимический 

ряд: 

Anodyne – alleviator –– analgesic – pain reliever – painkiller ‘обезболивающее средство’, ‘болеутоляющее 

средство’, ‘анальгезирующее средство’. 

В этом случае избыточность развилась из-за того, что в английском функционируют заимствования из 

латыни и греческого, вдобавок к этому, в языке возникли общеупотребительные варианты, которые 

используются как в речи специалистов, так и в общеупотребительном языке. 

Кроме того, медицинские термины могут обладать экспрессивностью: 

Othello syndrome ‘синдром Отелло’, ‘патологический бред необоснованной ревности’, Van Gogh 

Syndrome ‘синдром Ван Гога’, ‘синдром, при котором больной либо сам себя оперирует, либо настаивает на 

определённой операции’, keyhole surgery букв. ‘операция через замочную скважину’, мед. ‘лапароскопия’. 

В данном случае мы наблюдаем метафору, которая используется для уподобления патологических 

состояний человека образам исторических личностей или персонажей художественной литературы «с целью 

более точного раскрытия сути и причин заболевания» [4, с. 142] и образность, которая основана на переносе 

образа с одного объекта на другой. 

Пополнение медицинской терминосистемы не всегда происходит стандартными способами. Наряду с 

особенностями семантики, исследованный материал показывает определенные тенденции в 

словообразовательной структуре новых медицинских терминов, которые являются нестандартными для 

системы медицинской терминологии английского языка. К таким тенденциям английского языка относятся 

словослияние или блендинг и редупликация: 

Compomer ‘компомер’, ‘реставрационные материалы из композитно-иономерных составов’; pox docs 

жарг. ‘врачи-венерологи’, букв. ‘чумные доктора’; breathalyzer ‘алкометр’. 

Compomer сформировалось в результате слияния двух слов composites ‘композиты’, ‘составной 

материал’ и glass ionomer cement стом. ‘стеклоиономерный цемент’. Слияние двух терминов обеспечивается 

общей для слов composites и ionomer графемы o и фонемы /о/. Pox docs представляет собой пример 

редупликации на основе созвучия двух компонентов слова, при этом первый компонент в сленге pox означает 

‘сифилис’, мед. ‘оспа’, а второй – docs является широко распространенным в разговорной речи сокращением 

от doctors ‘врачи’. Breathalyzer является примером блендинга, в котором объединены слова breath ‘дыхание’ 

и analyzer ‘анализатор’. Стоит отметить, что эти способы словообразования описываются в литературе как 

малохарактерные для медицинской терминологии. Тем не менее, хотя «употребление данных 
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словообразовательных моделей ограничивается ситуацией неформального общения медиков» [7, с. 195], 

среди них все же регулярно встречаются названия широко распространённых лекарственных препаратов, 

медицинских аппаратов и материалов, используемых в медицине. Нетипичные термины и лексические 

единицы, сконструированные при помощи таких моделей, присутствуют в разных сферах профессиональной 

коммуникации, что привлекает к ним внимание исследователей. 

Изучив материал, мы пришли к выводу, что структура терминов не всегда соответствует 

представлению об идеальном термине, и требования, предъявляемые к этим лексическим единицам в 

традиционной теории, не всегда соблюдаются, так как термины нередко проявляют качества, нехарактерные 

для стандартного понимания терминосистем. Таким образом, мы можем представить терминологию 

составной частью лексики литературного языка. Это подразумевает подчиненность терминологии общим 

тенденциям развития нормативного языка, который, в свою очередь, свободно использует как 

высокопродуктивные, так и менее укорененные в системе способы образования новых лексических единиц.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования мастерства учителя, связанные с работой 

методических советов школы, реализацией учителем таких дидактических факторов, как принципы 

обучения, учебное содержание, методы обучения, разноуровневые самостоятельные работы, контроль 

знаний.  
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В соответствии с требованиями современного общества система школьного образования испытывает 

заметные перемены. Они касаются целей, задач, методов, способов обучения и воспитания. К тому же в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения учитель начальных классов 

является не просто наставником, он предстает перед нами организатором, консультантом, экспертом, а также 

фасилитатором. К нему предъявляются высокие требования, как к человеку высокообразованному, 

целеустремленному, конкурентоспособному, инициативному, духовно и физически здоровому.  

Наблюдения показывают, что к данным требованиям система школьного образования не всегда готова. 

Учитель испытывает определенные трудности в поиске условий достижения своей цели. Ему необходимо 

совершенствовать свое педагогическое мастерство для успешного решения проблем современного 

образования. В педагогике с давних времен подчеркивалось, что непрерывная работа учителя над собой 

является одним из обязательных условий его успешной учебно-воспитательной деятельности. К.Д. 

Ушинскому, в частности, принадлежит высказывание, что учитель только в той мере воспитывает и 

образовывает, в какой он сам воспитан и образован, и только до тех пор он может воспитывать и 

образовывать, пока сам работает над своим воспитанием и образованием. Какие задачи стоят перед учителем 

на этом пути?  

Вполне можно согласиться с тем, что «в качестве рабочего нередко используется понятие «старая 

школа»… это понятие является более точным и корректным, чем понятие «традиционная школа» Последняя 

понимается как школа, в основе которой лежит богатая традиция – опыт отечественной и зарубежной 

педагогики [2]. Условием совершенствования профессионального мастерства учителя является опора на 

традицию при разработке и внедрении в практику новых педагогических подходов [3]. Эта задача успешно 

решается, когда в школе специально организованна система методической работы. В ряде школ по 

инициативе руководителей и педагогов создаются организационные координационные органы методической 

работы - методические советы. Методический совет школы определяет стратегию и тактику 

совершенствования педагогической деятельности учителей. Он обозначает вопросы, которые затем 

рассматриваются и обсуждаются на семинарах, практикумах, лекториях и др. Так создается общая программа 

методической работы в школе. Проблемные семинары и практикумы ориентированы на обеспечение 

единства теоретической и практической подготовки учителя. Они стимулируют самообразовательную 

деятельность учителей, вводят их в круг педагогических инноваций.  

Важным условием совершенствования педагогического мастерства является создание школы 

передового опыта как формы методической работы, реализующей в основном цели и задачи 

индивидуального и коллективного наставничества. Школы передового опыта – это постоянно действующий 
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нештатный орган, призванный способствовать совершенствованию учебно-методической, организационно-

методической и научно-методической деятельности.  

Учебно-методическая работа предполагает разработку предложений к составлению (корректировке) 

образовательной программы; систематический анализ и обновление планирования работы по учебным 

предметам и внеурочной деятельности, осуществление контроля за реализацией программ (полнота 

выполнения, уровень преподавания и др.). Важно в этой работе опираться на принципы определения состава 

учебных курсов, описанные Е.Н. Леоновичем, Ю.А. Серебренниковой, А.В. Калинченко [4].  

Организационно-методическая работа предполагает организацию кружков, проблемных и творческих 

факультативных занятий, позволяющих подготовить учащихся к участию в олимпиадах.  

Научно-методическая работа предполагает анализ содержания различных учебно-методических 

комплексов, изучение положительного опыта методической работы в других образовательных учреждениях 

и его распространение среди учителей, организацию научно-методических семинаров и других форм 

повышения квалификации. Необходимость осуществления управления поступающими в образовательное 

учреждение информационными потоками подчеркивалась в статье А.В. Калинченко [1]. 

В связи с предоставлением школе больших прав в организации экспериментирования, поисковой 

работы все большее признание получает деятельность проблемных (инновационных) групп. Проблемная 

группа направляет свои усилия на изучение, обобщение и распространение передового опыта, разработку и 

внедрение собственной концепции или методической системы, проводит опытно-экспериментальную 

работу, оценивает ее результаты. 

Содержание работы учителей обсуждается на научно-педагогических конференциях, педагогических 

чтениях. Творческие отчеты учителей или методических объединений являются итоговой формой 

методической работы. 

Совершенствование педагогического мастерства идет по двум основным направлениям, которые тесно 

взаимосвязаны - это совершенствование педагогического мастерства, управляемое извне, (организация 

методических объединений в школах, курсы повышения квалификации), а также совершенствование 

мастерства, управляемое изнутри, со стороны самого учителя, (самообразование (приобретение знаний, 

умений, навыков), самовоспитание (формирование мировоззрения, мотивов и опыта деятельности, качеств 

личности), саморазвитие (совершенствование психических процессов и способностей), изучение передового 

педагогического опыта. 

Важнейшими аспектами деятельности учителя являются установление и реализация принципов 

обучения, отработка на этой основе учебного содержания, рациональный выбор методов и способов 

обучения, разработка разноуровневых самостоятельных работ для осуществления подходов 

индивидуализации и дифференциации, постановка корректирующего и итогового контроля знаний 

учащихся.  

Одним из способов управления процессом совершенствования педагогического мастерства учителя 

является рефлексия. Учитель, обладающий рефлексией, является менеджером по отношению к самому себе 

и исследователем по отношению к учащимся. Педагогическая рефлексия выражает умение учителя дать 

объективную оценку своей профессиональной деятельности, увидеть успехи и неудачи, наметить пути 

своего профессионального роста.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы организации творческой деятельности в технологической подготовке 

учащихся основной школы. Дается авторское обосновано о том, что для повышения качества созидательного 

труда школьников, педагоги должны создавать психолого-педагогические условия для проявления 

творчества: построение креативной среды на уроках,  вовлечение учащихся в творческую работу, развитие у 

них  творческих способностей, умений и мотивов. 
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творческой деятельности. 

 

В период динамичного развития современного российского общества в целом, инноваций в сфере 

образования, введения разных методических разработок педагогами в образовательный процесс, 

непрерывной интенсификации различных сфер деятельности человека, на первый план выходят вопросы 

развития творческих способностей личности. В связи с этим сегодня высоки запросы общества и государства 

к выпускникам школ. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) второго поколения (раздел I, п. 6) отмечено, что «портрет выпускника основной школы» 

сегодня должен характеризоваться такими качествами личности, как «любящий свой край и свое отечество, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки и творчества» [9, c. 7].  

Стандарт показывает важность воспитания школьника, имеющего обширный творческий потенциал и 

высокую культуру, умеющего применить свои знания в различных жизненных ситуациях.  

Большое значение для развивающейся личности имеет «готовность к успешному применению в жизни 

умений и навыков творческой работы, которыми они овладели; формирование личности индивидуума в 

результате  постижения им духовных ценностей, наработанных человеческим обществом; творческая 

атмосфера; умение с творческим подходом решать поставленные задачи; воспитание трудолюбия, 

патриотических чувств к Отчизне; формирование преобразующего мышления; развитие потребности к 

самосовершенствованию» [3, с. 46]. Поэтому, актуализируя вышеуказанные положения, целью статьи мы 

выводим определение условий организации творческой деятельности школьников в современном 

технологическом образовании.  

Вопросам творчества, развития творческих способностей личности посвящены труды многих 

исследователей в области психологии и педагогики (Н.А.Бердяев, Д.Б. Богоявленская, Л.И. Божович, Л.С. 
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Выготский, В.В. Давыдов, В.Н. Дружинин, Е.П. Ильин, Л.В. Занков, А.А. Леонтьев,  М.И. Махмутов, Е.С. 

Полат, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, А.И. Савенков, Т.И. Шамова и др.), проблемы творческого 

развития личности школьников и организации творческой деятельности учащихся в области 

технологического образования  показаны в работах М.И. Гуревича, А.А. Карачева, О. Кожиной, И.Г. 

Кругликова, М.Б. Павловой, Дж. Питта, И.А. Сасовой, В.Д. Симоненко, Ю.К. Хотунцева и др. 

Более полно позиции многих выдающиеся психологов мира в разработке понятия «творчество» 

раскрывает Е.П. Ильин.  Он показывает, что творчество — многогранная  деятельность человека, ведущая ко 

всем формы самовыражения (по А. Маслоу);  творчество есть динамичный процесс, связанный с 

фундаментальными потребностями человека, позволяющий раскрыть дарование личности к созиданию,  

обстоятельства, побуждающие такое действие, и оценивать продукты творчества (по Торренсу) [4]. 

Это же автор утверждает, что желание человека созидать  врожденное, которое есть в каждом 

индивидууме. «Однако большинство людей теряют эту способность в процессе «окультуривания», чему в 

немалой степени способствует официальное образование» [4, с. 17]. Особую важность имеет не освоение 

умений индивидуумом, а развитие у него интереса к творческому акту и освоение приемов созидательного 

труда.  

Исследователи (Богомолова М.Б., Дружинин В.Н., Тихомирова Т.Н., Toivanen T. и др.) считают, что  

непременное требование для развития креативности личности учащегося на занятиях – создание атмосферы 

творчества, качественно влияющей «на эмоциональную сферу личности, формирование опыта 

взаимодействия в социуме, а также на показатели развития творческих способностей подростков» [7, с. 114]. 

На современном этапе выделяют научное, художественное, педагогическое, техническое творчество. 

Суть последнего, технического творчества, наиболее актуального в технологическом образовании 

школьников, проявляется в деятельности по осуществлению технологических операций,  сопряженных с 

проектированием сложнейших технических объектов и конструкций [8]. Так, конструкторы и инженеры, 

изобретатели и дизайнеры создают уникальные предметы, не имеющие аналогов в  природе,  приносят 

практическую пользу людям, которым необходимы продукты технического творчества для комфортного 

материального существования. Поэтому можно считать, что творчество имеет осязаемый характер, 

поскольку воплощается в созидательных формах материального мира. 

Ученые-педагоги (В. И. Андреев, Т. Г. Браже, Л. К. Веретенникова,  С. Г. Глухова, Ю. Л. Козырева, A. 

M. Матюшкин, И. Ф. Харламов и др.) под творческой деятельностью подразумевают деятельность, в период 

которой производятся новые оригинальные продукты труда, обладающие большой значимостью в обществе. 

Специфическими же критериями творчества этими исследователями выводятся новизна, оригинальность, 

уникальность, социальная значимость продукта творческой деятельности.  В связи с этим можно 

констатировать, что творчество есть деятельность по зарождению нечто нового, никогда ранее не 

встречавшегося.  

Но творческая деятельность школьника не может выйти за грани накопленных им знаний, которые он 

должен приобрести на уроке. Учитель обучает ученика навыкам и приёмам работы, необходимым для 

изготовления запроектированных изделий. Созидательная работа учащегося невозможна без знаний по 

технологии выполнения изделий, правил безопасности труда. Здесь педагог обязан приложить большие 

усилия, такт, чтобы поддержать творчество школьника и не дать ему разочароваться в своих силах. Поэтому 

выполнение учащимися творческих проектов в технологическом образовании есть процесс не только по 

ознакомлению учеников с разнообразным миром предметов и развитию их способностей, но и оптимальный 

метод трудового воспитания и политехнического образования. Такая целенаправленная деятельность по 

выполнению творческих проектов дает, в конечном счете, изменение самого субъекта, так как происходит 

активизация творческой, познавательной и практической составляющих, в итоге которой ученик производит 

продукт, обладающий субъективной (иногда объективной) новизной. 

Направленность ко всему новому, неизведанному, лежит в основе устроения головного мозга. Это 

объясняется тем, что, если в обучении нет новизны, то у школьников пропадает интерес к учебе, падает 

успеваемость и возникают различного рода трудности. Поэтому педагогу важно вовремя установить 
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критерий новизны в проектируемом учащимися продукте творческой деятельности, потому что, если он 

очень высок, то может познавательная активность у них снизиться, если же уровень новизны – невысок, то 

деятельность учащихся наоборот не будет продуктивной. 

Показателем творческой работы выступает качество решения возникающих перед ним мыслительных 

задач (по Д.Б Богоявленской). Именно поэтому «в современном школьном образовании нужно создать 

условия для развития креативной личности учащегося, умеющей самостоятельно мыслить и искать 

нестандартные приемы и методы для разрешения возникших проблемных ситуаций» [3, с. 51].  В связи с 

этим педагогика сегодня ориентирует школьных учителей на разнообразный и богатый материал обучения 

творческим навыкам. Однако возникают трудности внедрения творчества в процесс обучения, т.к. они 

протекают в определенной последовательности. Следовательно, педагог может опосредованно создавать 

условия для развития детского творчества. 

Наиболее эффективную модель организации условий и предпосылок творческой деятельности 

школьников выдвинула М.С. Аромштам, по мнению которой обязательное и основное психолого-

педагогическое условие для возникновения творчества, определенные способности, умения и мотивы, 

преобладающие у субъекта деятельности [2]. 

«Школа как социальный институт» может создавать «ниши творческого поведения», включающие 

проблемные ситуации - познавательные и коммуникативные - и поиск средств их решения. Чем больше «ниш 

творческого поведения» образует школьная среда, тем выше ее креативность» [2, с. 18].  

В творческой педагогике главный компонент – технология моделирования проблемной ситуации, 

содержание которой затрагивает интересы учащихся, вызывает у них эмоции, переживания. Интерес – 

особое состояние учащегося, которое подталкивает его к познавательной или практической деятельности, он 

очень многообразен по своей направленности, однако же, тесно взаимодействует с эмоциональной оценкой 

осуществляемой творческой деятельности. Тандем интереса и эмоций есть основа мотивации для 

продуктивной деятельности школьников по выполнению творческих работ. При этом учителю технологии 

нужно иметь в виду, что сложной, но интересной проблеме творческого задания, в основном всегда 

сопутствуют положительные эмоции учеников, а усложненное, но неинтересное творческое задание 

положительных эмоций не притягивает. Такая творческая деятельность учащихся на уроках будет проходить 

формально и некачественно. 

Мастерство учителей организовывать творческую деятельность школьника обусловливает качество 

развития творческих способностей учащихся. Под творческими способностями педагоги понимают 

индивидуальные особенности и черты характера личности учащегося, которые показывают эффективное 

осуществление им творческой работы различного рода. Творческие способности учащихся развиваются 

только в ходе их продуктивной работы на уроке и создания педагогом атмосферы творчества с учетом 

интересов и потребностей в созидании каждой личности.  

Так как на уроках технологии у учащихся больше возможностей для креативной работы, выражения 

своих эмоций при изготовлении собственных изделий, то ведущее место в осуществлении развития 

творческих способностей принадлежит самому учащемуся, а педагог только настраивает на творческую 

деятельность и помогает раскрытию этих способностей. Поэтому школьник проявляет свой темперамент в 

виде разнообразных эмоций, у него развиваются ощущение, вкус, душевный порыв. «Раз формируется его 

эмоциональная сфера, то он будет способен понимать, осознавать. Это означает, что выпускник школы новой 

формации становится мыслящей личностью» [3, с. 53].   

Следует отметить, что в настоящее время востребованность непрерывного технологического 

образования обоснована важностью формирования технологической культуры личности, предпрофильной и 

профильной подготовки, развития творческих способностей учащихся в предметной области «Технология», 

концепция которой скоординирована с  современной личностно ориентированной моделью образования 

развивающего типа. Иначе говоря, учебная дисциплина «Технология» неотъемлемо встроена в образование 

человека XXI века и, исполняя при этом свое главное предназначение, «вносит существенный вклад в 

становление целостной личности, гармонично сочетающей в себе потребности к умственному и физическому 

труду, постоянному самообразованию, самосовершенствованию и развитию» [5, с. 7].   



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS» №9/2016 ISSN 2411-717Х 

 
50 

 

Все более нарастающая сложность производственных, экономических и социальных процессов, 

обширное разделение труда, конкуренция между поставщиками продукции за качество выпускаемых ими 

товаров, их преимущество на внутреннем и внешнем рынке вызвали технологизацию общества. Но степень 

развития и применения современных технологий  в определенной стране обусловливаются на современном 

этапе «не столько развитием материальной базы ее промышленности, сколько уровнем целостного развития 

общества в этой стране, ее духовно-нравственным состоянием, его способностью производить, усваивать и 

практически использовать новые знания, приборы, материалы и новые технологии» [5, с. 7].  

Все вышесказанное, в прямом смысле слова, сопряжено со степенью технологического образования 

учащихся в современной школе. Поэтому одной из основных задач технологического образования в 

предметных результатах освоения учебного предмета «Технология» в основной школе во ФГОС ООО 

второго поколения (раздел II, п. 11.7) выведено «овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда» [9, c. 23].  

Учитель технологии может креативно подойти к построению учебного процесса в зависимости от 

условий региона, материальной базы, местных традиций. Ведь урок – это не просто основная форма работы 

с обучающимися, но еще и творчество современного учителя. Если он, педагог, владеет обширными 

творческими возможностями, то и его ученики добьются высоких показателей в какой-либо деятельности. 

Для этого он должен помочь школьникам в их творческих начинаниях и ввести их в атмосферу творчества, 

так как личность педагога есть значимый критерий в обучении и воспитании учащихся современной школы, 

а авторитет его креативности качественно влияет на расширение творческости его подопечных.  

Иначе говоря, для проведения креативного занятия (в нашем случае – урока технологии) учителю 

необходимо подобрать «ориентированные на деятельность задачи, при решении которых требуется и 

поощряется предметная компетенция, личная инициатива, фантазия, интеракция, спонтанность, 

оригинальность. При этом речь идет о творческих компетенциях учащихся, которые нельзя измерить per se 

(в чистом виде). Это относится в первую очередь к спонтанности, оригинальности, изобретательности и 

индивидуальному вкусу учащихся» [6, с. 56-57].   Поэтому методика развития творческих способностей в 

процессе организации продуктивной деятельности учащихся на уроках технологии один из компонентов 

эффективной работы современного педагога.  

«Методика развития творческого потенциала личности учащегося в технологическом образовании 

содержит ресурсные блоки (средовой, процессуальный, субъектный, критериально-оценочный). Ядром 

средового блока являются ценности, партнерские творческие отношения между субъектами творческой 

технологической среды (индивидуальными и коллективными) в ходе разработки и реализации проектов. 

Процессуальный блок представлен в виде этапов методики; субъектный блок отражает возможности 

учащегося как субъекта творческой деятельности, этапы творческого саморазвития, его индивидуальную 

траекторию. Критериально-оценочный блок показывает результат интеграции ресурсов творческой 

технологической среды, педагогического воздействия и усилий самого учащегося как субъекта в виде 

интегрального критерия (способности учащегося творчески решать технологические задачи), частных 

критериев (ценностное отношение к творческой деятельности, технологическая компетентность и 

творческая активность в проектной деятельности), показателей и уровней (адаптационно-имитирующий; 

конструктивно-организационный, системно-креативный) развития творческого потенциала личности 

учащегося» [1, с. 41]. 

Обобщая все вышеизложенное, заключаем, что творческая деятельность представляет собой процесс, 

в результате которого возникают новые, неординарные продукты значимые для общественного и 

личностного развития. Творчество  это итог активной мыслительной деятельности, дающей качественно 

новый, перспективный результат. В процессе творчества задействованы такие явления психической жизни 

как мотивы, эмоции, способности и т.д., а образовательный процесс на уроках технологии требует создания 

особой эмоциональной атмосферы увлеченности, способствующей созидательной, творческой деятельности. 

Все это, в конечном счете, и есть психолого-педагогические условия организации творческой деятельности 

учащихся в технологическом образовании в современной школе. 
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ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

 

Аннотация 

В работе предложена методика проведения лабораторной работы по физике с профессиональной 

направленностью для бакалавров технологических специальностей. 

Ключевые слова 

Лабораторная работа, профессиональная направленность, удельная теплота парообразования. 

 

Сегодня главную цель высшего образования составляют профессионально-личностное развитие и 

саморазвитие специалиста. Достижение этой цели позволит личности успешнее решать проблемы 

трудоустройства, профессиональной адаптации, социализации в условиях роста наукоёмких производств[1, 

с 233]. Наиболее действенной формой связи дисциплины физика с предстоящей практической деятельностью 

будущих специалистов является выполнение лабораторных работ по физике [1, с 234]. 

Физический практикум является той формой занятий, содержание которой может строиться с учётом 

будущей профессиональной деятельностью учащихся и достаточно отразить значение физики для 

профессиональной подготовки учащихся. Важным фактором является и то, что постановка в физическом 
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практикуме профессионально направленных лабораторных работ дает возможность осуществить мотивацию 

и сформировать у учащихся интерес к изучению физики [2,с 3]. 

Профессионально направленные работы физического практикума при  методически правильной их 

организации и поведении будет способствовать формированию у учащихся профессионально значимых 

умений (устанавливать причинно-следственные зависимости физических явлений в технических объектах, 

применять знания физических закономерностей в производственных ситуациях, выявлять физическую 

основу технических объектов) [2,с.4]. 

Цель настоящей работы - разработать методику проведения лабораторной работы для содействия 

профессиональной направленности обучения в преподавании физики бакалаврам следующих направлений: 

– 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»; 

– 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». 

Объект исследования в лабораторной работе - одна из теплофизических характеристик воды.  

Вода имеет особенные, аномальные свойства. В первую очередь это касается таких 

термодинамических констант, как теплоёмкость воды, теплота парообразования, скрытая теплота плавления 

льда. Аномально высокое значение имеет теплота парообразования воды [3]. В работе [4] рассматриваются 

основные принципы работы различного оборудования для пищевой промышленности: сушильных и 

выпарных аппаратов, для понимания которых необходимо знать физический смысл термодинамических 

констант воды. 

Предложенная лабораторная работа посвящена определению удельной теплоты парообразования 

воды. 

В теоретической части методических указаний к лабораторной работе рассмотрена теория метода 

исследования на основании уравнения баланса, в котором вся энергия нагревателя идет на парообразования 

воды: 

∆Q1  ═  ∆Q2 

∆Q1 ═ U2∆t / R ═ W∆t;     ∆Q2 ═ L∆m ═ Ld(V0 – V1) ═ Ld∆V; 

L ═ W ∆t /d ∆V  

где: W- мощность нагревателя, Вт; ∆t-время кипения воды, с; U- напряжение нагревателя, равное 43В; 

R- сопротивление, равное 23,7 Ом; L- удельная теплота парообразования воды, Дж/кг; d- плотность воды, 

равная 1 кг/л; V –начальный объём воды, л; V - оставшийся объём воды, л;  ∆V – объём испарившейся воды, 

л.   

Для проведения исследований использовался лабораторный комплекс ЛКТ- 9, фирмы « Владис», на 

базе которого выполнялись лабораторные работы по разделу « Молекулярная физика и термодинамика» [5, 

с.36-38]. 

Принадлежности комплекса для проведения эксперимента: 

1- основание-поддон с электропитанием, 2- вольтметр, 3- секундомер, 4- мультиметр М838 для 

определения температуры, 5- чайник электрический, 6 - термопара к мультиметру,7- мензурка мерная 1000 

мл. 

Порядок выполнения эксперимента. 

1. Составить таблицу экспериментальных данных. 

Таблица 

№ n /n W,Вт ∆t, с ∆Q,Дж ∆V,л L, Дж/кг 

 

2. Отмерить мензуркой 1 литр воды (V0) и залить в чайник. Подключить чайник к источнику 

электрического тока и довести воду до кипения. 

3. Измерить напряжение вольтметром и температуру воды термопарой. 

4. Включить секундомер и продолжать процесс кипения 240 секунд. 

5. Выключить чайник и вылить оставшуюся воду в мерную мензурку, определив V1. 

6. Определить ∆V, рассчитать W, ∆Q, L и внести в таблицу. 
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7. Сравнить полученное значение удельной теплоты парообразования воды с табличным значением 

2260 кДж/ кг. 

8. Сделать вывод о точности определения удельной теплоты парообразования воды предложенным 

методом. 

Предлагаются вопросы для самоконтроля. 

1. При каких условиях выполняется закон сохранения энергии в термодинамических системах?  

2. Какой физический смысл имеет удельная теплота парообразования? 

3. Как измениться величина удельной теплоты парообразования при увеличении температуры воды? 

4. Зависит ли величина удельной теплоты парообразования воды от давления газа над поверхностью 

воды? 

Можно сделать вывод о том, что знания законов термодинамики помогут рациональному 

проектированию и эксплуатации технологического оборудования с учётом экономических аспектов 

производства. Аномально высокое значение удельной теплоты парообразования воды позволяет использовать 

её в качестве охладителя в технологических процессах, обеспечивая их экологичность. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В ИНТЕРЬЕРАХ ДВОРЦА УСАДЬБЫ АЛЕКСИНО 

 

Аннотация  

Усадьба Алексино (Барышниковых), находящаяся в аварийном состоянии, один из немногих 

сохранившихся архитектурных памятников классического стиля в Смоленской области. Анализ организации 

интерьерных пространств господского дома усадьбы на основе исследований архитектурного объекта и 

систематизации архитектурно-исторических материалов выявляет особенности проявления классического 

стиля. Выполненные описания архитектурных особенностей интерьеров здания могут быть необходимы при 

проведении реставрационных работ. 

Ключевые слова 

Усадебная архитектура, интерьеры, классицизм, архитектурное решение 

 

Изучение усадебной архитектуры русской провинции по-новому открывает   особенности 

архитектурных стилей. Ярким примером классического стиля в архитектурном наследии Смоленщины 

является усадьба Алексино, принадлежавшая Барышниковым. В результате исследовательских работ, 

проведенных сотрудниками и студентами Смоленского государственного университета, были собраны и 

систематизированы архитектурно-исторические материалы об усадьбе Алексино, выполнены архитектурные 

обмеры, описания и чертежи отдельных построек усадьбы. 

Постройки усадьбы возводились архитекторами, творчество которых относится к различным периодам 

классицизма в России. Большая часть сооружений — храм Михаила Архангела, хозяйственные постройки — 

возведена представителем зрелого классицизма Казаковым М.Ф. в конце 18 века. Усадебный дворец, 

музыкальный павильон выполнены по проекту Д.Жилярди в первой трети 19 века — в период высокого 

(позднего) классицизма [1,4].     

Классицизм стал ведущим стилем в архитектуре со второй половины 18 века, а в первой трети 19 века 

отмечается его новый расцвет. Целый ряд факторов способствовал этому – достижения инженерной науки и 

строительной техники, рост промышленности и торговли, развитие национальной культуры.  

Архитектуру классицизма отличали глубокая идейность и реализм. Классицизм определяют простота 

и строгость, монументальность и изящество, гармония и лаконичность. Для архитектуры этого периода 

характерны четко выраженные формы зданий, симметричность в объемах и планах построек, в композиции 

целого и деталей. Строгий античный ордер в классическом стиле 18-19 веков получает новое развитие: 

приобретает гибкость в пропорциях и разработке деталей, но он по-прежнему является средством 

тектонического и пластического решения фасадов и интерьеров. В структурно-планировочном устройстве 

усадьбы Алексино, в архитектурном решении господского дома (дворца) Барышниковых, являющимся 

центром усадебной композиции, выразительно читаются классические черты (решение стен, вход в здание).  

Интерьерные пространства построек классического стиля имеют четкую архитектурно-

художественную организацию, по цветовому решению они светлые и лаконичные, с преобладанием  

пастельных тонов и выбеливанием отдельных элементов или деталей . 
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Остановимся на композиционных особенностях внутренних пространств  дворцовых построек. Как 

правило, размер дворца и состав помещений отражали статус владельца. Визитной карточкой классической 

планировки является анфилада залов, просторных и богато убранных, рассчитанных на многолюдные 

приемы и балы. В планировочной структуре  построек 18-19 веков прослеживается функциональный подход 

— помещения четко делятся по назначению. «Служебные помещения для дворецких, камердинеров, лакеев, 

под кладовые отводились в нижнем этаже при второстепенных лестницах. Парадная лестница строилась 

обычно в три марша и обрабатывалась с большой роскошью. Серия парадных комнат шла анфиладой и 

включала ряд помещений: кабинеты, гостиные, спальни, боскетные, столовые. Верхний этаж отводился под 

детские, а также под комнаты для гостей. Кухни были расположены в отдельных флигелях, и только в 

буфетной при столовой была небольшая печь для подогревания пищи», - такую характеристику дает 

Вайбурова Р.М. московским усадьбам [5], но изучение загородных усадеб позволяет утверждать, что их 

владельцы сохраняли привычный стиль городской жизни. 

Классические черты прослеживаются в архитектурно-художественной организации пространства  

дворца Барышниковых. Изучение планировки главного дома, анализ имеющихся исторических данных 

позволяют утверждать, что помещения дворца четко делятся по назначению на хозяйственную, жилую и 

парадную части. В средней части здания располагались парадные помещения, на это указывает 

композиционное решение, пропорции помещений. Композиция внутреннего пространства раскрывается от 

главного вестибюля и продолжается на просторной парадной лестнице. Величавую торжественность ей 

придает открытое пространственное решение, охватывающее два этажа.   

Судить о планировке, составе и убранстве помещений многих усадебных построек можно лишь по 

планам усадеб и живописным работам современников. Знакомство с чертежами усадеб начала 19 века 

позволяет утверждать о сохранении принципа анфиладности в расположении пространственных элементов, 

как в продольном, так и поперечном направлении. В продольном направлении анфиладу образуют большая 

гостиная, к которой с двух сторон примыкают угловая гостиная меньшей площади (по некоторым данным 

музыкальная комната) и парадная спальня. Поперечное направление анфилады определяют парадное 

крыльцо главного фасада, холл, коридор, холл и крыльцо со стороны садового фасада дома.  

По живописным работам художников Н. Подключникова  (Гостиная в доме Нащокиных в Москве 

(усадьба Рай-Семёновское), А.В. Тыранова («Интерьер в дворянском доме»), Ф.Толстого («В комнатах»), К. 

Зеленцова («В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях»)  мы можем судить о внутренней организации 

пространства классического дворца через его пропорции, цветовое решение интерьера, набор и расстановку 

мебели. Можно утверждать, что часто при анфиладном расположении помещений центральная их часть 

остается незаполненной обстановкой, в покраске стен используются как пастельные, так и насыщенные 

цвета, на стенах  плотно развешаны картины. Стены украшают росписи и рельефы, заполняющие всю 

плоскость, или образующие декоративный фриз. Большое распространение получают плафонные росписи в 

технике гризайль,  имитирующие лепнину. 

К сожалению, сегодня утрачены многие усадьбы 18-19 веков, а в сохранившихся постройках давно уже 

нет прежнего убранства и обстановки. Сегодня мы уже не можем восстановить великолепие интерьеров 

дворца Барышниковых: после революции, как и многие постройки, здание главного дома эксплуатировалось 

(в начале 20-х годов там был организован музей усадебного быта, позже размещался педагогический 

техникум,  помещения дворца использовали под контору конезавода и детский сад). В настоящее время 

здание пустует. Объект находится в аварийном состоянии: полностью утрачено оформление интерьеров, 

отделка оконных и дверных проемов, сильно разрушены печи. 

Однако и сегодня мы можем судить о бывшем величии по сохранившимся помещениям дворца. Можем 

подняться по изящной лестнице с  коваными решетками ограждения, любуясь гризайльной росписью на 

потолке, в холл второго этажа. Это, может быть, так называемая «лакейская», так как здесь гостей встречала 

прислуга. Входная двухстворчатая филенчатая дверь расположена по длинной стороне небольшого, 

прямоугольного в плане светлого помещения.  Справа стена прорезана дверным проемом, помещенным в 

нишу, оформленную двухколонным тосканским портиком.  Над профилированным раскрепованным 

архитравом в стене выполнено полукруглое отверстие, обрамленное архивольтом. Его декоративное решение 
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повторяет рисунок архивольта мезонина. Такое архитектурно-пластическое решение проема активно 

используется Д.Жилярди в проектах построек различного назначения, как при оформлении окон, так и 

входных и межкомнатных дверей. Дверь ведет в проходное помещение, назначение которого не известно. Оно 

связывает несколько помещений, в частности, отсюда мы попадаем в танцевальную залу, расположенную в 

галерее.   

Танцевальная зала – светлое хорошо освещенное проходное помещение. По его длинным сторонам 

выполнено по пять оконных прямоугольных проемов. Откосы окон украшены геометрическим орнаментом в 

виде слегка выступающих из плоскости рамок. Помещение отапливалось изразцовой печью, установленной 

на противоположной от входа короткой стороне залы. Несмотря на входившие в моду камины, характерной 

особенностью, для русского интерьера и очень важным композиционно-декоративным элементом дома, были 

кафельные или изразцовые печи. Они доминировали в архитектуре жилых и парадных комнат. В это время 

во многих провинциальных городках существовали мастерские по их изготовлению. В усадьбе 

Барышниковых печь облицована белыми изразцами производства изразцово-кафельного завода в Смоленске 

П.А.Будникова. Особого внимания заслуживает верхняя часть печи, состоящая из фриза с изящным 

растительным орнаментом и карниза в форме гуська с порезкой, поддерживаемого модульонами с рельефом 

на фасадной поверхности в виде листьев аканта. Фронтальная плоскость печи увенчана картушем с  

прислонившимися к нему сидящими ангелочками. Медальон на картуше содержит  растительный мотив. 

Боковые плоскости также  завершаются декоративными композициями, содержание которых в настоящее 

время установить сложно. 

 Доминирующая композиционная роль печи подчеркнута ордером, ее  фланкируют колонны без баз с 

ионическими капителями. Колонны поддерживают балку перекрытия украшенную сдержанным рисунком 

профилировок. Такие же колонны расположены у стены напротив. Из залы через двери, расположенные по 

обе стороны от печи, можно попасть в другие помещения северного крыла дома. Таким образом, мы видим 

характерный классический прием подчеркивания функции помещения, выделения его из общей планировки 

этажа.  

 Угловая гостиная – проходная комната, освещенная шестью окнами.  Изразцовая печь срезает угол 

комнаты. Основным украшением являются стенные и плафонная роспись в технике гризайль. Из угловой 

гостиной дверь ведет в большую гостиную, окна которой обращены к музыкальному павильону. Четыре окна 

в стене  и балконная дверь хорошо освещают помещение, делая его зрительно просторнее. Белые изразцовые 

печи в углах комнаты оформлены как эдикулы. Тимпан, фриз, карниз и шейка ионической колонны украшены 

орнаментом.  

Из большой гостиной дверь, смещенная к наружной стене, ведет в парадную спальную, освещенную 

четырьмя окнами. Основным украшением комнаты является двухколонный портик тосканского ордера, 

расположенный напротив фасадной стены здания. За портиком, поддерживающем балку перекрытия, 

находится небольшое, слегка зауженное пространство комнаты с разновеликими кессонами в потолке. В  

тонкой перегородке  организовано два выхода в другое помещение, которое вполне могло быть спальной 

комнатой (в усадебных домах первой половины XIX в. парадная спальная находилась рядом со спальной 

комнатой хозяйки, замыкала анфиладу, и  выполняла назначение женского кабинета, гостиной, приемной, 

рабочей комнаты хозяйки дома, парадная спальня  находилась в составе парадной зоны помещений). В XVIII 

веке, с одной стороны, ежедневный и совсем неинтересный для современников быт был удален с глаз во 

внутренние покои, с другой стороны, некоторые его составляющие были выставлены напоказ своей 

«парадной» стороной и включены в ритуализированное действие, разворачивавшееся в «комнатах 

великолепия».  

Цокольные этажи боковых корпусов дворца Барышниковых предназначались для кладовых, 

сообщались с первым этажом внутренней лестницей и имели выход на улицу. Во втором этаже северного 

крыла и галереи  располагались  жилые покои семьи. 

Таким образом, в архитектурно-планировочной композиции, решении стен, использовании декора во 

дворце усадьбы Барышниковых сохраняются основные классические черты. Планировка дворца подчинена 

функциональному принципу: первый этаж содержит служебные помещения и комнаты для прислуги, второй 
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занимают владельцы усадьбы, здесь расположены личные комнаты, а также гостиные, столовая, парадная 

спальня, музыкальный салон, на третьем этаже (на антресолях), по-видимому, располагались детские и 

комнаты учителей. К сожалению, определить цветовое решение стен интерьеров после многочисленных 

переделок невозможно, полностью утрачено убранство и обстановка.  

С первой четверти 19 века оформление жилых интерьеров существенно отличается от парадных 

использованием ордера, росписей, скульптуры или ее имитации гризайлью. Парадные комнаты дворца 

Барышниковых, предназначенные для приемов, отличает более богатое архитектурно-декоративное решение: 

использование ордера в обрамлении дверных проемов, печей, изразцов с изящным рисунком, плафонных и 

настенных росписей.   
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