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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РЫНКА ТРУДА И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Владимир Сергеевич САМОЙЛОВ 
доктор экономических наук, профессор

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Основные тренды, влияющие на развитие ми-
ровой системы образования, находятся в центре 
внимания исследователей и экспертов [11]. Ста-
рение населения, глобализация, быстрая смена 
технологических платформ – все это существен-
но отражается на «образовательном ландшафте». 
Мир профессий усложняется, их типология в ряде 
сфер деятельности приобретает все более раз-
мытый характер. Пять лет пребывать на студен-
ческой скамье, изучая тонкости профессий и не 
имея уверенности в том, что соответствующая уз-
коспециальная квалификация будет востребова-
на производством, становится непозволительной 
роскошью [1]. Изменения в экономике и обще-
стве, демографические тренды свидетельствуют 
об актуальности перехода к модели образования 
на протяжении всей жизни. 

Несоответствие профессиональной квалифи-
кации выпускников перспективным требованиям 
экономической деятельности фиксируется рабо-
тодателями как проблема неактуальности содер-
жания программ профессионального образова-
ния. Слабая подготовленность к коммуникации и 
социальной адаптации в организациях рассматри-
вается выпускниками как недостаток программ 
высшего профессионального образования в части 
формирования общих трудовых и управленческих 
компетенций. Оценка результатов деятельности 
вузов в связи с рынком труда указывает на то, что, 
с точки зрения выпускников, высшее образование 
в недостаточной степени ориентировано на фор-
мирование их практических компетенций. 

Проблема заключается не в недостатке прак-
тической подготовки в образовательных учреж-
дениях, а в инерционности устройства системы 
и ее агентов, где понятия образования и образо-
вательного учреждения не менялись в течение 

нескольких десятилетий. Как одну из глобальных 
тенденций следует упомянуть общеизвестный фе-
номен массового спроса на когда-то элитный про-
дукт – высшее образование. Долгое время Россия 
занимала первое место по доле граждан, имеющих 
высшее образование; в 2003 г. 56% молодого насе-
ления страны в возрасте 25–34 лет имели диплом 
о высшем образовании. В Канаде и Корее в той же 
возрастной группе в 2007 г. насчитывалась точно 
такая же доля (56%) окончивших вуз, в Японии – 
54% [7]. Среднее значение этого показателя для 
стран ОЭСР в 2007 г. – 34%, более трети всех моло-
дых людей. Эти факты можно интерпретировать с 
разной степенью оптимизма, однако связь уровня 
образования населения и экономического роста 
страны, производительности труда и занятости до 
сих пор остается неочевидной. 

Тем временем, адаптируясь к происходящим в 
социально-профессиональном мире изменениям и 
отвечая на массовый спрос, постепенно размыва-
ется традиционная форма организации учебного 
процесса. Сегодняшние мировые потребители об-
разовательных услуг далеко не всегда стремятся 
к поступлению в элитные школы и университеты. 
Часто они выбирают в качестве основной сигналь-
ную функцию диплома. Профессиональная квали-
фикация необходима для жизни и для работы – так 
почему бы не получить ее в компании-работода-
теле? Квалификации начинают формироваться в 
значительной степени не в учебном заведении, а 
на рабочих местах, в ходе тренингов, в процессе 
выполнения проектов. Практичные интенсивные 
программы и тренинги можно реализовывать 
только там, где есть современные технологические 
линии, передовое оборудование, лучшие методы 
организации производства, эксперты-практики. 
Один из самых эффективных с точки зрения усво-
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ения материала способов обучения – «Learning by 
Doing» на производстве зачастую является един-
ственно возможным [6]. 

Диверсификация организационных форм дея-
тельности, способных сформировать практически 
значимые компетенции, предполагает формаль-
ное признание полученных навыков независимо 
от места их получения. В Великобритании с 2008 
г. официально признаны аттестаты об общем и 
профессиональном образовании, выдаваемые 
компаниями-работодателями: с 2008 г. компа-
ния быстрого питания McDonald’s, авиакомпания 
FlyBe и компания Network Rail получили право вы-
давать сотрудникам аттестаты и сертификаты, 
аналогичные используемым в традиционных об-
разовательных учреждениях. Пройденные на базе 
компаний практические и теоретические курсы 
позволяют получить дипломы от уровня стар-
шей школы до PhD. Так, квалификация менедже-
ра смены в McDonald’s будет приравнена к школь-
ному аттестату, получаемому в 17–18 лет после 
сдачи выпускных экзаменов в средней школе [1]. 
Для этого компании выполняют ряд требований, 
предъявляемых органами по контролю в сфере об-
разования. 

Не проходит незамеченной для системы обра-
зования тенденция увеличения доли работников, 
осуществляющих трудовую деятельность в дис-
танционном режиме и проживающих за предела-
ми страны, где базируется заказчик. Например, 
работодатели в области информационных техно-
логий вольны набирать себе персонал среди граж-
дан любого государства. Учитывая, что затраты на 
инженера из Индии составляют 7500 долл. в год, 
в то время как оплата труда аналогичного специ-
алиста, проживающего в Америке, – 45 тыс. долл., 
выбор все чаще падает на иностранных специали-
стов, заставляя развитые страны серьезно проду-
мывать стратегии поддержки и удержания нацио-
нальных талантов [12]. В 40 компаниях, постоянно 
пребывавших в сотне лучших, с 1995 по 2005 г., за 
10 лет, доля иностранных работников увеличи-
лась на 10% [10]. Увеличение численности ино-
странных работников в целом – как выезжающих 
заграницу, так и работающих дистанционно – тре-
бует обеспечения соответствия национального 
образования международному уровню. 

Рынок труда приобретает глобальный харак-
тер: для многих профессиональных прослоек уже 
не существует американских, европейских или 
российских работ и рабочих мест. Есть лишь чело-
веческие ресурсы из Америки, Европы или России, 
которым предстоит конкурировать с другими на-
циями, соревнуясь в знаниях, навыках, таланте. 
При этом возможности дистанционной занятости 
уже сегодня позволяют бережливым (читай – кон-
курентоспособным) компаниям так или иначе пе-
реходить на более дешевую зарубежную рабочую 
силу. Например, уровни оплаты труда проектиров-
щика систем на базе чипов в Силиконовой долине 
и в Китае различаются более чем в 10 раз [6]. Со-

гласно наиболее радикальным прогнозам, любая 
деятельность, не требующая личного контакта, в 
будущем может быть вынесена на трансгранич-
ный аутсорсинг. По мнению К. Баретта, бывшего 
президента корпорации «Intel», для поддержания 
конкурентоспособности компании необходимо 
двигаться вверх по «навыковой цепочке» в разви-
вающихся странах. 

На фоне роста международного рынка образо-
вания и увеличения транснациональных потоков 
учащихся фиксируются различные национальные 
предпочтения студентов относительно получае-
мой профессии. Например, за последние 10 лет в 
Великобритании на программах высшего образо-
вания в области информационных технологий в 
несколько раз выросла доля студентов из стран, 
не принадлежащих к ЕС. В 2006/07 учебном году 
она составляла около 57% [6]. Доля исследовате-
лей, работающих в фирме IBM и проживающих в 
Индии, выше, чем доля проживающих в США, где 
находится головной офис компании. 

Исследования показывают, что вынесение на 
зарубежный аутсорсинг таких функций, как иссле-
дования и разработки, маркетинг, дизайн, не при-
водит к потере и снижению численности анало-
гичных по функционалу рабочих мест в головном 
офисе и других офисах в стране, где располагается 
компания. В то же время набор «офшорных специ-
алистов» в области информационных технологий, 
бухгалтерии и финансов, управления человече-
скими ресурсами, напротив, ведет к снижению ко-
личества идентичных рабочих мест «на родине» 
компании. 

В связи с демографическими и профессиональ-
ными изменениями ожидается рост среднего 
возраста формирования профессиональной ком-
петентности: навыки, полученные взрослым че-
ловеком в 40–50 лет, могут играть роль не допол-
нительного, а основного обучения. Принципиаль-
ность изменения можно почувствовать, вспомнив, 
что до настоящего времени в развитых странах 
динамика численности участников образователь-
ного процесса определялась демографическими, 
но не социально-профессиональными трендами. 
В большинстве этих стран костяк рынка труда на 
ближайшие годы уже сформирован: те, кто рабо-
тает, будут продолжать работать и составлять 
основу трудовых ресурсов. Если знания и навыки 
этой части населения не будут своевременно об-
новляться, то экономика уже сегодня начнет про-
игрывать в конкурентной борьбе с другими стра-
нами. При этом образовательные программы для 
взрослых все еще воспринимаются с недоверием 
– не существует распространенных проверенных 
систем, позволяющих продолжить образование 
человеку, работающему полный рабочий день и 
активно поддерживающему свои семейные и со-
циальные связи. 

Что касается положения российского образова-
ния на мировой арене, то отсутствие последова-
тельной государственной стратегии в этой обла-

Экономика и управление
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Экономика и управление
сти может привести к оттоку талантливых студен-
тов в более престижные вузы, выпускники которых 
оказываются более успешными на рынке труда, а 
также повышению образовательных барьеров для 
развития новых, перспективных видов деятельно-
сти [5]. Образование может быть «законсервирова-
но» внутри страны и самого себя. Нельзя говорить 
и об уникальных ключевых компетенциях рос-
сийских студентов – они не выражены, поскольку 
предпочтения абитуриентов и их родителей опре-
деляются в основном брендом вуза, модой, ценой 
обучения и легкостью получения образования. 
Подобная ситуация с ценностями абитуриентов, 
впрочем, аналогична тому, что происходит во мно-
гих странах. В своем интервью К. Кэмпбелл, вице-
канцлер Университета Ноттингема (University of 
Nottingham), отмечает: «В большинстве случаев 
выбор специализации, ее популярность с рынком 
напрямую связаны мало. Студенты выбирают то, 
что им нравится. А в последнее время им нравятся 
гуманитарные науки, искусство, где учиться легче 
и интереснее» [2]. 

Тенденции к транснациональному перетоку 
молодых квалифицированных специалистов мо-
гут иметь серьезные последствия, грозящие уже 
не только финансовому благополучию компании. 
Так, в 2004 г. из Южной Африки, привлекаемые 
высоким спросом на свои услуги, ежемесячно вы-
езжало 300 квалифицированных медсестер, несмо-
тря на дефицит в 1000 таких работников внутри 
страны. В 2007 г. 85% квалифицированных меди-
цинских работников, получивших образование в 
Филиппинах, работали за пределами страны [8]. 

В ближайшие десятилетия Россия, так же как и 
значительная часть развитых стран, столкнется с 
острыми демографическими вызовами, в связи с 
чем когорты, участвующие в образовании, будут 
претерпевать драматические изменения [4]. Демо-
графическая структура населения трансформиру-
ется в направлении увеличения доли лиц старших 
возрастов («перевернутая возрастная пирамида»), 
следовательно, доля взрослых по демографиче-
ским понятиям лиц увеличится. Продолжитель-
ность активной фазы жизни также значительно 
вырастет. Межрегиональные демографические 
диспропорции сохранятся. Если сегодняшнее насе-
ление России составляет около 141,8 млн человек, 
то к 2050 г. его численность, согласно некоторым 
прогнозам, упадет до 116,9 млн (на 18%). На зани-
маемое Россией 9-е место по численности населе-
ния в 2050 г. придет Демократическая Республика 
Конго, на 10-е – Филиппины [9]. 

Анализ потенциала учебной иммиграции по-
зволяет сделать вывод: российская система обра-
зования к масштабному – до 20–30% – приему ино-
странных студентов не готова [3]. Россия может и 
должна использовать миграционный потенциал 
ближнего зарубежья, пока там проживает много-
численная русская и русскоязычная диаспора, а со-
циокультурная дистанция между россиянами и ко-
ренным населением бывших советских республик 

невелика. Это в значительной степени способно 
компенсировать демографические потери Россий-
ской Федерации в ближайшие десятилетия. 

Однако через одно-два десятилетия привыч-
ный миграционный поток в Россию из государств 
ближнего зарубежья иссякнет. Для такого прогно-
за есть несколько объективных причин: 

1) общее снижение численности русского и рус-
скоязычного населения, проживающего в государ-
ствах СНГ и Балтии, как основных резервуарах им-
миграции текущего периода; 

2) качественные изменения в сознании тех, 
кого привычно называют «нашими соотечествен-
никами». Подавляющее число желающих выехать 
– так или иначе – выехали. Выросло новое поко-
ление, относящееся к России как к исторической 
Родине, родине родителей, а не как к актуальной 
родине, собственной Родине; 

3) исчезновение выталкивающего фактора в 
странах-донорах; 

4) переориентация рабочей силы постсовет-
ских стран в сторону европейских рынков; 

5) снижение экономической привлекательно-
сти России на фоне опережающего экономическо-
го роста ряда стран-доноров. 

В сложившейся ситуации самым приоритетным 
каналом иммиграции становится учебная имми-
грация, что предполагает необходимость много-
кратного увеличения потока иностранных сту-
дентов и расширения географии абитуриентских 
рынков. 

Развитие учебной миграции, безусловно, долж-
но стать одним из приоритетов миграционной по-
литики Российской Федерации. 

- Во-первых, потому, что так, и во многом толь-
ко так, можно гарантировать высокое качество 
образовательного процесса и стандарты, которые 
воспроизводятся в определенном – достаточно 
редком и с трудом воспроизводимом в ином про-
странстве – социокультурном окружении. 

- Во-вторых, потому, что те, кто учился в России, 
часто предпочитают остаться в нашей стране на 
постоянное место жительства. 

Следует заметить, что те, кто осуществляет экс-
порт образования, «приобретают трижды»: 

1) не тратятся на детство (иждивенческий пе-
риод) будущего абитуриента; 

2) зарабатывают, продавая образовательные 
услуги и пользуясь тратами студента в интересах 
местного бюджета, местного бизнеса и сферы ус-
луг; 

3) получают молодого, но уже интегрирован-
ного в принимающий социум и должным образом 
подготовленного специалиста. 

Главное же – страна получает новых граждан, 
которые входят в российское гражданство наи-
лучшим способом – через систему образования; к 
тому же они молоды, следовательно, находятся в 
репродуктивном возрасте, овладели нужными спе-
циальностями, знают язык и уже погружены в со-
циокультурный контекст страны. ■
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Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

В современных экономических условиях автома-
тизация бизнеса и его процессов  являются привыч-
ным и необходимым инструментом.  Более того, сей-
час довольно проблематично даже представить бух-
галтерский, управленческий или складской учет без 
специализированного программного обеспечения. В 
сегодняшних реалиях широкую популярность при-
обретает всеобщая компьютеризация и мобилизация 
бизнес-процессов, особенно в сфере торговли, когда 
становится возможным оформить заявку или  заказ с 
мобильного устройства  либо планшета и отправить 
в офис. Однако  несмотря на тенденцию автомати-
зации бизнес-процессов, вопрос взаимоотношений с 
клиентами зачастую выглядит совершенно иным об-
разом, без применения соответствующих технологий 
и программного обеспечения, в то время как именно 
это направление (клиентское обслуживание, ведение 
учета взаимоотношений с потребителями) является 
краеугольным для процветания бизнеса и его устой-
чивого роста.

CRM-система (Customer Relationship Management 
или Управление отношениями с клиентами) – это си-
стема управления взаимоотношениями с клиентами. 
При помощи использования технического ресурса (IT-
ресурс) происходит интеграция внутренних ресурсов 
компании и маркетинговых стратегий с целью удов-
летворения потребностей клиента, т.е.  CRM-система 
по сути является специальным программным обеспе-
чением для организаций, предназначенным для авто-
матизации стратегии взаимоотношения с клиентами 
для повышения уровня продаж организации, увели-
чении уровня лояльности клиентов за счет улучше-
ния качества их обслуживания путем сохранения ин-
формации о клиентах и истории взаимоотношений с 
ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 
последующего анализа результатов. При таком опре-
делении CRM-системой можно считать абсолютно 
любой вариант контроля и учета, который поможет 
улучшить взаимодействие с клиентами, в том чис-
ле на бумажным носителях или в программе Excel, 
однако такие методы безусловно уходят в прошлое, 
поскольку развитие технологий, требования, предъ-
являемые к бизнесу, высоке стандарты индустрий 
диктуют необходимость применения максимальной 
автоматизации, без которой сложно представить ра-
боту современного бизнеса. Именно поэтому говоря 

о CRM-системах сегодня подразумевают именно при-
кладное специализированное программное обеспе-
чение с огромным функционалом, которое можно 
моделировать и оптимизировать по отраслевому и 
целевому признакам. Согласно определению Garther 
Group CRM-система- это распространяемая на все 
предприятие стратегия бизнеса, которая разработа-
на для оптимизации его прибыльности путем орга-
низации предприятия в соответствии со структурой 
целевых сегментов его клиентуры, на основе поощре-
ния поведения, нацеленного на максимальное удов-
летворение потребностей клиентов.

Мировой рынок CRM огромен и представлен та-
кими известными игроками как SAP, Oracle, Graham 
Technology, Jacada, Salesforce и другими, которые 
представляю широкий спектр возможностей и вклю-
чают такие направления, как управление продажами, 
управление маркетинговой и рекламной деятель-
ностью, предоставления специальных решений для 
контакт-центров, управление взаимоотношениями с 
сотрудниками и  партнерами, сервисное обслужива-
ние клиентов  т.д. Что же касается российских CRM-
систем, то здесь наиболее известными и популярны-
ми являются Мегаплан, Битрикс 24, amoCRM, РосБиз-
несСофт  и другие. 

Функциональность CRM-систем обусловлена их 
видом, целями и задачами. В общем виде функции 
можно охарактеризовать как функциональность 
продаж, управление временем, функциональность 
поддержки и обслуживания клиентов, а также функ-
циональность электронной коммерции. Однако су-
ществуют современные требования к эффективным 
CRM-системам, которые должны включать в себя раз-
личные функциональные компоненты. Одним из ве-
дущих мировых экспертов в области CRM-технологий 
Бартоном Голденбергом (Barton Goldenberg), явля-
ющимся основателем и президентом ISM Inc., были  
разработаны стандарты требований по компонентам 
современных CRM-систем, которые включают в себя: 
управление контактами (и клиентской базой), управ-
ление продажами, продажи по телефону, управление 
временем, поддержка и обслуживание клиентов (го-
рячая линия, послепродажный сервис), управление 
маркетингом, отчетность для высшего руководства, 
интеграция с другими системами, синхронизация 
данных, управление электронной торговлей (инте-
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грация с сайтом компании, портал для клиентов или 
партнеров), управление мобильными продажами (с 
КПК, ноутбука, мобильного устройства или удален-
ный доступ).

В целях исследования акцентируем внимание на 
следующие компоненты «управление маркетингом», 
«управление электронной торговлей», «управление  
мобильными продажами». CRM-система в современ-
ных реалиях является незаменимым инструментом 
для создания и повышения эффективности  системы 
коммуникаций с клиентов, а также повышения эф-
фективности рекламной и маркетинговой деятель-
ности. И именно компонент «Управление маркетин-
гом» представляет такие широкие возможности как 
управление маркетинговыми кампаниями и марке-
тинговой деятельностью в целом, повышение эф-
фективности маркетинговой стратегии, управление 
потенциально возможными сделками, сегментация 
клиентской базы, создание и управление списком по-
тенциальных клиентов и многое другое.

Для проведения эффективных рекламных и мар-
кетинговых кампаний CRM-система со всей своей 
многофункциональностью просто  необходима. В 
целом эффективность обусловлена различными па-
раметрами, такими как узнаваемость, распознава-
емость, притяжение, сила воздействия сообщения,  
вовлечение в  потребление.  Безусловно, эффектив-
ность необходимо рассматривать в ключе ее диффе-
ренциации на коммуникативную и экономическую 
и достижение необходимых параметров зависит от 
многих факторов, начиная от грамотно составлен-
ной маркетинговой концепции, профессионализма 
кадрового потенциала, заканчивая достаточным фи-
нансированием и правильно выбранной системой 
оценки, последующей интерпретации результатов. 
Однако важно понимать, что реклама является одним 
из мощнейших инструментов продвижения товаров 
и услуг, но в то же время потребитель пресыщен ре-
кламными предложениями, он охвачен информацией 
со всех сторон- радио, телевидение, интернет, пресса, 
наружная реклама. Медиасреда перенасыщена, в ус-
ловиях сильнейшей конкуренции каждый хочет зая-
вить о себе, своих товарах и услугах, а значит жесткая 
конкурентная борьба за клиентов диктует другие, 
более высокие стандарты работы бизнеса, повышая 
уровень клиентоориентированности и качества об-
служивания. Сегодня, потребитель выбирая товар 
или услугу из множества предложений,  опирается не 
только на увиденное рекламное предложение, советы 
и рекомендации, финансовую выгоду или привлека-
тельность, ему также важен и зачастую доминирующе 
важен профессиональный подход, индивидуальное 
отношение, качественное обслуживание, инноваци-
онность и высокотехнологичность. Бизнес, прекрасно 
понимая текущие запросы потребителя, должен уде-
лять этому существенное внимание и именно внедре-
ние CRM-системы, автоматизация маркетинговой де-
ятельности, продаж позволяет  этого достичь. Сегод-
ня CRM-это уже не просто прикладное программное 
обеспечение, это эффективный коммуникационный 
инструментарий, позволяющий напрямую общать-

ся с клиентами, удовлетворять их потребности, вы-
страивать стратегию текущего и постобслуживания. 
Эффективность таких коммуникаций зависит от 
уникальных систематизированных знаниях, имею-
щихся о клиенте, истории его покупок или просто 
заинтересованности. При этом речь идет не просто о 
наборе персональных титульных данных (ФИО, лока-
ция), здесь гораздо важнее иметь те уникальные зна-
ния, которые помогают выделять человека из толпы 
(вкусовые предпочтения, сфера интересов, история 
заказов, история просмотров, обращений, коммента-
рийная активность и т.д.), которые помогут сделать 
предложение более сильным, максимально релевант-
ным конкретному индивидууму, а значит то же время 
в повысить эффективность рекламной и маркетинго-
вой деятельности, сокращая при этом стоимость ре-
кламного контакта с потребителем. Сегодня многие 
компании (в сфере Retail, FMCG, Телеком индустрия) 
рассматривают  CRM как  инструмент, позволяющий 
«преуспеть», повысить рекламную эффективность, 
перераспределить и оптимизировать нагрузку ме-
дийного бюджета. «На рынке, где все информаци-
онные каналы забиты рекламными сообщениями 
конкурентов, а клиенты уже не верят назойливой 
рекламе и предпочитают самостоятельно делать обо-
снованный выбор, стратегия CRM становится самым 
эффективным средством развития бизнеса.»1. Среди 
существующих трендов в использовании CRM-систем 
преобладают: интеграция CRM-систем и технологий 
электронной коммерции, мобильные и облачные 
CRM, что обусловлено тенденциями мировой эконо-
мики и развитием технологий. Вопрос интеграции 
CRM-систем с технологиями электронной коммер-
ции (e-commerce) особенную актуальность приоб-
ретает в 2014-2015 что продиктовано  ростом рынка 
e-commerce наряду с возрастающей конкуренцией 
и этот факт  побуждает интернет-магазины идти в 
направлении повышения потребительской лояль-
ности, ведь  именно работа над удержанием клиента, 
приращение его из покупателя разового в покупате-
ля лояльного,  путем обеспечения положительного 
опыта взаимодействия с бизнесом, становится одним 
из факторов  успеха в интернет-продажах; в условиях 
растущего рынка электронной коммерции необхо-
димо быть в курсе трендов отрасли, чтобы обеспечи-
вать устойчивый рост продаж и высокие результаты 
работы интернет-магазинов, и именно CRM-система, 
именно автоматизация бизнес-процессов (работа с 
клиентами, история взаимоотношений, логистиче-
ская цепочка, контроль за менеджерской работой ) и 
интеграция CRM c e-commerce поможет выстраивать 
такую маркетинговую стратегию с клиентом, которая 
будет высокоперсонализирована, все предложения 
(по сервису, клубным картам, рекламным предложе-
ниям, льготным условиям) будут смоделированы с 
учетом потребностей каждого клиента или группы 
клиентов, отвечая его индивидуальным потребно-
стям, предпочтениям и на основе истории взаимодей-
ствия с бизнесом. ■

1 П.Черкашин, «Готовы ли вы к войне за клиента?»
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНОНС РАБОТЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В 2015 ГОДУ

Петр Александрович ДРЕВЕТНЯК 

доктор физико-математических наук, профессор
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

2015 год для российских банков был очень не-
простым, продолжающееся снижение цен на нефть, 
обрушение рубля, сохраняющиеся санкции. При-
быль банков заметно сократилась, российская бан-
ковская система заработала 360 миллиардов рублей, 
против 589 миллиардов рублей за 2014 год и 994 
миллиардов рублей  2013 год соответственно.  Со-
гласно данным Центробанка за 2015 год активы 
показали номинальный рост на 4,5%, против 35% в 
2014 году, и 16% – в 2013году. За год структура ак-
тивов претерпела мало изменений. Доля кредитно-
го портфеля осталась практически такой же, однако 
увеличилась доля ценных бумаг за счет других ви-
дов ликвидных активов.  В начале года кредитный 
портфель демонстрировал значительную отрица-
тельную динамику, за год качество кредитных порт-
фелей у российских банков заметно снизилось, что в 
частности выразилось в росте просроченной задол-
женности с 3,8% в начале года до 5,5%, на 1 января 
2016 года. Во многом снижение качества суммарно-
го ссудного портфеля является следствием сниже-
ния темпов роста кредитования при относительно 
умеренном снижении платежной дисциплины за-
емщиков. В частности объем выданных жилищных 
кредитов снизился в 1,6 раза, хотя в предыдущие 
годы ипотечное кредитование демонстрировало 
впечатляющую динамику. Слабый результат 2015 
года был обусловлен эффектом базы и исчерпания 
спроса. В качестве негативной тенденции на ипо-
течном рынке можно выделить резкий рост просро-
ченной задолженности по жилищным ссудам, доля 
просрочки выросла с 1,4% на начало года до 1,7% 
на 1 ноября. В абсолютном выражении объем про-
сроченной ипотечной задолженности составил 65 
миллиардов рублей на 1 ноября 2015 года. При этом 
доля кредитов с просрочкой более 90 дней выросла 
за 10 месяцев с 2,1% до 2,9%. Еще лучше иллюстри-
рует снижение платежной дисциплины ипотечных 
заемщиков доля просроченных текущих платежей. 
Если в 2014 году доля проченных текущих платежей 
по ипотечным кредитам была на уровне 4-5%, то к 
концу 2015 года она выросла до 12%.

При этом на позитивный лад настраивает ста-
тистика прибыли за IV квартал – 233 миллиарда 
рублей, против убытка в 192 миллиарда рублей в 
декабре 2014 года. Пассивная база из-за сокраще-

ния инвестиций и сокращения потребительских 
расходов в 2015 году развивалась достаточно не-
плохо. И у корпоративных клиентов и у населе-
ния были свободные денежные средства, которые 
в конечном итоге конвертировались в депози-
ты и средства на счетах. За год, средства клиен-
тов выросли почти на 19% до 52 триллионов ру-
блей.                                                                                                                                          

 Столь значительный прирост в сравнении с ди-
намикой активов и кредитного портфеля был во 
многом обеспечен населением, которое во второй 
половине года очень резко сократило потребитель-
ские расходы и увеличило склонность к сбережени-
ям.  

Таким образом, наблюдается положительная 
тенденция восстановления рынка депозитов физи-
ческих лиц. Вклады росли хорошими темпами и в 
«региональных» банках – на 11,1%. Сетевые много-
филиальные банки увеличили объём вкладов на 
6,7%. Вклады в банках московского региона сокра-
тились на 5,0%. Объём вкладов в Сбербанке вырос 
на 7,1%.В противовес росту средств клиентов, сред-
ства Центробанка РФ в кредитных организациях 
сократились вдвое. Если на начало 2015 года доля 
средств Центробанка РФ в пассивах банковской си-
стемы была на уровне 12% то на 1 января 2016 года 
доля средств регулятора в суммарных пассивах рос-
сийских банков снизилась до 5,6%, таким образом, 
средства клиентов вытеснили средства Центробан-
ка РФ.

2015 год стал рекордным по отзыву банковских 
лицензий. Их лишились 100 банков 22 из которых 
были с активами более10 миллиардов рублей. В 
большинстве случаев проблемы банков начинались 
задолго до текущего кризиса, а колебания курса 
рубля, рост просрочки и другие негативные прояв-
ления текущего года лишь усилили проблемы про-
шлого.  Центробанк РФ проявлял по-настоящему 
высокую самостоятельность и отзыв лицензии без 
оглядки на потери средств других государственных 
институтов или госкомпаний. Дополнительно учи-
тывая факт отзыва лицензий у очень крупных бан-
ков, можно сказать что «неприкасаемых» банков в 
России практически не осталось. Расчистка банков-
ского сектора, заметно ускорилась и теперь не ка-
жется фантастическим, что через пять лет в России 
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останется 300 банков. 
Несмотря на заморозку пенсионных накопле-

ний, НПФ заметно увеличили свою роль в финансо-
вой системе России. Во многих случаях НПФ консо-
лидировались с крупными банковскими группами. 
Это вылилось в то, что ряд крупных IPO банков в 
2015 году были проведены за счет средств друже-
ственных НПФ, однако есть и минусы, так  вместе с 

отзывом лицензий у банковской группы БРК рынок 
покинули и 6 НПФ, связанных с данной группой бан-
ков. Это год отметился неожиданной  высокой ак-
тивностью частных банков на рынке слияний и по-
глощений. Конечно консолидация рынка не являет-
ся неожиданностью и  со временем банков в России 
останется существенно меньше, а оставшиеся банки 
будут, соответственно, крупнее, однако лидирую-

Рисунок 1 - Сберегательная активность населения ( в миллиардах рублей) 

Рисунок 2 - Структура вкладов по размеру (в процентах)

Экономика и управление
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щих роли частных банков в области M&A в 2015 году 
мало кто ожидал. Высокая активность частников на 
рынке слияний и поглощений была продиктована 
во многом наличием ресурсов НПФ для осуществле-
ния сделок, о чем была речь выше. Как результат в 
пятерку крупнейших банков страны, которая давно 
оккупирована госбанками, по итогам года стреми-
тельно ворвался новичок – частный банк «ФК От-
крытие».

Центробанк РФ решил вводить новые более 
строгие нормы регулирования, несмотря на прось-
бы банкиров об очередной отсрочке. В ноябре Банк 
России утвердил пакет поправок Базельского коми-
тета, включая снижение порогов по достаточности 
капитала. В частности, пакет предусматривает как 
ряд ужесточений, так и послаблений в виде сни-
жения минимального требования к достаточности 
собственных средств (капитала) банка с 10% до 8% 
и достаточности базового капитала с 5% до 4,5%. 
Также приводятся в соответствие с требованиями 
Базельского комитета коэффициенты риска. Еще 
одним изменением стали требования в иностранной 
валюте к Российской Федерации, субъектам России, 
Банку России, а также валютные требования к иным 
лицам под гарантии или залог валютных долговых 
ценных бумаг перечисленных субъектов. Возможно 
снижение минимального значения достаточности 
базового и совокупного капитала до уровня 4,5% и 

8% компенсирует введение большей части новых 
требований, однако для некоторых банков введение 
Базеля III создаст значительные проблемы.

"Если взять 2014 и 2015 годы, то у нас совокуп-
ные потери инвестиций в банковский сектор соста-
вили более 3 процентов ВВП. Это означает, что по 
международной методике, конечно же, мы можем 
говорить о наличии системного банковского кризи-
са.

При этом уходящий год, вероятно, был для бан-
ков самым сложным. В совокупности в прошлом 
году потери всего сектора составили порядка 900 
миллиардов рублей, в 2015 году - порядка 1,5 трил-
лиона рублей. Это самые большие суммы за всю 
историю. В следующем году, продолжится непро-
стая ситуация для банков, но такие факторы, как 
повышение ключевой ставки ЦБ и санкции, уйдут 
на второй план, а кредитные организации займутся 
работой над проблемными долгами."- сказал в ин-
тервью телеканалу Россия 24 президент и председа-
тель правления Сбербанка Герман Греф.

Банковский сектор России находится в кризисе 
– прибыль заметно упала, просрочка растет, а дина-
мика основных показателей достаточно слабая. Од-
нако в целом российские банки имеют достаточно 
высокие  способности подстраиваться под кризис-
ные явления. ■
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В КОМПАНИИ

Ковязин Иван Евгеньевич 
аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, г. Москва

Внедрение и использование новых технологий 
требует, прежде всего, систематического 
повышения технических, культурных и 
профессиональных навыков сотрудников. В этом 
развитии заинтересованы как работодатели, 
так и сотрудники, поскольку требования к 
профессиональным качествам персонала постоянно 
растут.

Для построения системы обучения и развития 
в Компании в марте 2014 года нами была 
разработана Система корпоративного обучения 
«Мои университеты» и организован специальный 
учебный Центр. Создание такой системы обучения 
– основа для формирования в Компании нового 
уровня корпоративной культуры, поощряющей 
лидерство, командную работу и высокую 
эффективность. В организации обмен знаниями и 
опытом становится сиcтематическим, осознанным 
и планомерным.

Для успешного внедрения подобной системы 
было создано специальное подразделение в 
Дирекции по персоналу Компании.

Корпоративный обучающей Центр создан с 
целью обеспечения достижения стратегических 
целей Компании за счет повышения уровня 
компетенций персонала, основанного на обмене 
знаниями внутри компании и построении 
развивающей культуры.

Цели Центра «Мои университеты», 
установленные на 2014-2017 гг.:

• обеспечение непрерывного развития 
сотрудников;

• формирование экспертных знаний в 
Компании;

• достижение стратегических целей 
организации.

Задачи Корпоративного Центра:
• Построение эффективной системы развития 

ключевых компетенций сотрудников до 
уровня, необходимого для достижения 
стратегических целей;

• Создание системного обмена знаниями и 
опытом внутри Компании;

• Внедрение стандартов деятельности 

через обучение, корпоративную культуру, 
правила и идеологию (ценности и миссию) 
компании и формирование приверженности 
к компании.

Рассмотрим структуру Корпоративного 
Центра. Его работа реализуется в рамках двух 
подразделений: лидерства и управления, а также 
бизнес-подразделение. Вся инфраструктура для 
развития основана на корпоративной модели 
компетенций, предусматривает профессиональное 
развитие в ключевых областях бизнеса и 
предоставляет ряд дополнительных возможностей 
для реализации потенциала сотрудников в 
Компании и достижения стратегических целей в 
области технологического лидерства.

Система Корпоративного обучения «Мои 
университеты» за годы ее использования стала 
основой для достижения стратегических целей 
компании. Она определяет основные направления, 
в которых развиваются сотрудники Компании:

• Бизнес-подразделение - это широкая 
линейка внешних и внутренних программ по 
обучению в различных областях, таких как 
финансы, маркетинг, юриспруденция и др. 

• Подразделение лидерства и управления 
формирует программы для развития 
потенциала как сегодняшних, так и будущих 
руководителей. Оно включает программы 
планирования карьеры и преемственности, 
программу развития талантов и модульные 
лидерские программы. Создаются и 
внедряются программы для развития 
личностных компетенций. Эти программы 
помогают профессионально осваивать 
бизнес-навыки и повышать личную 
эффективность. Например, такие как 
коммуникативные навыки, эффективные 
презентации, английский язык для 
сотрудников, работающих с зарубежными 
партнерами.

В 2014 году нами была сформирована 
корпоративная библиотека знаний и запущена 
система дистанционного обучения. Корпоративный 
Центр предоставляет сотрудникам комплексную 

Экономика и управление
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систему инструментов развития и обучения 
(семинары, конференции, тренинги, дистанционное 
обучение, обучение через наставничество, 
долгосрочные программы повышения 
квалификации), создает условия для максимального 
раскрытия потенциала тех, кто готов ставить 
перед собой амбициозные цели и достигать их. 
Система Корпоративного обучения достаточно 
гибкая. Она должна обеспечить выполнение задач, 
поставленных перед этим подразделением.

Таким образом, реализация намеченного плана 
построения единой системы обучения в Компании 
позволила поддержать знаниями и компетенциями 

реализацию стратегии Компании на 2017г.
В Компании в настоящее время работает почти 

400 сотрудников с высшим образованием. Анализ 
качественного состава персонала организации 
показывает, что большая часть работников 
имеет профильное образование и  большой стаж 
работы по профессии. Однако  экстенсивный рост 
компании вызвал приток молодых специалистов, 
и это обстоятельство делает обучение персонала 
жизненно необходимым.

Ежегодно на обучение сотрудников Компании 
тратится несколько миллионов рублей (Рис. 1.).

Рис.1.Затраты на обучение сотрудников в 2014 – 2017гг.

В 2017г. наблюдается увеличение затрат на 
обучение персонала по сравнению с прошлыми 
периодами, что связано с расширением штата и 
увеличением количества сотрудников.

В 2014 году началось, а в 2015-2017гг. 

продолжилось обучение по менеджерским 
направлениям и активизировалось внутреннее 
обучение, а также резко выросло количество 
обученных сотрудников (Рис. 2).

Рис.2.Структура видов обучений в 1 кв. 2017г. в Компании, чел. (внешнее обучение)
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Преобладает количество обучений, проведенных 
по сертификационным циклам и тематическим 
усовершенствованиям.

При этом Корпоративная система обучения 
формирует различные программы обучения, чтобы 
в них были вовлечены все категории персонала. 

Нами был проведен опрос, касательно качества 
процесса обучения. Наибольшую активность в 
опросе проявил управленческий персонал. Опрос 
состоял из следующих вопросов:

1. Какое обучение прошли сотрудники в 2016г.
2. Оценка удовлетворенности качеством самого 

обучения (получение реальных знаний, навыков, 

умений, близость тематик обучения к реальной 
практической деятельности специалистов, 
применимость полученных знаний в практике и 
прочее).

3. Какое обучение интересно и наиболее 
необходимо для эффективной работы.

Результат по первому вопросу показал, что 
основное обучение, которое прошли сотрудники 
Компании, - это сертификационные циклы, 
обязательные тематические усовершенствования, 
видеотренинги, посещение образовательных 
недель, конференций и семинаров (Рис. 3).

Рис. 3. Количество модулей обучения сотрудников по видам, %

Показатель обучения сотрудников по сертификационным циклам превалирует над показателями 
других видов обучений, т.к. данный вид является обязательным.

Результат оценки удовлетворенности качеством обучения. (Рис. 4)

Рис. 4. Оценка удовлетворенности качеством обучения. чел.

Наибольшее количество сотрудников 
удовлетворены качеством образовательного 
процесса. Оценка качества обучения, данная 
большинством сотрудников, - это «хорошо» и 
«отлично». Средний балл оценки - 4,04 из 5.

Сравнивая этот же результат с показателями 
прошлых лет (см. рисунок 5), видна слабая 
положительная динамика повышения 
удовлетворенности. 

Экономика и управление
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Экономика и управление

Рис. 5. Средний балл удовлетворенности обучением

Основной причиной невысокой оценки удовлет-
воренности обучением стали сроки проводимых 
обучений. В 2014г. практиковалось обучение в суб-
ботние дни или вечернее время по пятницам и без 
отрыва от производства. Это вызвало дополнитель-
ную нагрузку на сотрудников. 

Анализ результатов по третьему вопросу пока-
зал, что наибольший запрос у сотрудников суще-
ствует на проведение тренингов различной направ-
ленности и возможность посещать большее количе-
ство конференций и семинаров.

По результатам финансово-экономического ана-
лиза, системы обучения и опроса сотрудников мож-
но сделать  следующие  выводы:

1. В Компании возникла необходимость в дистан-
ционном обучении, в связи со сложной финансово-
экономической ситуацией, сложившейся во внеш-
ней среде организации. Данное обучение позволит 
существенно сократить затраты на обучения, в том 
числе за счет транспортных и командировочных 
расходов.

2. В связи с ростом Компании ежегодно к работе 
приступают около 100 человек, которым необходи-
мо в короткие сроки пройти адаптацию и изучить 
стандарты компании.

3. Существует большой запрос на обучение по-
средством тренингов различных направленностей: 
по управлению территориальными площадками, 
по переговорам, по техническому обслуживанию  и 
коммуникациям,    по обучению управленческим на-
выкам.

4. Существует запрос на возможность сотрудни-
кам участвовать в конференциях и семинарах он-
лайн и без отрыва от производства.

Таким образом, можно сделать следующее вы-
воды, что организация в компании системы непре-
рывного корпоративного обучения способствует 
повышению профессиональных компетенций со-
трудников, степени удовлетворенности своей рабо-
той и формирует высокий уровень корпоративной 
культуры. Все эти факторы способствуют повыше-
нию эффективности деятельности организации и 
повышению ее конкурентоспособности.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Евразийский экономический союз выступает в 
качестве современной площадки для евразийской 
интеграции. В рамках этого объединения создана 
и продолжает своё дальнейшее формирование до-
говорно-правовая база международного сотрудни-
чества, которая охватывает самые разнообразные 
сферы деятельности. Особое положение занимает 
сфера использования ядерной энергии. Специфика 
правового регулирования данной области, ее при-
оритетное значение во внешней политике диктует 
необходимость с особой тщательностью относить-
ся к разработке новых и совершенствовании уже 
принятых международно-правовых актов в обла-
сти использования атомной энергии в рамках ЕАЭС, 
а также учитывать накопленный мировым сообще-
ством к настоящему времени опыт правового регу-
лирования отношений по использованию ядерной 
энергии.

Исследование международно-правовых основ 
использования атомной энергии Евразийского эко-
номического союза следует начать с анализа прин-
ципов ядерного права, значение которых нельзя 
недооценивать. Функционирование Евразийского 
экономического союза основывается, в первую оче-
редь, на общих принципах права, а также на обще-
признанных принципах международного права. Ст. 
3 Договора в качестве ключевых принципов ЕАЭС 
закрепляет: уважение общепризнанных принципов 
международного права, в том числе принципы су-
веренного равенства государств-членов и их терри-
ториальной целостности; уважение особенностей 
политического устройства государств-членов; обе-
спечение взаимовыгодного сотрудничества, равно-
правия и учёта национальных интересов Сторон; 
соблюдение принципов рыночной экономики и до-
бросовестной конкуренции; функционирование та-
моженного союза без изъятий и ограничений после 
окончания переходных периодов.

Эти принципы являются основополагающими 
и для сферы атомной энергетики. Более того от 

них берут начало принципы, применяемые только 
к данной области деятельности государств – так 
называемые принципы ядерного права. Так, прак-
тический опыт международного сотрудничества в 
сфере атомной энергетики консолидирован в Спра-
вочнике по ядерному праву, составленному МАГАТЭ 
в 2006 году, где отражена система принципов ядер-
ного права[1].

Первичным является принцип безопасности, 
который обусловлен необходимостью обеспечения 
безопасности в области использования ядерной 
энергии, и включает в себя такие вспомогатель-
ные принципы, как принцип предотвращения и 
принцип защиты. Суть последних сводится, с одной 
стороны, к необходимости «содействовать проявле-
нию предосторожности и предусмотрительности» 
с целью предотвращения ущерба, который может 
быть вызван деятельностью в области использова-
ния ядерной энергии, и минимизации отрицатель-
ных последствий такой деятельности, а с другой, 
- при поиске баланса социальных рисков и выгод, 
прежде всего, исходить, из приоритета защиты здо-
ровья людей и обеспечения сохранности окружаю-
щей среды. 

Принцип сохранности, в свою очередь, требует, 
чтобы в законодательстве нашли отражение меры, 
обеспечивающие защиту от перехода с законного 
использования ядерных материалов к незаконному 
и направленные на обеспечение их физической за-
щиты. 

Другим основополагающим принципом явля-
ется принцип ответственности, состоящий в том, 
что оператору или лицензиату следует нести бремя 
обеспечения того, чтобы осуществляемая ими дея-
тельность удовлетворяла действующим требовани-
ям безопасности и охраны окружающей среды. 

Необходимость выделения принципа разре-
шения продиктована особо высокими рисками, 
связанными с ядерными технологиями, что ис-
ключает широко распространённое   правило «что 
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не запрещено законом – разрешено» и, в свою оче-
редь, порождает требование зафиксировать в за-
конодательстве виды деятельности или установки, 
для которых требуется получение официального 
разрешения, и, соответственно, виды деятельности 
и установки, для которых оно не требуется. Этот 
принцип дополняется принципом непрерывного 
контроля, согласно которому регулирующий орган 
наделяется правом постоянного контроля данной 
деятельности, чтобы удостовериться, в том, что она 
осуществляется безопасно, надёжно и соответству-
ет условиям разрешения.

По причине существования высоких рисков, 
связанных с ядерными технологиями, одних пред-
упредительных мер недостаточно, потому в системе 
принципов ядерного права важное место отводится 
принципу компенсации, суть которого сводится к 
тому, чтобы государства принимали меры по обе-
спечению компенсации в случае ядерной аварии.

Необходимость защиты окружающей среды от 
«деградации», специфика ядерных материалов и 
источников ионизирующего излучения, риски для 
здоровья и безопасности окружающей среды в тече-
ние длительного периода времени, сложность опре-
деления мер для защиты настоящего и будущего 
поколений порождают необходимость в принципе 
устойчивого развития, призывающего ныне живу-
щее поколение делать все возможное для обеспече-
ния безопасности в долгосрочной перспективе.

Требование принципа соблюдения заключается 
в том, чтобы национальное ядерное законодатель-
ство отражало обязательства государства, вытекаю-
щие из международно-правовых договоров в обла-
сти использования ядерной энергии.

Согласно принципу независимости, предусма-
тривается создание регулирующего органа в об-
ласти использования ядерной энергии, решения 
которого по вопросам безопасности не подлежат 
вмешательству со стороны субъектов, участвующих 
в деятельности по использованию ядерной энергии.

Принцип транспарентности требует открыто-
сти и прозрачности информации об использовании 
ядерной энергии, инцидентах и аномальных собы-
тиях, которые могут оказать воздействие на здоро-
вье людей, безопасность и окружающую среду, и воз-
лагает на органы, осуществляющие деятельность в 
области использования ядерной энергии, обязан-
ность по предоставлению такой информации.

Системообразующий характер принципа между-
народного сотрудничества обусловлен необходи-
мостью поддержания связей со стороны пользова-
телей ядерных методов и органов, регулирующих 
ядерную деятельность, с партнёрами в других госу-
дарствах и в международных организациях по ряду 
вопросов, возникающих в рамках деятельности в 
области использования ядерной энергии, и вклю-
чение требований такого участия в международном 
сотрудничестве в национальное законодательство. 
Высокий уровень международного сотрудничества 
требуется в сфере безопасности и охраны окружаю-
щей среды, физической защиты ядерных материа-

лов, борьбы с терроризмом и угрозами незаконного 
оборота ядерных материалов и распространением 
ядерных взрывных устройств. Кроме того, к настоя-
щему времени опубликовано большое число между-
народно-правовых документов, кодифицирующих 
обязательства государств в ядерной области. Необ-
ходимо отметить и многонациональный характер 
атомной промышленности, что приводит к переме-
щениям ядерного материала и оборудования через 
национальные границы, что, в свою очередь, делает 
невозможным эффективный контроль без выработ-
ки параллельных и совместных подходов, применя-
емых как государственными организациями, так и 
частными юридическими лицами. 

Апробированная практикой международного 
сотрудничества в области использования атомной 
энергии система принципов дополняется принци-
пами, выработанными доктриной атомного права. В 
их числе такие, как право государств на применение 
ядерной энергии в интересах своего социального и 
экономического развития и в соответствии с уста-
новленными приоритетами; принцип безопасного 
развития ядерной энергетики; принцип исключи-
тельно мирного использования атомной энергии и 
другие. 

Наряду с рассмотренными выше принципами 
ядерного права, важную роль в правовой регламен-
тации вопросов использования атомной энергии 
играют положения международных договоров, при-
нятых в данной области. Эти положения необходи-
мо учитывать при разработке новых и совершен-
ствования существующих международно-правовых 
актов в области использования атомной энергии, 
действующих в рамках Евразийского экономиче-
ского союза, а также национальных нормативных 
правовых актов. 

В числе международных договоров в области ис-
пользования атомной энергии следует назвать меж-
дународные конвенции об ответственности за ядер-
ный ущерб, Конвенцию о физической защите ядер-
ных материалов 1980 г., Конвенцию об оперативном 
оповещении о ядерной аварии 1986 г., Конвенцию 
о помощи в случае ядерной или радиационной си-
туации 1986 г., Конвенцию о ядерной безопасности 
1994 г. и другие.

Рассмотрим некоторые из них. Ряд междуна-
родных конвенций, регулирует широкий спектр 
вопросов, которые охватываются международным 
режимом гражданско-правовой ответственности за 
ядерный ущерб. Так, Парижская конвенция об от-
ветственности перед третьей стороной в области 
ядерной энергии от 29 июля 1960 г, вступившая в 
силу 1 декабря 1974 г., направлена на обеспечение 
соразмерной и справедливой компенсации лицам, 
потерпевшим ущерб в результате ядерных инциден-
тов и предусматривает необходимые меры для того, 
чтобы избежать задержек в развитии производства 
и использования ядерной энергии в мирных целях.  

На базе Парижской конвенции была разработа-
на Брюссельская дополнительная конвенция, под-
писанная 31 января 1963 г., предусматривающая 
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обеспечение дополнительной компенсации из го-
сударственных фондов стран-участниц Парижской 
конвенции пострадавшим от ядерных инцидентов. 

Ответственность за ядерный ущерб оператора 
ядерных судов регулируется Брюссельской конвен-
цией об ответственности операторов ядерных судов 
1962 года. Положения этой конвенции основывают-
ся на тех же принципах, что Парижская и Венская 
конвенции для ядерных установок, расположенных 
на суше, и устанавливают  абсолютную ответствен-
ность оператора ядерного судна за любой ядер-
ный ущерб, если доказано, что этот ущерб причи-
нён ядерным инцидентом, связанным с ядерным 
топливом такого судна или радиоактивными про-
дуктами или отходами этого судна. В случаях, когда 
ядерный ущерб влечёт за собой ответственность 
нескольких операторов и нельзя определить ущерб, 
причинённый каждым оператором, то предусмо-
трена солидарная ответственность. Также закре-
пляется положение, согласно которому оператор не 
несёт ответственности за ядерный ущерб, причи-
нённый ядерным инцидентом, вызванным войной, 
военными действиями, гражданской войной или 
восстанием.  

Венская конвенция о гражданской ответствен-
ности за ядерный ущерб, принятая в мае 1963 г. и 
вступившая в силу 12 ноября 1977 г., имела своей 
целью установление международно-правовой си-
стемы ответственности за ядерный ущерб. В ре-
зультате последующей работы над ее модерниза-
цией были внесены изменения в положения о гео-
графических рамках Конвенции, ее применении к 
военным установкам, концепции ядерного ущерба, 
повышении ответственности оператора и положе-
ние о «слое» отвечающего за установку государства 
и увеличение сроков представления исковых требо-
ваний. Эти поправки расширили понятие ядерного 
ущерба.

В сентябре 1997 г. был принят Протокол о внесе-
нии поправок в Венскую конвенцию о гражданской 
ответственности за ядерный ущерб и Конвенция 
дополнительном возмещении за ядерный ущерб. 
Цель последней заключается в дополнении систе-
мы возмещения, предусмотренной в соответствии 
с национальным законодательством, предусматри-
вающим, в свою очередь, выполнение либо Вен-
ской конвенции о гражданской ответственности за 
ядерный ущерб 1963г., либо Парижской конвенции 
об ответственности перед третьей стороной в обла-
сти ядерной энергии 1960 г., либо рассматриваемой 
конвенции.

 Применение при транспортировке ядерных 
материалов режима ответственности за ядерный 
ущерб предусматривается Брюссельской конвен-
цией о гражданской ответственности в области 
морских перевозок ядерных материалов от 17 дека-
бря 1971 г., вступившей в силу 15 июля 1975 г. Ее 
положения исходят из приоритета ядерного права 
над морским правом и из исключительной ответ-
ственности оператора ядерной установки за ущерб, 
причинённый в результате ядерного инцидента 

при перевозке ядерных материалов, тем самым ос-
вобождая владельцев судов от ответственности за 
такой ущерб, предусмотренный морским правом. В 
1988 году был принят Совместный протокол, всту-
пивший в силу 27 апреля 1992 г., который объеди-
нил Парижскую и Венскую конвенции и определил 
режим получения адекватного возмещения ядерно-
го ущерба для стран-участниц этих Конвенций.

При рассмотрении вопроса о международно-
правовых основах сотрудничества по вопросам 
регулирования использования ядерной энергии в 
рамках Евразийского экономического союза осо-
бое внимание следует уделить Конвенции о ядер-
ной безопасности, принятой 17 июня 1994 года. В 
этом документе подчёркивается важное значение 
международного сотрудничества для укрепления 
ядерной безопасности на основе существующих 
двусторонних и многосторонних механизмов, а 
также предусматривается обязательство приме-
нять основополагающие принципы безопасности 
ядерных установок, а не детализированные нормы 
безопасности. 

Надо отметить, что цель данной Конвенции за-
ключается в достижении высокого уровня ядерной 
безопасности во всем мире на основе укрепления 
национальных мер и международного сотрудни-
чества, в том числе, в соответствующих случаях, 
на основе технического сотрудничества в обла-
сти безопасности, и поддерживать такой уровень; 
создании и поддержании на ядерных установках 
эффективных средств защиты от потенциальной 
радиационной опасности, с тем чтобы защитить 
отдельных лиц, общество в целом и окружающую 
среду от вредного воздействия ионизирующих из-
лучений от таких установок; предотвращении ава-
рий с радиологическими последствиями и смяг-
чать такие последствия в том случае, если они про-
изойдут (ст. 1).

В рамках достижения заявленных целей Конвен-
ция наделяет государства обязанностью по обеспе-
чению законодательной и регулирующей основы 
осуществления ядерной безопасности, что, в свою 
очередь, имеет непосредственное отношение не 
только к законодательству государств-членов Ев-
разийского экономического союза, но и к междуна-
родным актам, принимаемым под эгидой этой орга-
низации.

Так, согласно статьи 7 Конвенции о ядерной без-
опасности законодательная и регулирующая осно-
вы должны предусматривать введение соответ-
ствующих национальных требований и регулиру-
ющих положений в области безопасности, систему 
лицензирования в отношении ядерных установок 
и запрещение эксплуатации ядерной установки 
без лицензии,  систему регулирующего контроля 
и оценки ядерных установок в целях проверки со-
блюдения действующих регулирующих положе-
ний и условий лицензий, обеспечение выполнения 
действующих регулирующих положений и условий 
лицензий, включая приостановку действия, изме-
нение или аннулирование. 

Юриспруденция
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Юриспруденция
Кроме того, в соответствии с положениями 

Конвенции, каждая Договаривающаяся Сторона 
обязуется принимать соответствующие меры для 
обеспечения того, чтобы все организации, осущест-
вляющие, непосредственно связанную с ядерными 
установками, деятельность отдавали приоритет 
ядерной безопасности.

Другим важным элементом, лежащим в основе 
международно-правового сотрудничества по вопро-
сам регулирования использования ядерной энергии 
в целом и в рамках Евразийского экономического со-
юза в частности, является Конвенция о физической 
защите ядерного материала, принятая 26 октября 
1979 года, а также Поправки к ней от 8 июля 2005 
года, которые представляют собой новую редакцию 
этой Конвенции.

Цель данного международного договора состоит 
в достижении и поддержании во всём мире эффек-
тивного уровня физической защиты ядерного ма-
териала, используемого в мирных целях, и ядерных 
установок, используемых в мирных целях; в предот-
вращении правонарушений, связанных с такими 
материалом и установками во всём мире, и борьбе 
с такими правонарушениями; а также в содействии 
сотрудничеству между государствами-участниками 
в достижении этих целей (ст. 1 А).

Положениями Конвенции устанавливаются Ос-
новополагающие принципы физической защиты 
ядерного материала и ядерных установок (ст. 2 А). 
Представляется целесообразным в рамках настоя-
щей статьи рассмотреть их подробнее. 

Так, принцип ответственности государства гла-
сит, что ответственность за создание, введение и под-
держание режима физической защиты внутри государ-
ства целиком возлагается на это государство. 

Согласно принципу ответственности, при междуна-
родной перевозке ответственность государства за обе-
спечение того, что ядерный материал в достаточной 
мере защищён, распространяется на его международ-
ную перевозку до того момента, пока эта ответствен-
ность в надлежащих случаях не передаётся должным 
образом другому государству.

Принцип законодательной и регулирующей ос-
новы исходит из того, что государство несёт ответ-
ственность за создание и поддержание законодательной 
и регулирующей основы для организации управления 
физической защитой, которая должна обеспечивать 
установление применимых требований физической за-
щиты и включать систему оценки и лицензирования 
или другие процедуры для выдачи разрешений и вклю-
чать систему инспектирования ядерных установок и 
транспортных средств для проверки соблюдения 
применимых требований и условий лицензии или дру-
гого санкционирующего документа, а также установить 
механизм обеспечения соблюдения применимых требо-
ваний и условий, в том числе эффективные санкции.

Следующий принцип гласит, что государству сле-
дует учредить или назначить компетентный орган, кото-
рый будет отвечать за реализацию законодательной и 
регулирующей основы и будет наделён надлежащими 
полномочиями, компетенцией и финансовыми и людски-

ми ресурсами для выполнения порученных ему обязан-
ностей, а также, что государству следует предпринять 
шаги для обеспечения действенной независимости 
между функциями компетентного органа государства 
и функциями любого другого органа, занимающегося 
вопросами содействия применению или использования 
ядерной энергии.

Принцип ответственности обладателей лицен-
зий требует чётко определить обязанности по реа-
лизации различных элементов физической защиты в 
государстве и возложить основную ответственность 
за осуществление физической защиты ядерного ма-
териала или ядерных установок на обладателей 
соответствующих лицензий или других санкциони-
рующих документов (например, на операторов или 
грузоотправителей).

Всем организациям, занимающимся вопросами 
осуществления физической защиты, следует уделять 
должное внимание культуре безопасности, ее развитию 
и поддержанию как необходимым факторам для ее эф-
фективного осуществления во всей организации дик-
тует принцип культуры безопасности.

Другой принцип исходит из того, что государствен-
ную систему физической защиты следует основывать на 
проводимой государством текущей оценке угрозы.

Принцип дифференцированного подхода озна-
чает, что требования к физической защите следует ос-
новывать на дифференцированном подходе, учитывая 
результаты текущей оценки угрозы, относительную 
привлекательность, характер материала и возможные 
последствия, связанные с несанкционированным изъя-
тием ядерного материала и с саботажем против ядер-
ного материала или ядерных установок.

Принцип глубокоэшелонированной защиты пред-
писывает, что в требованиях государства к физической 
защите следует отразить концепцию нескольких эше-
лонов и методов защиты (конструкционных или других 
инженерно-технических, кадровых и организацион-
ных), которые требуется преодолеть или обойти нару-
шителю для достижения своих целей.

В целях обеспечения уверенности в том, что требо-
вания, определённые для всех важных с точки зрения 
физической защиты видов деятельности, удовлетво-
рены, следует установить и осуществлять политику и 
программы обеспечения качества. И в этом заключается 
принцип обеспечения качества.

Содержание принципа, касающегося планов дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях, состоит в том, что в 
целях принятия ответных мер в случае несанкциониро-
ванного изъятия ядерного материала или саботажа в от-
ношении ядерных установок или ядерного материала, 
или попыток таких действий всеми соответствующими 
обладателями лицензий и компетентными органами 
должны быть подготовлены и надлежащим образом от-
рабатываться планы действий в чрезвычайных ситуа-
циях (планы аварийных мероприятий).

И, наконец, принцип конфиденциальности со-
стоит в том, что государству следует установить 
требования в отношении защиты конфиденциально-
сти информации, несанкционированное раскрытие ко-
торой может поставить под угрозу физическую защиту 
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ядерного материала и ядерных установок.
Подводя итог вышесказанному, следует отме-

тить, что при разработке новых международно-пра-
вовых актов и совершенствовании действующих 
в сфере использования атомной энергии в рамках 
Евразийского экономического союза необходимо 
исходить из обязательств государств-членов ЕАЭС, 
вытекающих из основополагающих международ-
ных договоров в области использования ядерной 
энергии. 

Однако характеристика международно-право-
вых основ сотрудничества по вопросам регулирова-
ния использования ядерной энергии в рамках Евра-
зийского экономического союза будет неполной без 
анализа двусторонних международных договоров. 

Так, ключевым моментом в развитии двусторон-
него международного сотрудничества в области 
использование атомной энергии в мирных целях 
является подписание Президентом Российской Фе-
дерации В. Путиным и Президентом Республики 
Казахстан Н. Назарбаевым в Санкт-Петербурге со-
вместного заявления о сотрудничестве в области 
использования атомной энергии[2], состоявшееся 
25 января 2006 года. В нем отмечено, что Россия и 
Казахстан обладают значительным ресурсным и 
технологическим потенциалом в области атомной 
энергетики и промышленности, а также, что со-
трудничество государств этой сфере имеет резер-
вы, использование которых может создать прочную 
основу для более эффективного решения проблем 
международной энергетической безопасности пу-
тём построения надёжной ядерно-топливной со-
ставляющей энергетической базы цивилизации на 
долгосрочную перспективу. 

Кроме того, в основу данного заявления поло-
жено признание возможности интеграции науч-
но-технической и технологической базы предпри-
ятий ядерно-топливного цикла обоих государств 
в единый комплекс. В связи с этим был определён 
перечень первоочередных задач по углублению 
интеграции предприятий ядерно-промышленных 
комплексов, конечной целью которой является 
формирование на паритетных началах транснаци-
онального холдинга по производству продукции 
ядерно-топливного цикла, включающий освоение 
урановых месторождений на территории Респу-
блики Казахстан, развитие производства урановой 
продукции с высокой степенью передела на основе 
природного урана казахстанского происхождения, 
переработку регенерированного урана, совместную 
работу в области науки и технологического разви-
тия, а также совершенствование транспортной ин-
фраструктуры поставок урановой продукции на ми-
ровой рынок, что позволит многократно нарастить 
его совокупный потенциал. 

Также главы государств закрепили необходи-
мость разработать комплексную программу со-
трудничества Российской Федерации и Республики 
Казахстан в сфере атомной энергетики, ядерного 
топливного цикла, охраны окружающей среды, на-
учно-технической кооперации и подготовки кадров. 

Продолжением инициативы, заложенной выше-
названным заявлением, стало утверждение в 2006 
году Программы стратегического партнёрства Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан в обла-
сти использования атомной энергии в мирных це-
лях[3], которая предусматривает сотрудничество: в 
области производства ядерного топлива, в области 
атомной энергетики, развитие транспортной ин-
фраструктуры поставок урановой продукции на ми-
ровой рынок, совершенствование нормативно-пра-
вовой базы казахстанско-российского сотрудниче-
ства по мирному использованию атомной энергии, 
в научно-технической сфере, а также в сфере подго-
товки кадров для атомной отрасли. Ещё одним ито-
гом реализации данной программы стало создание 
ряда совместных предприятий, а именно: по добыче 
урана, по обогащению урана, по разработке и про-
движению на рынках России, Казахстана и третьих 
стран проектов энергетических установок с ядер-
ными реакторами малой и средней мощности.

Ряд мер, дополняющих положения Программы, 
был утверждён и реализован в 2007 - 2008 годах в 
рамках Дорожной карты Казахстан – Россия. Планы 
на дальнейшую перспективу нашли своё отражение 
в Дорожной карте, принятой в ноябре 2009 года, где 
был утверждён план в области совместных проек-
тов по производству природного урана, обогащён-
ного урана, а также проектирования и сооружения 
объектов атомной энергетики на территории Ка-
захстана.

10 мая 2007 года было подписано Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о создании 
Международного центра по обогащению урана на 
территории России.

Дальнейшее развитие отношений России и Ка-
захстана в области использования атомной энер-
гии ознаменовалось в 2010 году подписанием ге-
неральным директором госкорпорации «Росатом» 
С. Кириенко и президентом НАК «Казатомпром» 
В. Школьником Меморандума об интеграции и со-
трудничестве в области использования атомной 
энергии в мирных целях, который предусматривает 
создание объединённой компании в атомной сфере 
и ее дальнейшее позиционирование на глобальном 
рынке ядерного топливного цикла в качестве со-
вместного игрока, и Совместного заявления по про-
екту ЦОУ, закрепившего  достигнутые договорён-
ности в области совместного использования ЦОУ 
на территории России путём участия казахстанской 
стороны в капитале ОАО «Уральский электрохими-
ческий комбинат» и отражающего принципы про-
ведения согласованной сбытовой и маркетинговой 
политики [4].

Согласно Меморандуму о взаимопонимании по 
сотрудничеству в сооружении атомной электро-
станции на территории Казахстана (май 2014 года) 
стороны намерены взаимодействовать в проек-
тировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, 
собственно эксплуатации и выводе из неё россий-
ской стороной на территории Казахстана атомной 
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электростанции с водо-водяными энергетическими 
реакторами российского дизайна с установленной 
мощностью от 300 до 1200 мегаватт. 

Следует отметить, что двусторонние договорные 
отношения в области использования атомной энер-
гии существуют не только с Казахстаном, но и дру-
гими государствами, которые являются в настоящее 
время членами Евразийского экономического сою-
за. В частности, 28 ноября 2012 года было подписано 
Соглашение между Правительством Российской Фе-
дерации и правительством Киргизской Республики 
о сотрудничестве в области использования атомной 
энергии в мирных целях. 

Двустороннее сотрудничество по использова-
нию атомной энергии играет немаловажную роль и 
в отношениях России и Армении: в 2000 году было 
подписано Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики 
Армения о сотрудничестве в области мирного ис-
пользования атомной энергии, 7 октября 2015 года 
- Межправительственное соглашение между прави-
тельством Республики Армения и правительством 
Российской Федерации об обмене информацией в 
области ядерной и радиационной безопасности. 

Российско-Белорусские отношения в области ис-
пользования атомной энергии нашли отражение в 
подписании 28 мая 2009 года Межправительствен-
ного соглашения об использовании атомной энер-
гии в мирных целях между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией, которое предусматривает 
возможность взаимодействия в проектировании и 
строительстве АЭС, поставках ядерного топлива, в 

фундаментальных и прикладных исследованиях, а 
также в вопросах обращения с радиоактивными от-
ходами и облучённым топливом. Другим важным 
шагом сотрудничества стало заключение 15 мар-
та 2011 года между этими государствами Межпра-
вительственного соглашения о сотрудничестве в 
строительстве на территории Белоруссии атомной 
электростанции, где предусматривается, что стро-
ительство Белорусской АЭС будет осуществляться 
под ключ российской стороной. 

С учётом вышесказанного можно констатиро-
вать достаточно высокий уровень взаимодействия 
Российской Федерации с государствами-участника-
ми Евразийского экономического союза в двухсто-
роннем формате международного сотрудничества 
по вопросам использования атомной энергии в мир-
ных целях.

Таким образом, анализ международно-правовых 
основ использования атомной энергии в рамках Ев-
разийского экономического союза показал особое 
значение принципов ядерного права, положений 
ключевых международных договоров, принятых в 
данной области, а также положений двусторонних 
международных договоров, совместных заявлений 
и меморандумов, касающихся вопросов использо-
вания атомной энергии. Следовательно, представ-
ляется необходимым учитывать обязательства 
государств-членов ЕАЭС при разработке новых и 
совершенствовании уже принятых международно-
правовых актов в области использования атомной 
энергии в рамках ЕАЭС. ■
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В нашей стране профилактика, выявление и ле-
чение ВИЧ-инфекции и сопутствующих ей вирусных 
гепатитов впервые  в истории нашего здравоохра-
нения были выделены в отдельное направление 
десять лет назад в национальном проекте «Здоро-
вье», что позволило дать толчок этой работе и спа-
сти многих людей. Тем не менее, российские специ-
алисты, которые занимаются проблемами вируса 
и синдрома иммунодефицита человека, уже много 
лет бьют тревогу. Глава Центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом Вадим Покровский называет 
распространение  этого смертельно-опасного забо-
левания в России «национальной катастрофой». Се-
годня на 200 россиян, только по официальным дан-
ным, приходится один человек с диагнозом ВИЧ/
СПИД. Ситуацию с распространением заболевания 
в ряде профильных организаций уже называют 
эпидемией. Минздрав, например, отмечает  и вре-
менные рамки, указывая, что эпидемия ВИЧ может 
охватить Россию  уже к 2020 году[5]. 

Число зарегистрированных больных растёт не-
уклонно и относительно быстрыми темпами. Летом 
2014 года в докладе Роспотребнадзора говорилось, 
что число выявленных случаев заболевания за семь 
лет – с 2006 по 2013 – удвоилось, а эпидемиологиче-
ская ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оста-
ваться напряжённой.

Выступая 23 октября 2015 года  на заседании  пра-
вительственной комиссии по вопросам охраны здо-
ровья граждан, премьер-министр Д.А. Медведев от-
метил, что каждый год число ВИЧ-инфицированных 
в России увеличивается на 10%, или на 10 тысяч че-
ловек. Тревожный прогноз о ситуации с заболевае-
мостью ВИЧ-инфекцией в России  дает и глава Минз-
драва В. Скворцова. По ее словам,  при нынешнем 
охвате лечения ВИЧ-инфицированных – а это всего 
лишь 23% – число зараженных может увеличиться 
к 2020 году в два с половиной раза, и эпидемия вы-

йдет из-под контроля. В этой связи Д.А.Медведевым  
было дано поручение Минздраву  России, подго-
товить к ноябрю 2016 года государственную стра-
тегию противодействия распространению ВИЧ-
инфекции[3].

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" каждый  человек 
имеет право получить в доступной для него форме 
имеющуюся в медицинской организации информа-
цию о состоянии своего здоровья, в том числе сведе-
ния о результатах медицинского обследования, на-
личии заболевания, об установленном диагнозе и о 
прогнозе развития заболевания, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, воз-
можных видах медицинского вмешательства, его 
последствиях и результатах оказания медицинской 
помощи.

Информация о состоянии здоровья предоставля-
ется пациенту лично лечащим врачом или другими 
медицинскими работниками, принимающими не-
посредственное участие в медицинском обследова-
нии и лечении. Данная информация не может быть 
предоставлена пациенту против его воли. В случае 
неблагоприятного прогноза развития заболевания 
информация должна сообщаться в деликатной фор-
ме гражданину или его супругу (супруге), одному из 
близких родственников (детям, родителям, усынов-
ленным, усыновителям, родным братьям и родным 
сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если паци-
ент не запретил сообщать им об этом и (или) не 
определил иное лицо, которому должна быть пере-
дана такая информация[1].

Основным методом выявления ВИЧ-инфекции 
является проведение тестирования на антитела к 
ВИЧ с обязательным до - и послетестовым консуль-
тированием. Присутствие антител к ВИЧ является 
доказательством наличия ВИЧ-инфекции. Отрица-
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тельный результат тестирования на антитела к ВИЧ 
не всегда означает, что человек не инфицирован, по-
скольку существует период "серонегативного окна" 
(время между заражением ВИЧ и появлением анти-
тел,  обычно составляющее  около 3-х месяцев).

Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию прово-
дится добровольно, за исключением случаев, когда 
такое освидетельствование является обязатель-
ным.

Консультирование должно проводиться обучен-
ным специалистом (желательно врачом-инфекци-
онистом, врачом-эпидемиологом или психологом) 
и включать основные положения, касающиеся те-
стирования на ВИЧ, возможные последствия те-
стирования, определение наличия или отсутствия 
индивидуальных факторов риска, оценку информи-
рованности освидетельствуемого по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции, предоставление инфор-
мации о путях передачи ВИЧ и способах защиты от 
заражения ВИЧ, видов помощи, доступных для ин-
фицированного ВИЧ [2].

       Консультирование при любом результате 
тестирования на ВИЧ должно содержать:

- обсуждение значения полученного результата с 
учетом риска заражения ВИЧ для освидетельствуе-
мого;

- разъяснение путей передачи ВИЧ и способов за-
щиты от заражения ВИЧ для освидетельствуемого; 

- разъяснение  видов помощи, доступных для ин-
фицированного ВИЧ;

- рекомендации по дальнейшей тактике тестиро-
вания.

Консультирование при неопределенном ре-
зультате тестирования на ВИЧ, в дополнение к 
комплексу стандартной информации, должно со-
держать:

- обсуждение возможности инфицирования ВИЧ;
- разъяснение необходимости соблюдения мер 

предосторожности с целью исключения распростра-
нения ВИЧ-инфекции;

- разъяснение гарантий оказания медицинской 
помощи, лечения, соблюдения прав и свобод ВИЧ-
инфицированных[2]. 

Лицо, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, уве-
домляется консультантом о результатах тестирова-
ния лично. 

Алгоритм действий специалиста при сообще-
нии обследуемому о положительном результате 
теста на ВИЧ – инфекцию:

1. Информация предоставляется обследуемому в 
ясной и краткой форме;

2. Предоставляется время для восприятия этого 
известия;

3. Специалист отвечает на вопросы обследуемо-
го;

4. Специалист разъясняет необходимость соблю-
дения мер предосторожности с целью исключения 
распространения ВИЧ-инфекции;

5. Специалист разъясняет  гарантии оказания 
медицинской помощи, лечения, соблюдения прав и 
свобод ВИЧ-инфицированных, а также информиру-

ет об уголовной ответственности за поставление в 
опасность заражения либо заражение другого лица; 

6. Направляет тестируемого  для установления 
диагноза ВИЧ-инфекции и оказания медицинской 
помощи в Центр по профилактике и борьбе со СПИД.

В силу специфики медицинской деятельности, 
у врачей постепенно формируется представление, 
что именно они должны принимать решение о том, 
что нужно пациенту. Несомненно, в ряде случаев, 
особенно при оказании неотложной или экстрен-
ной медицинской помощи, так и происходит. Однако 
опыт работы с людьми, так или иначе затронутыми 
проблемой ВИЧ/СПИДа, показывает, что стереоти-
пы врачебного мышления, в соответствии с которы-
ми обратившемуся за помощью человеку отводится 
традиционно пассивная роль, нуждаются в пересмо-
тре. 

Так как консультирование – это двустороннее 
общение, то в процессе его осуществления медицин-
ский работник должен помогать пациенту принять 
информированное решение. Представляется, что 
обучение консультированию, с учетом психологиче-
ских особенностей реакций пациента, должно стать 
неотъемлемой частью специальной подготовки бу-
дущих медицинских специалистов в рамках изуче-
ния дисциплины «Деонтология». 

Для достижения профессионального успеха в де-
ятельности врача важно осознавать необходимость 
владения навыками эффективного ведения беседы 
с пациентами. 

  В основе эффективного консультирования ле-
жат несколько принципов:

- каждый человек важен, ценен и заслуживает 
уважения как таковой;

- каждый человек в состоянии отвечать за свои 
поступки;

- каждый человек имеет право принимать само-
стоятельные решения;

- каждый человек имеет право выбирать ценно-
сти и цели[4].

При сообщении  обследуемому о положительном 
результате теста на ВИЧ – инфекцию, специалист 
должен учитывать психологические особенности 
предоставления информации пациенту  о данном 
заболевании.  Поэтому:

1. Сообщение должно быть  ясным и кратким, 
т.к. длительные вступления увеличивают неуверен-
ность и страх, повышается вероятность резкого реа-
гирования, а  стресс после этого “перерабатывается” 
быстрее.

2. Необходимо предоставить обследуемому вре-
мя для осознания сообщения.

3. Следует оценить реакцию пациента на сообще-
ние о наличии антител к ВИЧ.

4. Необходимо выслушать мысли и опасения па-
циента относительно своего диагноза.

5. Необходимо выслушать рассказ пациента о 
чувствах, касающихся ВИЧ инфекции и  выяснить , 
кто может оказать   ему поддержку.  

6. Следует объяснить  простыми  словами, без ис-
пользования специализированных терминов, что 
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такое ВИЧ, как он влияет на иммунную систему, раз-
ницу между ВИЧ инфекцией и СПИДом.

7. Необходимо обратить внимание пациента на 
важность соблюдения наименее опасного поведе-
ния в отношении ВИЧ – инфекции, болезней, пере-
дающихся половым путем, которые могут угнетать 
иммунитет и способствовать прогрессированию за-
болевания, а также  рекомендовать использование 
презервативов  при сексуальных контактах, отка-
заться от приема наркотиков. При невозможности 
прекращения приема наркотиков указать на необ-
ходимость пользоваться одноразовыми шприцами 
и иглами, не передавая их другим потребителям, 
следить за стерильностью раствора наркотика и 
емкости, из которой он набирается;

8. В случае необходимо проводить повторную бе-
седу.

Однако, при проведении консультирования воз-
можны отрицательные реакции пациента, такие 
как, агрессия, отрицание проблемы, замкнутость, 
отчаянность. Эти реакции естественны и их не сле-
дует опасаться. Готовность врача к таким проявле-
ниям человеческих эмоций поможет ему преодо-
леть чувство дискомфорта при виде слез и рыда-
ний, беспокойство при выслушивании возможных 
агрессивных высказываний, чувство бессилия, ког-

да пациент замыкается в себе[4].
Поведение медицинского работника, при про-

ведении консультирования должно вызывать ощу-
щение доброжелательности и благосклонности 
независимо от образа жизни, сексуальных предпо-
чтений, этнических и религиозных особенностей 
пациента, а также без привнесения личных мотивов 
в консультирование.

Следовательно, проведение консультирования с 
учетом правовых норм и психологических особен-
ностей пациента, будет способствовать не толь-
ко  профилактике заражения ВИЧ – инфекцией, 
но и эмоциональной, психологической поддержке 
всем, кого затронула эта проблема.  Грамотное ис-
пользование медико – правовых знаний с учетом 
психологических особенностей пациента способно 
изменять поведенческие стили и самих  пациен-
тов, восстанавливать самообладание, повышать их 
самооценку, тем самым непосредственно влиять на 
личность заболевших, способствовать их психоло-
гической реабилитации. Консультирование заслу-
живает того, чтобы стать неотъемлемой частью по-
вседневной работы всех медицинских работников, 
которым по роду своей деятельности приходится 
иметь дело с людьми, затронутыми проблемами, 
связанными с ВИЧ  - инфекцией. ■

Юриспруденция
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ФИЛОСОФИЯ

В данной статье мы намерены сформулировать 
и обосновать тезисы о познавательном потенциале 
синергетической теории аттракторов при анализе 
конфликтных и кризисных ситуаций общественно-
го развития. В ходе исследования социальных про-
цессов мы имеем дело с единством согласованных и 
взаимно обусловливающих процессов. Многообра-
зие общественных отношений представляет собой 
сложную систему связей, не сводимых к простой 
сумме человеческих индивидов. Это система, обла-
дающая свойствами, не сводимыми к свойству об-
разующих её частей.

Подобно любой системе, общество пребывает 
в процессе постоянно длящегося развития. Осно-
ву алгоритма данного процесса составляет комби-
нация трёх фундаментальных оснований: целей, 
средств и материальных условий развития. Заме-
тим, что общества на современном этапе развития, 
то есть обладающие государственностью и продви-
нутой экономикой, не могут исследоваться иначе 
как через анализ включённых в их состав подси-
стем. Таким образом, мы можем рассматривать как 
распределение ресурсов и энергии по организаци-
онным уровням и между подсистемами общества, 
так и многообразие целей, специфичных для каж-
дой подсистемы в отдельности.

Отметим, что при значительной вариативности 
частных целевых установок, для общества и всех 
его подсистем свойственно в целом стремление к 
устойчивости. Говоря иначе, интересы социальной 
группы есть форма тех промежуточных задач, кото-
рые она должна разрешить в целях достижения со-
стояния устойчивости, а, значит – самосохранения 
и воспроизводства.

Ни одно из известных исторических обществ, не 
могло и не может существовать в состоянии совер-
шенной, или статической устойчивости. Устойчи-
вость, о которой возможно в этой связи говорить, 

является динамичной. Проявлением этого стано-
вятся постоянно возникающие конфликты. Клас-
сическая диалектика Георга Гегеля описывала их в 
категориях противоположностей,  которые, сталки-
ваясь, вызывают к жизни качественные изменения 
на различных уровнях существующего мироустрой-
ства. Противоположности, или противоречия, мы и 
сегодня принимаем в качестве катализаторов обще-
ственного процесса. Всё их многообразие, от быто-
вых потребностей средней семьи до парламентских 
выборов, создаёт огромное множество стимулов, 
которые определяют состояние общества как систе-
мы: с одной стороны, стремясь вывести её из равно-
весия, с другой – способствуя стабилизации.

Рассматривая общество с точки зрения синер-
гетики, то есть, полагая его открытой, неравновес-
ной системой с нелинейными процессами, можно 
и описанные выше закономерности аналитически 
представить в синергетических категориях. Дей-
ствительно, общество есть не просто система, но 
система открытая. И на сегодняшний день не при-
ходится уже спорить о том, связано ли оно с окружа-
ющей средой или существует изолированно. Проис-
ходящие же в обществе процессы, хотя и поддаются 
прогнозированию, но не предсказуемы с абсолют-
ной точностью. В этой связи мы считаем уместным 
и перспективным введение в понятийный аппарат 
социального исследования понятия аттрактора.

В классическом понимании аттрактором яв-
ляется центр или область притяжения системы в 
процессе ее движения (развития). Чем проще рас-
сматриваемая система, тем проще структурно со-
ответствующая область возможностей. Принято 
различать простые (одноточечные) и странные (ха-
отические) аттракторы. В первом случае речь идёт 
о хорошо предсказываемых параметрах фазового 
пространства развития системы, во втором – об от-
сутствии возможности строго просчитать ход по-
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следующих изменений. 
В проекции на социальные процессы аттрактор 

может быть интерпретирован как воспринимаемая 
группой целевая установка (точка притяжения), ко-
торая определяет направленность и тенденции раз-
вития данной группы во взаимосвязи с иными соци-
альными и природными системами. Это формирует 
базовую совокупность принципов, которые задают 
параметры соответствующих институтов и спец-
ифику их взаимодействия. Таким образом, простой 
аттрактор применительно к социальной динамике 
может быть понят как совокупность фундаменталь-
ных идей, которые задают конфигурацию стабиль-
но развивающейся общественной системы в состоя-
нии динамической устойчивости.

В свою очередь странный аттрактор предпола-
гает наличие ряда конкурирующих стимулов и це-
лей, которые действуют на систему единовременно. 
Согласно утверждению И.Пригожина и И.Стенгерс, 
«мы не знаем априори, что представляют собой пе-
ременные, управляющие хаотическим аттарктором, 
и каково их число. В общем случае мы располагаем 
лишь временны́м рядом изменений, прямо или кос-
венно связанных с одной или несколькими перемен-
ными»[2, с.76]. В этой ситуации система пребывает 
в состоянии неопределённости относительно даль-
нейшей траектории собственного развития. Это 
ситуация перманентного (динамического) выбора. 
С точки зрения общества это выражается в борьбе 
за доступ к ресурсам, их распределению и использо-
ванию. На этом фоне может происходить развитие 
механизмов контроля и регулирования социальных 
процессов и в целом возможности эффективного 
управления.

В то же время действие странного аттрактора 
не следует понимать как ведущее к разрушению 
порядка в системе. Существующие угрозы динами-
ческому равновесию должны компенсироваться, 
а риски приводиться к минимуму путём расчета 
вероятностного поведения системы и моделирова-
ния её будущих состояний с учётом максимального 
количества факторов. Процитируем в этой связи 
И.Пригожина и И.Стенгерс. «Одна и та же система в 
зависимости от обстоятельств обнаруживает пред-
сказуемое и хаотическое поведение […] Таким обра-
зом, мы обнаруживаем, что одно-единственное жи-
вое существо воплощает в себе тот самый контраст, 
который привёл Аристотеля к противопоставлению 
небесного и подлунного мира. Это противопостав-
ление, освящённое многовековой традицией, оста-
ётся до некоторой степени в силе: мы можем пред-
сказывать положение Земли на околосолнечной 
орбите на миллионы лет вперёд, хотя метеорологи-
ческие прогнозы ограничены днями или неделями. 
Однако теперь мы понимаем, что этот контраст не 
противопоставляет друг другу два мира, которые 
могут просто рождаться из динамики»[2, с.78-79]. 
Иначе говоря, невозможность абсолютного точного 
прогноза на краткосрочную перспективу в данный 
момент времени не означает, что прогноз не возмо-
жен как таковой.

Описанную Пригожиным дихотомию мы обнару-
живаем в противопоставлении рутинных конфлик-
тов и кризисов. В первом случае речь идёт о проти-
воречиях, стабильно возникающих в общественных 
отношениях в связи с действием некоего простого 
аттрактора. Они монотонны и хорошо предсказуемы 
в короткой перспективе. Их можно рассматривать 
как аберрации рутинного социального взаимодей-
ствия. В случае же с кризисными ситуациями при-
ходится говорить о таком состоянии конфликта, ко-
торое исключает, либо резко снижает возможности 
применения привычных инструментов разрешения 
противоречий. В таких обстоятельствах происходит 
хаотизация системы, то есть возрастает степень не-
определённости для траектории последующего раз-
вития. Наступление кризиса в той или иной области 
общественных отношений связано с деградацией 
и рассыпанием системы аттракторов. Нарушение 
устойчивого алгоритма во взаимодействии отдель-
ных социальных групп открывает проблемы поиска 
новых путей и ориентиров, которые стали бы осно-
вой для полного или частичного переформатирова-
ния условий будущего устойчивого развития.

Обратимся к современному российскому обще-
ству. С точки зрения синергетики, оно представ-
ляет собой сложную открытую системы со мно-
жеством кооперированных подсистем. В общем 
приближении на это указывают множественность 
хозяйственных укладов, этническое и религиозное 
разнообразие, политический плюрализм, общекуль-
турная специфика регионов. Также существенное 
значение имеет зависимость национальной эко-
номики от общемировых трендов и конъюнктуры 
глобальных рынков. Комплекс проблем и вызовов, 
остро стоящих перед сегодняшней Россией, широко 
рассмотрен в коллективной монографии, выпущен-
ной в 2011 году Институтом Европы РАН [3]. Авто-
ры исходят из представлений о том, что процессы в 
экономике, политике и социальных отношениях не 
только обременены внутренними противоречиями, 
но также испытывают воздействие меняющихся об-
щемировых тенденций.

Следует отметить, что сравнительно недавно 
страна переживала тяжёлый системный кризис, вы-
званный распадом СССР и стремительным перефор-
матированием всех основ хозяйственной и социаль-
но-политической жизни. События начала девяно-
стых годов прошлого века можно рассматривать как 
радикальный выход системы из состояния динами-
ческого равновесия, который привёл к деградации 
прежде действовавшей парадигмы развития и по-
паданию общества в ситуацию неопределённости 
относительно параметров новой парадигмы.

Кризисы в обществе резко увеличивают степень 
неопределённости его дальнейшего пути развития. 
При этом существенно возрастает разнообразие до-
пустимых параметров целеполагания, которые по-
тенциально могут сформировать простые аттрак-
торы, а на их основе и сложные - для дальнейшего 
становления системы. С точностью спрогнозиро-
вать новую конфигурацию точек притяжения не 
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представляется возможным, согласно положению о 
нелинейности процессов в открытой системе. Одна-
ко это не составляет оснований для вывода о непри-
ложимости синергетических принципов к оценке 
кризисных явлений в общественном развитии. Как 
отмечает В.Г.Буданов, «история, безусловно, нели-
нейный процесс и её уроки не сводятся к выработ-
ке условного рефлекса на происходящее. Но это не 
значит, что надо отказаться от быстрого линейного 
прогнозирования, этого основного стандарта наше-
го мышления, просто надо знать область его приме-
нимости» [1, с.54]

Итак, анализ путей преодоления кризиса пред-
полагает выстраивание прогнозов относительно 
того, какими параметрами будут обладать устойчи-
вые области притяжения в ближайшей, средней и 
относительно отдалённой перспективе. Необходи-
мо заметить, что речь идёт не только и не столько 
о регистрировании стихийно выстраивающихся 
свойств действительности (среды, общества). Боль-
шое значение имеет выявление аттракторов и целе-
направленное конструирование соответствующих 
моделей общественного поведения, или, выражаясь 
иначе - социальная инженерия. Такие процессы мо-
гут быть определены как деятельность по форму-
лированию целей и задач общественного развития, 

выработке соответствующих стандартов поведения 
социальных акторов. Приведём в этой связи инте-
ресную мысль К.А.Бурнашева. «Аттракторы – это 
активные устойчивые центры, способные притяги-
вать и организовывать окружающую среду. Попадая 
в поле их притяжения, человек начинает строить, 
структурировать свою жизнь в соответствии с теми 
установками и ценностями, которые упакованы в 
данном аттракторе. Важной характеристикой стан-
дарта-аттрактора выступает его энергичности, от 
которой во многом зависит сила его притяжения. 
Чем более энергичен тот или иной стандарт-аттрак-
тор, тем большее количество людей он притянет в 
поле своего действия» [2, с.30]. Иначе говоря, про-
цесс упорядочения общества как системы должен 
выражаться в появлении системы идей, институ-
тов, а также личностей, которые задают своего рода 
координаты, в которых будет выстроена траекто-
рия будущего развития.

Подводя общий итог всему вышеизложенному, 
отметим следующее. Во-первых, общество может 
быть представлено и интерпретировано как си-
нергетическая система. Во-вторых, для описания и 
анализа конфликтов и кризисных явлений в обще-
ственной жизни в полной мере применима синерге-
тическая концепция аттракторов. ■
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"Память о национальных трагедиях так же священна, 
как память о победах, и чрезвычайно важно, чтобы … 
люди обладали не только историческими знаниями, но и 
гражданскими чувствами. Были способны эмоционально 
сопереживать одной из величайших трагедий в истории 
России.
30 октября - это день памяти о миллионах искалеченных 
судеб, о людях, расстрелянных без суда и без следствия, 
о людях, отправленных в лагеря и ссылки, лишенных 
гражданских прав за "не тот" род занятий или за 
пресловутое "социальное происхождение". Клеймо 
"врагов народа" и их "пособников" легло тогда на целые 
семьи…
 Никто, кроме нас самих, наши проблемы не решит. 
Не воспитает в детях уважение к закону, уважение 
к правам человека, к ценности человеческой жизни, к 
нравственным нормам, которые берут начало в наших 
национальных традициях и в нашей религии».

Д.А.Медведев.
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Реализуя концепцию правового государства, 

Россия вступает на путь демократических преобра-
зований и формирования гражданского общества, 
которое предполагает достаточно высокий уровень 
правосознания и активную гражданскую позицию. 
И мы должны отметить, что этот процесс протекает 
довольно сложно. Причины, как у любого другого 
социального явления, необходимо искать в про-
шлом страны. Тоталитарный режим, сопровождав-
шийся массовыми репрессиями, сформировал у лю-
дей деформированное правосознание, а оно в свою 
очередь было неразрывно взаимосвязано с поняти-
ем «социалистической законности», в соответствии 
с которым органы правопорядка (которые впослед-
ствии стали называть карательными – авт.) в своей 
деятельности привлекали граждан к уголовной от-
ветственности (и, прежде всего, в годы Большого 
террора) не за совершенные преступления, а лишь в 
силу их социального происхождения, рода деятель-
ности и иных классовых критериев. 

Данное обстоятельство еще долгое время будет 
ощутимым препятствием на пути к правовому госу-
дарству и гражданскому обществу. Осмысление про-
изошедшего с нашей страной нужно не только для 
успешного становления и развития демократиче-
ского правового государства и гражданского обще-
ства в России, но и для того, чтобы нечто подобное 
не повторилось в будущем.

На это же обращал внимание Президент Россий-
ской Федерации Д.А.Медведев в 2009г., когда гово-
рил о том, что «Память о национальных трагедиях 
так же священна, как память о победах, и чрез-
вычайно важно, чтобы … люди обладали не толь-
ко историческими знаниями, но и гражданскими 
чувствами. Были способны эмоционально сопере-
живать одной из величайших трагедий в истории 
России.

30 октября – это день памяти о миллионах иска-
леченных судеб, о людях, расстрелянных без суда 
и без следствия, о людях, отправленных в лагеря 
и ссылки, лишенных гражданских прав за "не тот" 
род занятий или за пресловутое "социальное про-
исхождение". Клеймо "врагов народа" и их "пособ-
ников" легло тогда на целые семьи»[19].

Советский период, особенно его первые два деся-
тилетия, вошли в историю как время самых жесто-
ких гонений на Русскую Православную Церковь. Со-
ветская власть объясняла репрессии в отношении 
служителей Церкви их при частностью к контррево-
люции, однако главная причина гоне ний заключа-
лась в том, что марксистко-ленинская идеология не 
оставляла религии места в новом устройстве госу-
дарства и общества.

Основоположники марксизма-ленинизма рас-
сматривали религию исключительно как негатив-
ное социальное явление, которое, в первую очередь, 
связывали лишь с интересами господствующего 
класса и способствующего угнетению личности.

Так, К. Маркс в своей работе «К критике гегелев-
ской философии права», опубликованной в 1844г. 
писал, что «Религия – это вздох угнетенной твари, 

сердце бессердечного мира, подобно тому как она 
– дух бездушных порядков. Религия есть опиум на-
рода.

Упразднение религии, как иллюзорного счастья 
народа, есть требование его действительного сча-
стья. Требование отказа от иллюзий о своем поло-
жении есть требование отказа от такого положения, 
которое нуждается в иллюзиях. Критика религии 
есть, следовательно, в зародыше критика той юдоли 
плача, связанным ореолом которой является рели-
гия»[12, с.414-415].

Ф.Энгельс обращаясь к вопросу о сущности рели-
гии в работе «Анти – Дюринг» определил ее так: «…
Всякая религия является не чем иным, как фанта-
стическим отражением в головах людей тех внеш-
них сил, которые господствуют над ними в их по-
вседневной жизни, – отражением, в котором земные 
силы принимают форму неземных»[13, с.328].

Вождь партии большевиков и создатель нового 
Советского социалистического государства В. И. Ле-
нин свои воззрения (а они были в русле марксист-
ской концепции) о религии изложил в целом ряде 
своих работ. В настоящей статье не представляется 
возможным в полном их объеме отразить (исходя 
из формата данной работы) и поэтому ограничимся 
лишь, на наш взгляд, наиболее важными.

В.И.Ленин в своей работе «Социализм и религия» 
писал: «Религия есть один из видов духовного гне-
та, лежащего везде и повсюду на народных массах, 
задавленных вечной работой на других, нуждою и 
одиночеством…

Религия – род духовной сивухи, в котором рабы 
капитала топят свой человеческий образ, свои тре-
бования на сколько-нибудь достойную человека 
жизнь…

Религия есть один из видов духовного гнета, ле-
жащего везде и повсюду на народных массах, задав-
ленных вечной работой на других, нуждою и одино-
чеством…

Религия – род духовной сивухи, в котором рабы 
капитала топят свой человеческий образ, свои тре-
бования на сколько-нибудь достойную человека 
жизнь»[8, с.142].

В работе «Об отношении рабочей партии к ре-
лигии» продолжая развивать свое видение на ре-
лигию, он писал: «Религия есть опиум для народа, 
– изречение Маркса есть краеугольный камень все-
го миросозерцания марксизма в вопросе о религии. 
Все современные религии и церкви, все и всяческие 
религиозные организации марксизм рассматривает 
всегда, как органы буржуазной реакции и одурмани-
ванию рабочего класса»[9, с.416].

В своих письмах А.М. Горькому он указывал на то, 
что «…Всякий боженька есть труположство – будь 
это самый чистенький, идеальный, не иско мый, а 
построяемый боженька, все равно… 

А богостроительство не есть ли худший вид са-
мооплевывания?? Всякий человек, занимающийся 
строительством бога или даже только допускаю-
щий такое строительство, оплевывает себя худшим 
образом, занимаясь вместо «деяний» как раз самосо-
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зерцанием, самолюбованием, причем «созерцает»-
то такой человек самые грязные, тупые, холопские 
черты или черточки своего «я», обожествляемые 
богостроительством… 

Бог есть (исторически и житейски) прежде все-
го комплекс идей, порожденных тупой придавлен-
ностью человека и внешней природой и классовым 
гнетом, – идей, закрепляющих эту придавленность, 
усыпляющих классовую борьбу…

Теперь и в Европе и в России всякая, даже самая 
утонченная, самая благонамеренная защита или 
оправдание идеи бога есть оправдание реакции.

Все Ваше определение насквозь реакционно и 
буржуазно. Бог = комплекс идей, которые «будят и 
организуют социальные чувства, имея целью свя-
зать личность с обществом, обуздать зоологиче-
ский индивидуализм».

Почему это реакционно? Потому, что подкраши-
вает поповско-крепостническую идею «обуздания» 
зоологии…

Идея бога всегда усыпляла и притупляла «со-
циальные чувства», подменяя живое мертвечиной, 
будучи всегда идеей рабства (худшего, безысходно-
го рабства). Никогда идея бога не «связывала лич-
ность с обществом», а всегда связывала угнетенные 
классы верой в божественность угнетателей»[10, 
с.226-233].

Исходя из основополагающих положений 
В.И.Ленина относительно религии (и, в первую оче-
редь, Русской Православной Церкви) и проводилась 
целенаправленная политика партий большевиков 
и Советского Правительства – окончательно унич-
тожить конкурирующую религиозную идеологию и 
заменить религиозное мировосприятие советским 
(марксистко-ленинским) мировоззрением.

Следует учитывать то, что до октябрьских со-
бытий 1917 г. Русская Православная церковь офи-
циально занимала особое место среди религиозных 
конфессий России.

Православие считалось государственной рели-
гией. «Первенствующая и господствующая в Рос-
сийской империи вера есть христианская право-
славная кафолического восточного исповедания», 
– гласил закон [20]. 

В течение многих веков православие являлось 
и наиболее массовой религией в России, что под-
тверждают данные «Первой всеобщей переписи на-
селения 1897г.»: численность православных состав-
ляла 87,3 млн.человек или 69,5% всего населения 
Российской империи[5, с.1].

Как известно, уже «11 декабря 1917г. Совнарком 
принял постановление «О передаче дела воспита-
ния и образования из духовного ведомства в веде-
ние Комиссариата по народному просвещению»[23, 
с.22.]. Затем принимается Декрет о свободе совести, 
церковных и религиозных обществах (20.01.1918г.) 
который в «Собрании узаконений и распоряжений 
Рабочего и Крестьянского правительства» был 
опубликован 23 января 1918 г. под названием «Об 
отделении церкви от государства и школы от церк-
ви»[23, с.22].

С началом гражданской войны советское руко-
водство начало проводить политику открытого 
террора против религии и, в первую очередь, Рус-
ской Православной Церкви, и следствием этого 
было физическое уничтожение православных свя-
щеннослужителей как своих идеологических про-
тивников, носителей чуждой идеологии, а, следова-
тельно, классово-враждебных элементов. Достаточ-
но сказать, что по «Статистике гонений на Русскую 
православную церковь в XX веке», подготовленной 
Православ ным Свято-Тихоновским богословским 
институ том, только на 1918 г. приходилось 3000 
расстре лов священнослужителей[21, с.18]. 

В отношении православных священнослужите-
лей сотрудники ВЧК-ОГПУ-НКВД руководствова-
лись понятиями революционного правосознания и 
революционной целесообразности, которые нашли 
свое отражение в 1917 году, в установках для тех, 
кто занимался правоприменительной деятельно-
стью от П.И Стучки, который через незначительное 
время был наркомом юстиции. Он писал: «Когда 
надо избавиться от противника революции, есть 
только одно средство – революционный трибунал, 
который руководствуется только политической со-
вестью, а не лицемерной ссылкой на закон» [Цит.по: 
18, с.421].

Не менее четкую установку в отношении закона 
давал сотрудникам ВЧК член коллегии М.Я Лацис в 
1918 году, когда наставлял коллег: «Не ищите в деле 
обвинительных улик о том, восстал ли он против Со-
вета оружием или словом. Первым делом вы долж-
ны его спросить, к какому классу он принадлежит, 
какого он происхождения, каково его образование и 
какова его профессия. Эти вопросы должны решить 
судьбу обвиняемого» [Цит.по:18, с.421].

Сотрудники ВЧК-ОГПУ-НКВД руководствовались 
в своих действиях названными установками, и при 
принятии решений в отношении православных свя-
щеннослужителей, их судьбы (ниже мы приведем 
материалы конкретных дел в отношении право-
славных священнослужителей, которые выступают 
яркой иллюстрацией полного игнорирования уста-
новленных норм права) требования соблюдения за-
кона были излишними. 

Всего же в годы Гражданской войны «общее ко-
личество «погибших за Церковь» Всего составило 
около 12 тыс. мирян, несколько тысяч человек при-
ходского духовенства и монашествующих, а также 
28 архиереев (высшего духовенства)»[23, с.23].

По окончании гражданской войны «В 1921—
1922 годах Россию охватил небывалый в истории 
голод в 35 губерниях с населением 90 млн. человек 
[27, с.62] и партия большевиков использовала дан-
ное обстоятельство(исключительно в политиче-
ских целях) для того, чтобы конфисковать имуще-
ство у Русской Православной Церкви. По данным, 
которые приведены профессором А.С. Смыкалиным, 
«Под предлогом помощи голодающим у церкви 
было конфиско вано имущество на сумму 2,5 млрд. 
золотых руб., однако на помощь голодающим из них 
было потрачено около 1 млн. руб»[21, с.21].
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Именно в это время (1922г.) глава Советского 

правительства В.И.Ленин дает достаточно четкие 
и предельно ясные указания об использовании сло-
жившегося момента для проведения более жесткой 
политики в отношении церкви. Так, в своем секрет-
ном письме Молотову для членов Политбюро от 19 
марта 1922 г., он писал: «…Мы должны именно те-
перь дать самое реши тельное и беспощадное сра-
жение черносотенному духовенству и подавить его 
сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не 
забыли этого в течение нескольких десятилетий.

…Чем большее число представителей реакци-
онной буржуазии и реакционного духовенства 
удастся нам… расстрелять, тем лучше. Надо именно 
теперь про учить эту публику так, чтобы на несколь-
ко десятков лет ни о каком сопротивлении они не 
смели и думать»[11, с.190-193]. 

4 мая 1922 г. на заседании ЦК РКП(б), на кото ром 
присутствовал В. И. Ленин, было принято постанов-
ление о директивах Московскому три буналу: «1) не-
медленно привлечь [патриарха] Тихона к суду и 2) 
применить к попам высшую меру наказания»[21, 
с.18].

Результатом принятого постановления стало 
ужесточение репрессивных мер в отношении право-
славных священнослужителей, и достаточно ска-
зать, что уже «на конец 1922 года было расстреляно 
по суду 2601 человек из белого духовенства, 1962 –  
монашествующих, 1447 монахинь и послушниц»[6, 
с.118].

А.Л.Худобородов А.Л., и М.А.Яшина характеризуя 
масштаб гонений на Русскую Православную Цер-
ковь, приводят следующую статистику. Так, к «кон-
цу 1924 г. в тюрьмах и лагерях побывало около поло-
вины всего российского епископата – 66 архиереев. 
Общее количество репрессированных церковных 
деятелей в 1921-1923 гг. составило10 тысяч чело-
век, при этом был расстрелян каждый пятый – всего 
около 2 тысяч [27, с.62]. К концу 1924 года «в тюрь-
мах и ссылках находилось 66 епископов, в 1927 году 
– 117»[6, с.119].

После смерти В.И.Ленина, процесс проведения 
репрессивной карательной политики по отношению 
к Русской Православной Церкви не только не осла-
бевал, но и набирал еще большие масштабы, кото-
рые нашли свое отражение в дальнейшем закрытии 
православных храмов и уничтожении православных 
священнослужителей. Надо сказать, что это вызы-
вало недовольство населения, которое выходило, 
чтобы отстоять их. «Около 14% крестьянских бун-
тов того времени имели первопричиной закрытие 
церквей. В правительственные инстанции хлынул 
поток жалоб на притеснения, которым подвергалась 
Церковь. Если в 1928 г. их было 2861, то в 1929 г. уже 
5242, в 1930 г. число жалоб достигло огромной циф-
ры –17 637, в 1931 г. оно тоже было большим – 12 
350, в 1932 г. их число уменьшилось до 6355, в 1933 
г. — до 4808, в 1934 г. — до 322914[27, с.63].

13 апреля 1928 г. в условиях обострения взаимо-
отношений власти и деревни, вызванного затруд-
нениями в хлебозаготовках И. В. Сталин выступил 

с докладом «О работах апрельского объединенного 
пленума ЦК и ЦКК» на собрании актива Московской 
организации ВКП(б), в котором поднял вопрос о 
колхозном строительстве – переходе от единолич-
ного хозяйства к коллективному, где поднял вопрос 
решения данной проблемы в связке с антирелигиоз-
ной политикой.

Говоря о проблемах борьбы с кулачеством он на-
помнил, что ситуация, имеющая место в настоящий 
момент, такая же «какая имела место в 1921 году, 
когда партия во главе с Лениным, ввиду голода в 
стране, наставила вопрос об изъятии ценностей из 
церквей на предмет приобретения хлеба для голо-
дающих районов, построив на этом широчайшую 
антирелигиозную кампанию, и когда попы, уце-
пившись за ценности, выступили на деле против 
голодающих масс и тем самым вызвали озлобление 
масс против церкви вообще, против религиозных 
предрассудков в частности, против попов и их руко-
водителей в особенности. Были тогда такие чудаки 
в нашей партии, которые думали, что Ленин понял 
необходимость борьбы с церковью лишь в 1921 
году (смех), а до того времени он будто бы не пони-
мал этого. Это, конечно, глупость, товарищи. Ленин, 
конечно, понимал необходимость борьбы с церко-
вью и до 1921 года. Но дело вовсе не в этом. Дело в 
том, чтобы связать широкую массовую антирелиги-
озную кампанию с борьбой за кровные интересы на-
родных масс и повести ее таким образом, чтобы она, 
эта кампания, была понятна для масс, чтобы она, эта 
кампания, была поддержана массами»[22, с.50].

Далее последовало циркулярное письмо ЦК ВКП 
(б) «О мерах по усилению антирелигиозной рабо-
ты», утвержденное ЦК ВКП (б) 24 января1929 г. и 
подписанное секретарем ЦК Л. М. Кагановичем. В 
письме заявлялось, что «религиозные организации 
являются единственной легально действующей 
контрреволюционной организацией, имеющей вли-
яние на массы»[Цит.по:30, с.99].

Следом, 8 апреля 1929 г., ВЦИК и СНК РСФСР при-
няли постановление «О религиозных объединени-
ях»[15], которое резко ухудшило положение церкви 
в Советском государстве и поставило ее в полную за-
висимость от власти и ее целей.

Несмотря на все принимаемые репрессивные 
меры в отношении Русской Православной Церкви 
(сразу же после захвата власти партией большеви-
ков в 1917г.) они не смогли сломать религиозные 
убеждения и веру советских граждан. Результаты 
Всесоюзной переписи населения 1937 года были 
неожиданными для советского руководства: из 98 
миллионов 400 тысяч человек старше 16 лет, прожи-
вавших в СССР, верующими себя назвали 55 277642 
человек, или более 55%. Православными себя назва-
ли 41 621 572 человек, т.е. 42,3% взрослого населе-
ния, или 3/4 верующего населения[7, с.99-103]., из 
них « ⅔ на селе и ⅓ в городе»[6, с.120].

 Пик борьбы с религией приходится на 1937-1938 
гг. которые впоследствии были названы «Большим 
террором» и сопровождались массовыми арестами 
не только лиц духовного звания, но и мирян.
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Толчком же к массовым репрессиям послужило 
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П51/94 
"Об антисоветских элементах". 2 июля 1937 г. Со-
гласно данного постановления «ЦК ВКП (б) предла-
гает в пятидневный срок представить в ЦК состав 
троек, а также количество подлежащих расстрелу, 
равно как и количество подлежащих высылке[16].

После принятия данного постановления при-
нимается соответствующий приказ Наркома НКВД 
СССР от 30 июля 1937г. №00447 – «Об операции по ре-
прессированию бывших кулаков, уголовников и дру-
гих антисоветских элементов»[17].

 Контингенты, подлежащие репрессии в данном 
приказе были следующие: 

«1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия 
наказания и продолжающие вести активную антисо-
ветскую подрывную деятельность.

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или труд-
поселков, а также кулаки, скрывшиеся от раскулачи-
вания, которые ведут антисоветскую деятельность.

3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, 
состоявшие в повстанческих, фашистских, террори-
стических и бандитских формированиях, отбывшие 
наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие 
из мест заключения и возобновившие свою антисо-
ветскую преступную деятельность.

4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузме-
ки, муссаватисты, иттихадисты и дашнаки), бывшие 
белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, 
бандпособники, переправщики, реэмигранты, скрыв-
шиеся от репрессий, бежавшие из мест заключения 
и продолжающие вести активную антисоветскую де-
ятельность.

5. Изобличенные следственными и проверенны-
ми агентурными материалами наиболее враждебные 
и активные участники ликвидируемых сейчас каза-
чье-белогвардейских повстанческих организаций, 
фашистских, террористических и шпионско-диверси-
онных контрреволюционных формирований.

Репрессированию подлежат также элементы этой 
категории, содержащиеся в данное время под стра-
жей, следствие по делам которых закончено, но дела 
еще судебными органами не рассмотрены.

6. Наиболее активные антисоветские элементы 
из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сек-
тантских активистов, церковников и прочих, которые 
содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых по-
селках и колониях и продолжают вести там активную 
антисоветскую подрывную работу.

7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рециди-
висты, контрабандисты-профессионалы, аферисты-
рецидивисты, скотоконокрады), ведущие преступ-
ную деятельность и связанные с преступной средой.

Репрессированию подлежат также элементы этой 
категории, которые содержатся в данное время под 
стражей, следствие по делам которых закончено, 
но дела еще судебными органами не рассмотрены.

8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях 
и трудпоселках и ведущие в них преступную деятель-
ность.

9. Репрессии подлежат все перечисленные выше 

контингенты, находящиеся в данный момент в де-
ревне – в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных 
предприятиях и в городе – на промышленных и тор-
говых предприятиях, транспорте, в советских учреж-
дениях и на строительстве»[17].

 В первую очередь репрессиям подлежали ка-
тегория граждан указанная в п.6 данного приказа 
- бывшие кулаки, «церковники», сектанты и пред-
ставители антисоветских политических партий и 
именно они составили основную массу жертв ре-
прессий 1937-1938 гг.

 Приказ давал право сотрудникам НКВД СССР 
полностью игнорировать существующие нормы 
права, и в первую очередь норм УПК, что нашло 
отражение в полном произволе при ведении след-
ствия, законность была целиком и полностью све-
дена лишь к выполнению ведомственных инструк-
ций, имевших целью предельно упростить проце-
дуру сбора необходимых, данных (а при отсутствии 
таковых сфальцифицировать – авт.) в отношении 
антисоветских элементов и вынесению обвини-
тельного заключения[См.более подробно:28].

В качестве иллюстрации того, что в отношении 
перечисленных классово-враждебных элементов 
сотрудники НКВД СССР попирали самые элементар-
ные нормы права, мы приведем материалы уголов-
ных дел двоих православных священнослужителей 
Уфимской епархии Русской Православной Церкви 
(Седых А.П.и Васькова Н.А.), из которых видно, что 
вся их вина заключалась лишь в принадлежности к 
Русской Православной Церкви (в приводимых нами 
материалах уголовных дел орфография сохранена в 
соответствии с оригиналом).

Седых Александр Петрович (05.06.1884 – 
04.02.1938), архимандрит, настоятель Молитвен-
ного дома г. Белорецка БАССР, благочинный 19-го 
Белорецкого благочинного округа. Родился 05 
июня 1884 года в г. Кустанай Казахской ССР в семье 
крестьян (сразу же укажем, что сотрудники НКВД г. 
Белорецка БАССР в его анкете арестованного напи-
сали Казахской АССР)[3, Л.5]. 

Согласно его показаний (на допросе от 23 мая 
1930г.[3, Л.5], т.е. со дня своего ареста и нахождения 
в Белорецкой тюрьме) первоначальное образова-
ние он получил в училище, где учился 2 года и затем 
он продолжил свое образование в специальной па-
сторской школе г. Оренбурга, где проучился 2 года. 
С 1910 года начал свою службу в качестве священ-
нослужителя[3, Л.5]. С 1925 года он был священни-
ком в с.Магнитное Кустанайской области Казахской 
ССР[3, Л.77].

Семьи Александр Петрович не имел, был вдов.
В годы Гражданской войны, а именно с 1919 по 

1920 год, его первый раз без каких-либо должных 
доказательств того, что инкриминировалось ему, 
отправляют в концлагерь (якобы за агитацию про-
тив Советской власти, но мы считаем, что это было 
сделано в качестве превентивной меры, с учетом 
того, что шла Гражданская война – авт.), а затем 
долгое время находился в административной ссыл-
ке в г.Усть-Усольске (в анкете арестованного не ука-
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зано по какой год он был в данной ссылке).

В 1930 году его вновь привлекают к уголовной 
ответственности по ст.59 п.12. и приговаривают к 
трем годам лишения свободы. И, как мы вполне обо-
снованно считаем, необходимо дать пояснение, что 
ст.59 УК СССР предполагала особо для Союза ССР 
опасные преступления против порядка. В Ч.I дан-
ной статьи дается определение того, что считалось 
таковым, а именно «преступление против порядка 
управления признается всякое действие, которое, 
не будучи направлено непосредственно к сверже-
нию Советской власти и Рабоче-Крестьянского Пра-
вительства, тем не менее приводит к нарушению 
правильной деятельности органов управления или 
народного хозяйства и сопряжено с сопротивлением 
органам власти и препятствованием их деятельно-
сти, неповиновением законам или с иными действи-
ями, вызывающими ослабление силы и авторитета 
власти.

Особо опасными для Союза ССР преступления-
ми против порядка управления признаются те, со-
вершенные без контрреволюционных целей, пре-
ступления против порядка управления, которые 
колеблют основы государственного управления и 
хозяйственной мощи Союза ССР и союзных респу-
блик. Управления.

Часть 12 ст.59 предполагала нарушение правил 
валютных операций и предусматривала санкцию 
лишение свободы на срок до трех лет, с конфискаци-
ей всего или части имущества.

Власть в то время квалифицировала нарушением 
валютных операций наличие у граждан разменной 
монеты (в большом количестве, что определялось 
очень субъективно сотрудниками НКВД в силу того, 
что какого-либо нормативно-правового акта (зако-
на) и постановления Правительства о нормах хра-
нения и использования в личных целях разменной 
монеты не существовало), и это, по мнению руко-
водителей органов Советской власти, приводило к 
нарушению функционирования экономики страны, 
ее финансовой системы, и считалось соответствен-
но особо опасным преступлением и по данной ста-
тье УК привлекались (соответственно к уголовной 
ответственности) десятки и сотни людей только по 
БАССР[См.:2]. 

Согласно приговора (а он получает максималь-
ный срок по данной статье – три года лишения сво-
боды) его отправили в Свирские лагеря ОГПУ, где он 
находился по 05.11.1933 года. 

В удостоверении данному Седых Александру Пе-
тровичу в III отделении Управления Свирских ис-
правительно-трудовых лагерей от 5 ноября 1933 
г.за №23982 указывается, что оно «дано …гр.Седых 
Александру Петровичу, осужденному ТР.ОГПУ – СВК 
23.11.1930 года по ст.59-12 УК на срок 3 года начало 
срока 22.07.1930 г. в том, что он сего числа освобож-
ден из Свирских лагерей ОГПУ по окончании срока 
при зачете рабочих дней без ограничений и направ-
ляется в г.Оренбург».

 В 1934 году он, будучи уже в сане архимандри-
та, прибывает в БАССР и 24 декабря в соответствии 

с распоряжением архиепископа Уфимского и Давле-
кановского Дионисия получает назначение на долж-
ность благочинного 19-го Белорецкого благочинно-
го округа, что нашло свое отражение в удостовере-
нии от 24 декабря 1934г. за №531, где сказано, что 
«Сим удостоверяю, что Архимандрит Алексей (Алек-
сандр) Петрович Седых назначен благочинным 19-
го Белорецкого благочинного округа.

По прибытии в г.Белорецк Александр Петрович 
приступил к исполнению возложеннных на него 
обязанностей настоятеля Белорецкого Молитвен-
ного дома и благочинного 19-го Белорецкого окру-
га.

Александр Петрович исполнял возложенные на 
него обязанности до 23 мая 1937 года, т.е. до своего 
ареста и помещения в Белорецкую тюрьму.

Из обвинительного заключения по делу № 289 
предъявленного Седых А.П следует: «В октябре - но-
ябре м-це 1937г. в г.Белорецке и Белорецком районе 
БАССР органами вскрыта и оперативно ликвидиро-
вана контрреволюционная повстанческая группа 
попов, монашек и церковников, возглавляемой епи-
скопом Козловым.

Следствием установлено, что контрреволюци-
онная группировка была создана и возглавлялась 
Уфимским объединенным повcтанческим центром, 
в составе епископов Козлова Григория – сергеевиц, 
Брехова Руфина – автокефалист и Корнеева Сергия 
– обновленец (все осуждены), а в г.Белорецке архи-
мандритом Седых.

Контрреволюционная повстанческая группа 
церковников, действующая на территории Белорец-
кого р-на, ставила задачей свержение Сов.власти и 
установление в стране фашистского режима.

В этих целях группировка готовила вооруженное 
восстание, приурочив его к началу интервенции фа-
шистских стран против Советсткого Союза.

В соответствии с повстанческими задачами – при-
влеченные по этому делу участники к-р. повстанче-
ской группировки, проводили практическую конр-
революционную деятельность, подбирали и обраба-
тывали повстанческие кадры, для вовлечения в к-р. 
группировки.

Обрабатывали население в повстанческом духе.
В этих целях распостраняли клевету конррево-

люционного характера по адресу руководителей 
ВКП(Б) и Советского Правительства.

Внедряли пораженческие настроения, восхваляя 
фашистский строй.

На основании изложенного обвиняется:
1. Седых Александр Петрович – 1884 года рож-

дения, уроженец гор.Кустанай, русский, грамотный, 
архимандрит, судим в 1919 году и 1930 г. за к-р. дея-
тельность на 3 года, срок отбыл.

До ареста проживал в г.Белорецке. ОБВИНЯЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТО он является организатором к-р. повстан-
ческой группировки церковников и по поручению 
повстанческого штаба, находящегося в г.Уфа завер-
бовывал в к-р. организацию следующих лиц …Бу-
дучи допрошен в качестве обвиняемого виновным 
себя признал (Л.Д.56,58,59) и уличен показаниями 
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свидетелей: ИВАКИНА (Л.Д. 86, 87), КАРЕПЕКО (Л.Д. 
72), ГОРЛАТОВА (Л.Д. 78), МАЗАНОВОЙ (Л.Д. 90), 
МАЛАШКИНА (Л.Д. 106), КОЧЕРГИНА (Л.Д. 99)…» [3, 
Л.168-169]. Исходя из этого ему была инкриминиро-
вана ст.58п.10-11. (п.10 данной статьи – Пропаган-
да или агитация, содержащие призыв к свержению, 
подрыву или ослаблению Советской власти или к 
совершению отдельных контрреволюционных пре-
ступлений, а равно распространение или изготов-
ление или хранение литературы того же содержа-
ния; п.11. - участие в контрреволюционной органи-
зации).

Решение о санкции в отношении Седых А.П. (и 
других лиц, проходивших по этому делу) было при-
нято на заседании Тройки ОГПУ БА ССР 3 декабря 
1937г. (протокол №45), где указано, что «Слушали: 

Дело Белорецкого РО НКВД БАССР №2891
по обвинению:
1) СЕДЫХ Александра Петровича, 1884 года рож-

дения, русского.
Архимандрит. В 1930 году судим за к-р. деятель-

ность на 3года в к/лагерь, срок отбыл.
Обвиняется в том, что будучи завербован в к-р. 

повстанческую организацию церковников еписко-
пом ПРОЗОРОВСКИМ по его заданию создал в Бело-
рецком районе к-р. повстанческую группу церков-
ников в которую лично завербовал 7 человек.

Вел среди населения активную к-р. фашистскую 
агитацию систематически восхваляя фашистский 
строй и бандита ТРОЦКОГО.

Возводил клевету по адресу руководства партии 
и Правительства и внедряя пораженческие настро-
ения.

Содержится в Белорецкой тюрьме.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) СЕДЫХ Александра Петровича – 
РАССТРЕЛЯТЬ.
Лично принадлежащее имущество КОНФИСКО-

ВАТЬ» »[3, Л.213].
Приговор был приведен в исполнение, согласно 

имеющейся в деле выписки из акта, 4 декабря 1938 
г. в 22 ч. 37 мин [3, Л.205].

Актовая запись о смерти Седых Александра Пе-
тровича в Белорецком горотделе ЗАГСа была сдела-
на лишь 24.07.90г. за №6-В.

Внимательно изучая материалы дела по кото-
рым был привлечен по ст.58п.10-11 УК Седых А.П, 
обращаешь внимание на то, что они, в части обви-
нительной, были целиком и полностью сфабрико-
ваны, и при этом были игнорированы самые эле-
ментарные нормы УК и УПК СССР, действующие на 
то время, иными словами, боролись за социалисти-
ческую законность и правопорядок при этом нару-
шая установленные государством нормы права.

Итак, в первую очередь, обратим внимание на 
справку за подписью зам.начальника Белорецкого 
Р/Отдела НКВД БАССР, которая была одним из осно-
ваний для привлечения к уголовной ответственно-
сти, где безопеляционно пишется (а это уже главное 
и неоспоримое для членов Тройки НКВД БАССР до-
казательство вменяемых Седых А.П. преступлений): 

«Седых Александр Петрович – 1884года рождения, 
уроженец гор.Кустаная. Архимандрит – благочин-
ный Белорецкого молитвенного дома.

Седых – в 1919 году судим за агитацию против 
Сов.власти (данное утверждение лишено каких-ли-
бо оснований, ибо в деле нет ни одного документа, 
подтверждающего это – авт.) – приговорен к заклю-
чению в концлагерь до конца гражданской войны. 
Вторично судим по линии ОГПУ – в декабре 1930 
года по ст.59п.12 УК – на 3 г.

Отбыл в услаге освобожден в декабре 1932г. (об-
ращаем внимание на то, что он был освобожден, как 
указвалось раннее, 05.11.1933г. и это подтверждает 
справка об освобождении – авт.).

Седых систематически ведет а/с агитацию среди 
окружающей массы, вплоть до открытых антисо-
ветских выступлений, в проповедях, группируя во-
круг себя контр-революционное духовенство.

На основании вышеуказанного – Седых Алек-
сандр Петрович подлежит привлечению к уголов-
ной ответственности по ст.ст.58п.10-11 УК.

Меру пресечения избрать содержание под стра-
жей при Белорецкой тюрьме – по I категории»[3 
Л.1].

Читая приведенную справку обращаешь внима-
ние на то, что приведенные в ней данные просто 
взяты «с потолка», а именно произвольно утвержда-
ется, что Седых А.П. был заключен в концлагерь за 
антисоветскую агитацию, также произвольно в ней 
указывется, что будучи привлеченным по ст.59п.12 
в 1930 г. он освободился в декабре 1932 г. 

Далее фраза: «меру пресечения избрать под 
стражей при Белорецкой тюрьме – по I категории» 
означала, что в соответствии с дейтсвующим на 
то время оперативным приказом НАРОДНОГО КО-
МИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА С. С. Р. № 00447 
«Об операции по репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и др. антисоветских элементов» и, в 
частности, разделом II данного документа оговарива-
лись меры наказания в отношении репрессируемых 
и количестве подлежащих репрессии, в п.1 давалось 
разъяснение, что «Все репрессируемые кулаки, уго-
ловники и др. антисоветские элементы разбиваются 
на две категории:

а) к первой категории относятся все наиболее 
враждебные из перечисленных выше элементов. Они 
подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении 
их дел на тройках — РАССТРЕЛУ.

б) ко второй категории относятся все остальные 
менее активные, но все же враждебные элементы. 
Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок 
от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опас-
ные из них, заключению на те же сроки в тюрьмы 
по определению тройки»[17].

Из приведенного следует, что в этой справке уже 
была предопределена санкция в отношении Седых 
А.П.

Далее, ордер на арест Седова А.П. был выписан в 
мае 1937г за №21, начальником УГБ НКВД (а не про-
курором), что незаконно и без указания в нем точ-
ной даты[3, Л.2].

Политика
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Политика
Важно отметить, что названная справка прак-

тически в полном объеме предопределила суть об-
винительного заключения и санкцию в отношении 
Седых А.П – высшая мера наказания (расстрел).

Первый допрос состоялся 25 мая 1937г. (т.е. в 
день ареста), на котором его поставили перед фак-
том того, что он арестован за контр–революцион-
ную деятельность и предолжено дать об этом прав-
дивые показания, иными словами – оговорить себя 
самого. Так, следователь ставит вопрос: «Вы аресто-
ваны за контр-революционную деятельность. Дай-
те показания по существу предъявленного обвине-
ния?» и на него получает ответ: «Я ни какой контр-
революционной работы не вел и в предъявляемом 
мне обвинении виновным себя не считаю». В конце 
протокола допроса пишется: «Показания мною про-
читаны, записаны с моих слов правильно.

К сему и подписуюсь»[3, Л.73].
В протоколе повторного допроса от 22 июня 

1937г. отмечено, что на допросе Седых А.П. следо-
ватель задает следующие вопросы: «На допросе вы 
дали не правдивые показания. Следствие требует 
рассказать о своей контрреволюционной деятель-
ности и подробно?

Ответ: «Я ни какой контрреволюционной работы 
не вел и показать ничего не могу». Получив отрица-
тельны ответ на причастность его к контрреволю-
ционной деятельности ему был задан вопрос следу-
ющего содержания: «Следствие располагает досто-
верными данными о вашей контрреволюционной 
деятельности и категорически требует правдивых 
показаний?», на который получает предельно яс-
ный ответ: «Повторяю, что я ни какой контррево-
люционной работы не вел». Не удовлетворившись 
полученным ответом следователь опять задает во-
прос: «Вы лжете. Раскажите о вашей троцкистско-
фашистской пропаганде?», на что получает ответ: 
«Я никогда троцкистско-фашистскую пропаганду 
не вел». Далее по ходу допроса следователь пыта-
ется добиться того, чтобы Седых А.П. признал то, 
что рассуждал (подчеркиваем, что только говорил о 
троцкизме и фашизме) на политические темы. Этот 
факт (который сам по себе не является преступле-
нием – авт.) Седых А.П. признает и вспоминает, что 
«кажется 30 мая 1937г. на второй день пасхи, я был 
в комнате священника Малашенко, где кроме меня 
были: Священник Горлатов, сам Малашкин и его 
жена. Между нами разговор проходил на полити-
ческую тему, в частности о троцкизме и фашизме». 
На вопрос: «Вы упорно стараетесь скрыть всю свою 
к-р. фашистко-троцкистскую деятельность, но это 
вам не удастся?» был получен ответ: «О троцкизме я 
говорил с вредной стороны для народа»[3, Л.75-76].

На очередном допросе 17 августа 1937г. ему 
вновь и вновь следователь предлагает оговорить 
себя таким образом: «Вы упорно отказываетесь 
дать показания что являетесь членом контрреволю-
ционной организации. Скажите как вы руководили 
к/р организацией и кто участники вашей организа-
ции?»

На поставленный вопрос он получает от Седых 

А.П. ответ: «Как раннее показывал, так и сейчас, что 
поскольку я не состоял членом к/р организации по-
стольку я не мог быть руководителем этой органи-
зации»[3, Л.78].

Затем следователь решил обвинить его в распо-
странении контрреволюционных листовок,задавая 
так вопрос: «Когда и кому вы и участники вашей ор-
ганизации распостраняли листовки с контрреволю-
ционным содержанием под видом религиозных воз-
званий?», на что также получил ответ следующего 
содержания: «Нет таких писем я не писал, а писал на 
большие религиозные праздники исключительно с 
наставлением как проводить праздник в христиан-
ском духе»[3, Л.78].

Необходимо отметить, что проходившие с Седых 
А.П. священно- и церковнослужители (а всего их 
было 9 человек) на допросах отрицали свою при-
частность к контрреволюционной организации и 
деятельности, виновными себя в предъявляемом 
обвинении не признавали. Так поступил на до-
просе Ивакин И.Е, священник Ломовской общины 
с.Ломово Белорецкого района верующих [3, Л.82], 
Карпеко М.И., церковный староста при Молитвен-
ном доме г.Белорецка [3, Л.90,Л.92]., Горлатов Ф.А, 
священник [3, Л.95].

Поняв, что названные люди не признают сво-
ей вины, сотрудник Белорецкого РО НКВД БАССР 
достаточно просто решил эту проблему – он наду-
мал нужные следствию показания и напечатал их 
(хотя все предыдущие протоколы допросов были 
написаны от руки), где они признают свою вину, и 
соответственно были подделаны их подписи (для 
убедительности поставлена подпись под каждым 
вопросом и ответом, а не в конце протокола допро-
са как это делалось допрашиваемыми раннее)[3, 
Л.86,Л.93,Л.98]. 

Особой интерес вызывает показания свидетеля 
Кораблева И.Ф.,1996г.р.(как самые абсурдные – авт.), 
где он дает следствию следующую информацию в 
отношении Седых А.П. Он говорит: «Седых говорил: 
«По писанию - фашизм победит. Победительницей 
к концу мире будет Массонская партия, политику 
которой и ведет Троцкий», и далее продолжает «В 
последующие беседы Седых мне советовал вести 
разъяснение на счет великих праздников Рождество 
Пасха и др. Чтобы в эти дни не работать, что бы они 
знали праздники и не забывали»[3, Л.183].

В части касающихся показаний других 
свидетелей,то сразу же отметим,что ни один из них 
не был предупрежден об уголовной ответственно-
сти за дачу ложных показаний (в соответствии со 
ст.95 УК), а следовательно они не имеют какой-либо 
доказательной силы.

Мы не можем не обратить внимание и на то, что в 
обвинительном заключении номер уголовного дела 
не совпадает с тем, по которому Тройка НКВД БАССР 
принимала решение о санкции в отношении Седых 
А.П. и других лиц, проходящих по этому делу. В об-
винительном заключении указывается дело №289, 
а осудили всех привлекаемых по делу № 2891.

Далее, в материлах дела следователь написал в 



38 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 10 (92) / 2017

обвинительном заключении, что Седых А.П при-
знал свою вину, хотя ни на одном из протоколов до-
просов, ни в одном из документов имеющихся в дан-
ном деле этого признания нет, и на это обращаетcя 
внимание в рапорте инспектора при НАРКОМЕ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ от 02.02.1938 года на имя Зам.НАРКО-
МА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БАССР капитану ГОС.БЕЗО-
ПАСНОСТИ тов.Карповичу, где отмечается, что «Об-
виняемый Седых А.П. виновным себя не признал»[3, 
Л.201].

Не интересовало членов Тройки НКВД БАССР 
(которые выносили приговор) и то обстоятельство, 
что сотрудник НКВД, который вел дело, а точнее фа-
бриковал его, были нарушены самые элементарные 
нормы действующего на то время уголовно-процес-
суального кодекса, в силу того, что был социальный 
заказ и его необходимо было выполнить, при этом 
главным было, что дело групповое (по делу про-
ходили всего 9 человек) и обязательно во главе с 
идейным вдохновителем - православным священ-
ником, достаточно высокого сана - архимандрита 
и таковым стал (согласно материалам дела) Седых 
Александр Петрович.

Вместе с ним к высшей мере наказания были 
осуждены:

-Попов Н.В., священник,
-Карпенко М.И., церковный староста Молитвен-

ного дома г.Белорецка,
-Монах Толстов И.Ф., сторож молитвенного дома 

г.Белорецка Мазова Н.Е., священники Горлатов Ф.А., 
Малашкин А.В., Ивакин И.Е., Кочергин Н.И. были 
осуждены к заключению в исправлагерь сроком на 
10 лет.

Необходимо учитывать, что со дня ареста (с 23 
мая 1937г. и до принятия решения в отношении его 
Тройкой НКВД БАССР – по 03 декабря 1937г.)и до 
вынесения приговора в отношении его, сотрудни-
ки НКВД БАССР постоянно «приводили в чувство», 
т.е.достаточно изощренно пытали на протяжении 
всего этого периода, пока шло «следствие», с целью 
получения искомых показаний и признания вины.

 Он прошел через все эти испытания – пытки (а 
это было как физическое, так и психологическое 
воздействие на жертву) во время следствия (ко-
торые выдерживал не каждый – авт.), а они были 
обычным инструментарием в получении необходи-
мых показаний сотрудниками НКВД, дважды был в 
лагерях, на спецпоселении) с чувством собственно-
го достоинства, при этом никого не оговорив, и не-
сомненно, что силы ему придавала вера в Бога. Он 
положил свою жизнь за Христа.

15 мая 1989 г. заместителем Прокурора Башкир-
ской АССР, государственным советником юстиции 2 
класса В.И.Кравцовым, было утверждено заключе-
ние, в котором указывается следующее: 

«Седых Александр Петрович подпадает под 
действие ст.I Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах 
по восстановлению справедливости в отношении 
жертв политических репрессий, имевших место в 
период 30-40-х и начала 50-х годов»[3, Л.215].

На основании данного заключения мы приходим 
к тому, что в соответствии с вышеназванным ука-
зом Седых Александр Петрович был реабилитиро-
ван и соответственно признан жертвой политиче-
ских репрессий.

Так же, не менее трагична была судьба священ-
ника церкви села Покровка Стерлитамакского уез-
да Уфимской губернии Васькова Николая Ануфри-
евича. Васьков Николай Ануфриевич (28.11.1883 
– 10.12.1937), иерей, священник церкви села По-
кровка Стерлитамакского уезда Уфимской губер-
нии. Родился 28 ноября 1883 года в селе Михайлов-
ка Стерлитамакского уезда Уфимской губернии в 
семье священнослужителя. 

Согласно данных, приведенных в анкете аресто-
ванного (на допросе от 30 ноября 1937г.[4, Л.25]), 
образование он получил в объеме 2-х классной учи-
тельской школы[4, Л.38]. 

 Из официального печатного органа Уфимской 
епархии (раздел – Официальная хроника публикуе-
мая в Уфимских епархиальных ведомостях) от 1904 
года следует, что «Псаломщик церкви села Покров-
ки, Стерлитамакского уезда, Николай Васьков, по-
становлением Консистории на 28 июля, утвержден 
Его Преосвященством 7 июля, принят в духовное 
звание»[25, с.1130], а в 1914году «Псаломщик села 
Покровки Стерлитамакского уезда Николай Вась-
ков 9 ноября с.г. Его Преосвященством, посвящен в 
стихарь»[26, с.308]. После революции Октября 1917 
года (по окончании Гражданской войны) Николай 
Ануфриевич служил священником в селе Покров-
ке Тавлинского сельсовета Мелеузовского района 
Башкирской АССР[4, Л.25].

Семья Николая Ануфриевича на момент его аре-
ста (25 ноября 1937г.) состояла из 4-х человек:

-жена Анфиса Парфеновна(1885г.р.)
-сын - Геннадий (1922г.р.)
-дочь-Вера (1926г.р.)[4, Л.25].
Из обвинительного заключения (составленного 

Мелеузовским РО НКВД БАССР от 4 декабря 1937г.) 
предъявленного Николаю Ануфриевичу Михайло-
вичу следует, что: «В Тавлинском с/совете Мелеу-
зовского р-на БАССР существовала контр - револю-
ционная группа, возглавляемая попом Покровской 
церкви Мелеузовского р-на Васьковым Николаем 
Ануфриевичем.

В к-р. группу входили активные церковники и 
кулаки: поп Васьков Н.А., пред. церковного совета 
Фенина Анна Романовна, церковный староста Ши-
балов Николай Васильевич (всего 8 чел)…

Выше упомянутая группа кулаков с целью борь-
бы с сов. Властью организованно среди населения 
систематически проводила а/с деятельность, вы-
зывала население и колхозников не выполнять 
мероприятия сов. власти, не выходить на работу, 
распостраняли провокационные слухи о скорой ги-
бели Сов. власти и колхозов, клеветали руководство 
ком. партии, восхваляли к – р. линию троцкистов т.е. 
приступление предусмотренное ст.58.п.10,11 УК.

КОНКРЕТНО ОБВИНЯЮТСЯ
1.Васьков Николай Ануфриевич 1883г. уроженец 
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С.Михайловки, Стерлитамакского р – на, русский, 
грамотный, в партии не состоял, в армиях не слу-
жил, не судим. В 1930 году подвергался аресту за 
сокрытие своего посева, был освобожден, женат в 
семье 3 человека.

В том, что он с целью борьбы с Сов. властью ор-
ганизовал церковников и кулаков. Систематически 
вызывал население на борьбу с Сов. властью.

Проводил а/с агитацию о скорой гибели Сов. вла-
сти и колхозов. Л.Д.76,83,84,86,65.

Проводил агитацию против мероприятий Сов.
власти.

Проводил агитацию против выбора в Верховный 
Совет СССР.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 
виновным себя не признал»[4, Л.80,Л.81].

Согласно выписке из протокола №51 заседания 
Тройки НКВД Башкирской АССР от 10 декабря 1937г.
следует, что «Слушали: 

Дело Мелеузовского РО НКВД БАССР №6215
по обвинению:
1)Васькова Николая Ануфриевича, 1883 

г.рождения, русского.
Священник. 
В 1930 г. за к.р.деятельность арестовывался ор-

ганами ОГПУ.
Обвиняется в том, что будучи враждебно настро-

ен против Советской власти, организовал вокруг 
себя группу численностью 8 человек, совместно с 
которыми проводил агитацию, среди населения.

Лично сам вел активную к - р. агитацию на вы-
двинутых кандидатур депутатов в Верховный Совет 
СССР, вместо которых предлагал выдвинуть «сво-
их», призывал население к борьбе против Советской 
власти.

Распостранял злобную к – р. клевету по адресу 
Советской власти.

Агитировал среди колхозников не проводить 
уборку хлебов и не сдавать хлеба государству.

Содержится в Стерлитамакской тюрьме.
Постановили:
Васькова Николая Ануфриевича - 
РАССТРЕЛЯТЬ.
Лично принадлежащее имущество КОНФИСКО-

ВАТЬ»[4, Л.84].
Постановление Тройки НКВД БАССР от 10 дека-

бря 1937г. о расстреле, согласно выписке из акта о 
приведении приговора в исполнение, было осущест-
влено «17 февраля 1938г. в 21ч.10мин»[4, Л.85].

Вышеперечисленные обвинения строились на 
показаниях, которые лишены были своей доказа-
тельной силы в силу того, что многие дающие их 
лица не были предупреждены о привлечении к уго-
ловной ответственности за дачу ложных показаний 
в соответствии со ст.95 УПК, а также были противо-
речивы и лишены каких-либо оснований, конкрети-
ки и соответствующих достоверных фактов.

 Конечно же, обвинение в первую очередь учи-
тывало и документы (справка начальника РО НКВД 
БАССР, справка райисполкома) значимость которых 
весьма сомнительна, в силу того, что информация 

указанная в них не достоверна, не соответствовала 
действительности, но при этом совершенно игнори-
ровались показания самого Васькова Николая Ануф-
риевича.

Так, необходимо отметить, что допрос произво-
дился лишь для формальности, и вопросы на кото-
ром ставились как о совершенно очевидном факте. 
На допросе, который производился 1 декабря 1937г., 
вопросы были поставлены так: «вы арестованы как 
активный участник к – р. церковно-кулацкой груп-
пы, дайте свое показание?», отвечал – «Я не в какой 
к – р. группе не состоял и не состою». Получив от-
рицательный ответ следователь задает ему другой 
вопрос (он практически официально заявляет Ни-
колаю Ануфриевичу): «вы лжете следствие распола-
гает достаточными данными, вы являетесь руково-
дителем контр-революционной группы, предлага-
ем дать правдивые показания?» На данный вопрос 
(вернее утверждение следователя без должных на 
то оснований) Николай Ануфриевич также ответил: 
«Я дал правдивые показания». Следующий вопрос 
также носил утвердительный характер: «Вы с целью 
борьбы Сов. власти создавали к – р. группы, через 
которых проводили свою к – р. деятельность, пред-
лагаем давать правдивые показания?» И, конечно 
же был получен ответ : «Я к - р. группы не создавал и 
к – р. деятельность не проводил»[4, Л.39].

Нельзя не обратить внимание на то, что дело в 
отношении Васькова Николая Ануфриевича и еще 
7-ми человек носило сугубо политический харак-
тер и было соответствующим социальным заказом 
для сотрудников НКВД БАССР, который необходимо 
было выполнить, несмотря на то, что никаких осно-
ваний для привлечения к уголовной ответственно-
сти не было.

Особый интерес представляет постановление 
об избрании меры пресечения и предъявления об-
винения в отношении Васькова Н.А. датируется 30 
ноября 1937г., и согласно ему же, оно было объявле-
но Николаю Ануфриевичу 25 ноября 1937г.[4, Л.7]. 
(а из другого документа-См. Наблюдательное дело 
В-8764, прилагаемое к основному, где имеется доку-
мент, именуемый как «Повестка на заседание Трой-
ки НКВД Башкирской АССР», из которого следует, 
что уже 24 ноября он находился под арестом, и это 
также нашло свое отражение в учетной карточке 
данного дела, где также указаны лица, проходившие 
по делу и соответственно дата ареста)[4, Л.39].

 В этом постановлении, сразу же без какой – либо 
доказательной базы, т.е. до проведения следствия, 
исходя из которого была представлена необходи-
мые доказательства его причастности к инкрими-
нируемым ему преступлениям, а следовательно и 
его вины, утверждается, что он «изобличается в 
том, что является руководителем церковно-кулац-
кой к – р. группы, активно среди населения прово-
дил к – р. и антисоветскую деятельность»[4, Л.39]. 
Далее, без каких-либо доказательств на его причаст-
ность к контрреволюционной деятельности в деле 
имеется справка за подписью начальника Мелеузов-
ского РО НКВД БАССР, в которой указывается, что 



40 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 10 (92) / 2017

«Васьков Николай Ануфриевич, 1883г.р., уроженец 
с.Михайловки Стерлитамакского р-на БАССР, про-
живает в д.Бобринка, Тавлинского с/с Мелеузовско-
го р-на БАССР, работает священником.

Васьков Николай Ануфриевич является руково-
дителем церковно-кулацкой к – р.группы, активно 
среди населения проводил к – р. и антисоветскую 
деятельность.

Васьков Николай Ануфриевич за к – р. деятель-
ность подлежит привлечению к УГ. ответственно-
сти по ст.58.п.10,11. УК»[4, Л.5].

Основанием для привлечения его к уголовной 
ответственности была также справка (от 4 декабря 
1947г.) подготовленная Мелеузовским райиспол-
комом (конечно же по просьбе сотрудников НКВД 
БАССР), где также указывается следующее: «Справ-
ка дана Мелеузовским райисполкомом на гр.д. Бо-
бриновки Тавлинского сельсовета Мелеузовского 
р-на Башкирской АССР Васькова Николая Анофрие-
вича в том, что он работает служителем религиоз-
ного культа с 1930г. в с. Покровка Тавлинского с/с 
занимается антисоветской деятельностью во время 
посевной компании собрал группу людей и вел аги-
тацию против срыва мероприятий Партии и Прави-
тельства, срывая работу в колхозе.

Васьков Николай политически неблагонадеж-
ный и выборам Верховного Совета СССР настроен 
враждебно»[4, Л.31]. Знакомясь с данной справкой 
нельзя не обратить внимание на то, что название 
населенного пункта, где проживал Николай Ануф-
риевич указано неправильно (д. Бобриновка не 
существовало), как и его отчество, исходя из чего 
следует, что указанная в ней информация неверна, 
а значит она теряет свою значимость.

Обвинение Васькова Николая Ануфриевича 
также строилось на показаниях Болдырева Л.М. 
(1903г.р.), Голованова К.Г. (1894г.р.), Жинтина Я.Д. 
(1910г.р.), Семенова В.Е. (1891г.р) и Бареева Т.Ш. 
(1902г.р.). Сразу же отметим тот факт, что их по-
казания лишены какой-либо доказательной силы 
из-за того, что они проводились в нарушение дей-
ствующего на то время обязательной нормы УПК 
о предупреждении свидетелей о привлечении их к 
уголовной ответственности за дачу ложных показа-
ний (ст.95. УПК РСФСР).

Считаем должным в связи с этим привести мате-
риалы дополнительного допроса гр.Болдырева Л.М. 
(который проводился 24 октября 1954г.) в рамках 
дополнительной проверки виновности лиц (Вась-
ков Н.А и др.), которые проходили по этому делу.

 Он дает пояснение относительно своих показа-
ний (данных в 1937г.).: «Я не могу утверждать о том, 
что названные мною церковники и кулаки были 
непосредственно связаны между собой и совмест-
но проводили организованную антисоветскую дея-
тельность.

…О какой – либо единой антисоветской деятель-
ности с их стороны, то есть церковников из деревни 
Покровка и кулаков из дер.Ромадановки совместно 
мне не известно…

Факты изложенные в зачитанных мне моих по-

казаниях от 1937г., я затрудняюсь воспроизвести 
в памяти, но они должны быть правильными…за 
исключением тех записей, где говорится, что пере-
численные Васьков, Кожевников, Худяков и другие 
являлись участниками контрреволюционной цер-
ковно – кулацкой группировки»[4, Л.144,Л.145]. Из 
приведенного следует, что так называемой церков-
но-кулацкой группировки по определению не суще-
ствовало, а, следовательно, Васьков Николай Ануф-
риевич и не мог ее возглавлять. 

Несомненный интерес представляют материалы 
допроса сотрудника НКВД БАССР, который вел дан-
ное дело (по этическим причинам не называем его).
Он сразу же признает, что «Могли быть допущены 
некоторые нарушения норм и требований уголов-
но-процессуального кодекса.

Кроме того, в то время по распоряжению нар-
комата следствие по данным делам велось упро-
щенными методами и даже в ряде случаев аресты 
проводились без санкции прокурора по распоряже-
ниям начальников органов НКВД, а в Мелеузе в то 
время арестовывали на основании устных указа-
ний старшего оперативной группы НКВД БАССР»[4, 
Л.147,Л.148]. Далее он признает и тот факт, что 
«Васьков и проходящие с ним по одному делу были 
арестованы мною без санкции прокурора»[4, Л.148], 
а «что касается нарушения 206 статьи УПК РСФСР, 
то это результат упрощенного метода следствия, 
при том мне помнится, что было указание руковод-
ства НКВД с материалами следствия обвиняемых не 
знакомить».

На вопрос: «В то время Вы были уверены, что 
арестованные Вами Васьков и других существовала 
контрреволюционная организация?» он дает следу-
ющий ответ: «Согласно свидетельских показаний 
все арестованные мною по этому делу являлись вы-
ходцами из классово – чуждой среды и все они за-
нимались антисоветской и противоколхозной аги-
тацией.

Дать утвердительный ответ существовала или 
нет такая организация среди указаных лиц затруд-
няюсь»[4, Л.149].

Обращаясь к материалам дела в отношении 
Васькова Н.А. необходимо также привести заклю-
чение пом. прокурора БАССР по спецделам (лицо 
уполномоченное осуществлять надзор за исполне-
нием Закона), который рассматривал дело в поряд-
ке надзора (30 сентября 1940г.), где пишет четко и 
ясно: «…считаю правильным осуждение Васькова 
Кожевникова М, Подрядова и Кожевникова В»[4, 
Л.120], таким образом, признавая правильность и 
законность внесудебного рассмотрения дела и со-
ответственно его решения.

На примере данного дела (а таковых были десят-
ки тысяч) видно, что сотрудники НКВД могли абсо-
лютно безнаказанно нарушать все существующие 
нормы права (что, собственно, и делалось), при этом 
быть убежденными в том, что прокуратура призна-
ет все их действия(вернее полное беззаконие при 
осуществлении ими административных - правовых, 
оперативно - розыскных и следственных функций) 
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правильными и соответствующими Закону.

28 января 1956 г. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНО-
ГО ПРОКУРОРА СССР Д. Салиным был внесен ПРО-
ТЕСТ (в порядке надзора) в ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВ-
НОГО СУДА Башкирской АССР по материалам дела 
Худякова И.В и др.(среди которых был Васьков Н.А), 
где указано: «Что касается осуждения их (Васько-
ва, Кожевникова М.В., Кожевникова В.А., Подрядова 
М.М. и Еркунова И.Е.) по ст.58-11УК,то оно является 
неправильным, так как материалами дела и допол-
нительной проверки не установлено, что в деревне 
Ромадановке существовала конрреволюционная 
группа.

Обвиняемые Васьков, Еркунов, Кожевников М.В. 
и Худяков на допросах в 1937году наличие контрре-
волюционной группы и участие в ней отрицали…

ПРОШУ:
В отношении Васькова Н.А….исключить из соста-

ва обвинения ст.58-11 УК РСФСР и дело в этой части 
производством прекратить»[4, Л.169].

В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕЗИ-
ДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА БАШКИРСКОЙ АССР от 
6 февраля 1956г. установлено, что «осуждения их 
(ВаськоваН.А., Кожевникова М.В., Кожевникова В.Л., 
Подрядова М.И. и Еркунова И.Е. - авт.) по ст.58-11 УК, 
то является неправильным, так как материалами 
дела и дополнительной проверки не установлено, 
что в деревне Ромадановке существовала контрре-
волюционная группа».

ПОСТАНОВИЛ:
В отношении – Васькова Николая Ануфриевича…

исключить из обвинения ст.58-11 УК РСФСР и дело 
в этой части производством прекратить»[4, Л.172].

23 ноября 1963г. заместителем прокурора РСФСР 
был внесен ПРОТЕСТ в СУДЕБНУЮ КОЛЛЕГИЮ ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР, в 
котором было указано на следующее: «Анализ мате-
риалов дела показывает, что возбуждение и рассле-
дование дела проводилось с нарушением Закона, а 
именно: уголовное дело в порядке ст.91 УПК РСФСР 
возбуждено не было, аресты всех осужденных про-
изведены без санкций прокурора и по неоформлен-
ным документам.

Согласно ордером арест обвиняемых поручался 
одним лицам, а производился другими сотрудника-
ми НКВД.

Все свидетели допрошены без предупреждения 
об их ответственности по ст.92 и 95 УПК РСФСР. Не 
выполнены требования ст.128 и 129 УПК РСФСР, 
конкретно обвинения не предъявлены осужденным 
и они с материалами дела не ознакомлены.

…бывший сотрудник НКВД …, расследовавший 
это дело, показал, что обвиняемые не признавали 
себя виновными, но он имел твердое задание до-
биваться от всех арестованных признательных по-
казаний и их участии в антисоветской группе, хотя, 
как это будет установлено впоследствии, в то время 
никакой антисоветской группы на территории рай-
она вообще не было.

Кожевников, Еркунов и другие были арестованы 
только потому, что происходят из крестьян – кула-

ков, а Васьков как священник.
…высказывания осужденных по своему содер-

жанию не образуют состава преступления, следует 
придти (так написано в цитируемом документе), 
что все названные лица по ст.58-10 УК РСФСР осуж-
дены неправильно»[4, Л.187].

В соответствии с определением Судебной колле-
гии по уголовным дела Верховного Суда РСФСР от 14 
декабря 1963г. Постановление Тройки НКВД Баш-
кирской АССР от 10 декабря 1937 года и Президиу-
ма Верховного Суда Башкирской АССР от 6 февраля 
1956 года в отношении Васькова Николая Ануфрие-
вича… отменить и дело производством прекратить 
за отсутствием состава преступления[4, Л.190].

Названным определением Васьков Николай 
Ануфриевич был полностью реабилитирован и до-
казано, что все обвинения (в полном их объеме) 
сфальцифицированы.

Материалы приведенных уголовных дел являют-
ся ярким доказательством того, что в те годы, сама 
должность священнослужителя (по твердому убеж-
дению высшего политического руководства стра-
ны) предполагала его «контрреволюционную сущ-
ность», а, следовательно, и принятие по отношению 
к ним соответствующих карательных мер.

Обращаясь к проблеме масштабов политических 
репрессий 1937-1941гг. в отношении православных 
священнослужителей, то «Правительственная ко-
миссия по реабилитации жертв политических ре-
прессий в 1990-х гг. пришла к выводу, что в 1937 г. 
было арестовано 136 900 православных священни-
ков, из них расстреляно 85 300; в 1938 г. арестовано 
28 300, расстреляно 21 500; в 1939 г. арестовано1500, 
расстреляно 900; в 1940 г. арестовано 5100, расстре-
ляно 1100; в 1941 г. арестовано 4000, расстреляно 
1900»[29, с.94-95].

По данным, которые приводит К.М. Александров 
(а мы полагаем, что они достаточно объективны и 
более точны) «в 1937-1941годах в СССР органами 
НКВД были репрессированы 175,8 тыс. клириков и 
деятельных прихожан, из них расстреляны – 110,7 
тыс. человек (по другим данным – 116тыс.)…К лету 
1941 года на свободе оставались лишь 6 376 свя-
щенников и диаконов, а из 3021 действующего в 
Советском Союзе православного храма почти 3 тыс. 
находились в западных областях, присоединенных к 
СССР в 1939-1940годах. В почти 25 областях РСФСР 
не действовал ни один храм»[1].

Председатель отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Волоколам-
ский Иларион в своей статье посвященной 100-ле-
тию Поместного Собора 1917-1918 годов, восстано-
вившего Патриаршество в Русской Церкви, обраща-
ясь к теме гонений, последовавших с установлени-
ем Советской власти, (а они сопровождались, как 
известно, физическим уничтожением православных 
священнослужителей и закрытием монастырей и 
храмов), приводит данные о том, что к «1939 году 
по всей стране оставалось незакрытыми около 100 
православных церквей из более 60 тысяч действо-
вавших в 1917году»[14, с.12]. 
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Если же говорить о репрессиях в отношении 
православных священно- и церковнослужителей в 
БАССР, то они были так же масштабны как и по стра-
не в целом, о чем мы раннее писали в своей работе 
«Православные священнослужители как объект по-
литических репрессий»[См. 23]. 

Таким образом, Советская власть в СССР под ру-
ководством партии большевиков начиная с 1917г.
(прихода к власти) проводили политику нацелен-
ную на полное искоренение религии как наследия 
царского прошлого, а также уничтожение своего 
идеологического противника - Русскую православ-
ную Церковь, что сопровождалось закрытием церк-
вей и политическими репрессиями в отношении 
православных священно- и церковнослужителей.

 Важно также отметить, что в настоящее время 
государство осудило этот произвол, и это нашло свое 
отражение в Указе Президента Российской Федерации 
за №378 от 14.03.1996 г. «О мерах по реабилитации 
священнослужителей и верующих, ставших жертвами 
необоснованных репрессий».

В названном Указе сказано следующее:

«В целях восстановления справедливости, за-
конных прав граждан России на свободу совести и 
вероисповедания, руководствуясь чувством покая-
ния, исходя из выводов Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по реабилитации жертв по-
литических репрессий,

 П о с т а н о в л я ю:
 1. Осудить многолетний террор, развязанный 

большевистским партийно-советским режимом в 
отношении священнослужителей и верующих всех 
конфессий.

 2. Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации совместно с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации, Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации осуществить 
реабилитацию граждан России, которые были не-
обоснованно обвинены в политических, государ-
ственных и уголовных преступлениях, лишались 
свободы, подвергались иным лишениям и ограни-
чениям прав в связи сих религиозной деятельно-
стью и убеждениями…»[24]. 
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ФИЛОЛОГИЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается 
грамматическая категория предикативности, ко-
торая является универсальной категорией, прису-
щей всем без исключения языкам. Она проявляется 
в качестве универсальной категории в аналитиче-
ском английском и в агглютинативном кыргызском 
языке как основное свойство предиката, которое 
распространяется на субъект предложения-выска-
зывания, выражая процессный признак как действие 
внеязыковой сущности, эксплицированного данным 
предикатом.

В качестве универсальной языковой категории 
грамматическая предикативность манифестиру-
ется на двух лингвистических уровнях: на уровне 
собственно лингвистики, которая представлена 
структурированной языковой системой, и, на уровне 
логико-грамматической структуры, которая есть 
самая наивысшая степень языковой абстрагирован-
ности, граничащей с понятийно-мыслительной ре-
презентацией человеческого сознания.

Ключевые слова: предикативность, универсаль-
ность, языковые универсалии, субъект, объект, пре-
дикация, актуализация.

Теория языковых универсалий имеет объектом 
исследования «… языковые свойства, присущие 
всем языкам или большинству из них» [1,c.535]. 
Языковые же свойства распределены по языковым 
уровням: фонетико-фонологическому, морфологи-
ческому, лексическому и др. И в соответствии с та-
ким распределением языковые универсалии как 
общие или всеобщие языковые грамматические 
категории также распределяются по всем языко-
вым уровням. На фонетико-фонологическом уровне 
в каждом языке есть гласные и согласные, правда, 
в разной пропорции, но это уже не является пред-
метом теории языковых универсалий, а изучается 
в теории и практике слогового строения языка. На 
морфологическом уровне в каждом языке есть чле-

нение на знаменательные и служебные части речи и 
наличие класса местоимений – обязательный атри-
бут любого естественного языка.

Лексические и лексико-семантические универ-
салии предполагают, «что в любом языке должны 
быть слова, которые называют человека (мужчина, 
женщина, дети, сестра, брат, родители), названия ча-
стей тела, дня и ночи, земля и небо, солнце и луна, 
вода и огонь, для важнейших животных и растений, 
для важнейших действий (есть, пить, делать, гово-
рить, спать), признаков (большой, холодный) и ха-
рактеристик (хороший, злой)» [13,c.268; ср.:14,  с.84-
85].

Грамматическая категория предикативности 
также является языковой универсалией синтакси-
ческого уровня, в котором она занимает наиболее 
важную позицию среди пяти других синтаксических 
универсалий:

1. В каждом языке  имеются союзы, 
2. В каждом языке существует сочинительная 

связь,
3. В каждом языке высказывание передает тему 

и рему сообщения,
4. В каждом языке существует инверсия для ло-

гического выделения сообщаемого, 
5. Во всех языках существует как субъект, так и 

предмет высказывания.
«Во всех языках выражены отношения между 

субъектом и предикатом» [1, с. 535], которые со-
ставляют основу грамматической (синтаксической) 
категории предикативности.

Языковая категория предикативности изучалась 
в философии, логике, в теории референции, но при 
этом основной упор делался на «предикат (от лат.
praedicatum-сказуемое); в узком смысле - то же, что 
–пропозициональная функция, т.е. выражение с не-
определенными терминами (переменными), при 
выборе конкретных значений для этих терминов 
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преобразующееся и осмысленное (истинное или 
ложное) высказывание» [17,c.488]. В языкознании 
же, а именно, в языкознании советском, а также в 
языкознании постсоветского пространства боль-
шую лепту в создание теории языковой предика-
тивности внесли  академическое издание «Общее 
языкознание: Внутренняя структура языка»[7], а 
также труды ученых Н.Д.Арутюновой [8], И.П.Сусова 
[9] и др

Онтогенетическая ориентация данной катего-
рии предикативности проявляется в односторон-
нем, но двухэтапном направлении. На первом этапе 
изучается «субъект» как универсальная общена-
учная категория, которая широко используется не 
только в современной лингвистике, но и в других 
науках ( в философии, психологии, педагогике, ло-
гике, юриспруденции, медицине и др.)» и делается 
ее корреляция на «предикат» как на свойства, ка-
чество, действие, признак субъекта [18,c.154-155; 
19, c/67-68]. На втором этапе отношения субъекта 
и объекта переводятся в собственно лингвисти-
ческую область; отмечается при этом, что данные 
субъектно-предикатные отношения тяготеют к 
собственно языковой системе, поскольку основное 
предназначение таких отношений формировать вы-
сказывание как предложение с актуализированным 
сообщением, с тем,  чтобы данное высказывание 
подключало бы неактуализированное предложение 
к некоторой речевой ситуации [20, c.48; 21,c.126].

Общелингвистический аспект предикативности 
проявляется в том, что данная категория преди-
кативности выражается языковыми средствами, а 
именно, языковыми средствами с высокой степе-
нью абстракции, которые находятся у основания 
языковой грамматической системы. Наиболее вы-
сокой степенью абстракции в любом языке облада-
ет «…категория наклонения, с помощью которой со-
общаемое предстает как реально осуществляюще-
еся во времени (настоящем, прошедшем или буду-
щем), т.е. характеризуется временной определенно-
стью, или же мыслится в плане ирреальности – как 
возможное, желаемое, должное или требуемое, т.е. 
характеризуется временной неопределенностью» 
[1,c.392]. В  самой огрубленной форме классифика-
ция наклонения в обоих сравниваемых языках (гер-
манском аналитическом английском и тюркском 
агглютинативном  кыргызском) является несколь-
ко близкой: в английском языке выделяют три на-
клонения: изъявительное (Indicative Mood), пове-
лительное наклонение (Imperative Mood) и сослага-
тельное наклонение (Subjunctive Mood) [2,c.127]; в 
кыргызском языке зачастую выделяют четыре на-
клонения: изъявительное наклонение (баяндагыч 
ынгай), повелительное наклонение (буйрук ынгай), 
условное наклонение (шарттуу ынгай) и желатель-
ное наклонение (каалоо ынгай) [22,c.90].

К примеру, изъявительное наклонение в англий-
ском языке эксплицирует сообщаемое, помещая его 
в некоторое временное пространство в настоящем, 
прошедшем или в будущем и тем самым придавая 
сообщаемому качество отнесенности к действи-

тельности.
(1) In an absolute frenzy of wrath, I turned at once 

upon him who had thus interrupted me, and seized him 
violently by the collar [10; American Romantic Tales, 
p.290].

Данное предложение (1) употребительно в изъя-
вительном наклонении , оно передает информацию 
о субъекте речи I, выраженном 1-м лицом ед.числа, 
которое совершает некоторые действия turned  и  
seized. Действие сказуемого (предиката) передается 
глагольно-временной формой  Past Indefinite Tense 
(прошедшее неопределенное время), которое изла-
гает события, имевшие место в прошлом. Повествуя 
о прошедших событиях, изъявительное наклонение 
в Past Indefinite Tense  соотносит сообщаемое с не-
которыми временными ориентирами в прошлом 
и тем самым подключает предложения к действи-
тельности. Изъявительное наклонение, конститу-
ируя предикативность через сказуемое, «…создает 
предложение как таковое, организует предложение 
как внутренне законченную единицу» [23,c.174].

(2) Аскерге кете элек экенинде Мырзакул тебе-
тейин кырданта кийген, кара мурут, кулундогон 
сулууча жигит эле [11: Повесттер жана ангемелер, 
19б.].

Приведенное кыргызское предложение (2), так-
же как и английское (1), употреблено в изъявитель-
ном наклонении в прошедшем времени «айкын от-
кон чак» (прошедшее определенное время). Субъ-
ект речи «Мырзакул», выраженный 3-м лицом един-
ственным числом, совершает некоторые действия 
«тебетейин кырданта кийген» и обладает некото-
рыми признаками «кара мурут, кулундогон сулууча 
жигит эле », которые имеют место в прошлом. Дан-
ное прошлое определено «аскерге кете элек экенин-
де». Сказуемое, эксплицированное изъявительным 
наклонением в прошедшем времени, представляет 
собой такой языковой элемент, который  способен 
»…представлять связи и отношения между пред-
метом и явлениями, поскольку гносеологическим 
содержанием высказывания является обозначение 
ситуации, а денотатом высказывания является от-
ношение между вещами и их свойствами » [24,c. 7].

Таким образом, в кыргызском языке, также как 
в английском, категория наклонения выражает пре-
дикативность, передавая сообщаемое как реальный 
факт, осуществляющийся в некотором временном 
отрезке – в примерах (1)и (2) во временном отрез-
ке из  логического прошлого, но в любом случае 
действительной ситуации, имевшем место быть во 
внеязыковой реальности. Последующим наиболее 
релевантным средством выражения предикатив-
ности и подключения сообщаемого к действитель-
ности признается личная форма глагола, которая 
имеет в своем содержании многие стилистиче-
ские компоненты, с одной стороны, выражающие 
предикацию, а с другой, создающие предикацию. 
Именно личные формы глагола являются «наибо-
лее существенным моментом в оформлении речи 
в виде предложения, тем, что делает предложение 
предложением»[23,c.102], и следовательно, относят 
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содержание высказывания к действительности, т.е. 
конституируют предикативность.

(3) This loitering page was one morning rambling 
about the graves of the Generalife, which overlook the 
grounds of the Alhambra [10: American Romantic Tales, 
p.124]. 

Личная форма глагола передает, по меньшей 
мере, три значения. Так, в вышеприведенном ан-
глийском примере (3) личная форма глагола was 
rambling выражает, во-первых. Число (единственное 
число – singular), время (прошедшее длительное 
время –The Past Indefinite Tense) и залог (действи-
тельный залог – The Active Voice). Но, кроме этих 
значений, личная форма глагола имплицитно ука-
зывает и на производителя действия или носителя 
признака, т.е. на субъект речи.

Все указанные грамматические значения, вы-
раженные личной формой глагола, относят содер-
жание высказывания, в котором этот глагол упо-
треблен, к реальной действительности, во-первых, 
указывая на субъекта речи и его численный состав 
(один или много), во-вторых, помещая действие, 
производимое данным субъектом действия, в не-
которое временное пространство (в логическом 
прошлом, логическом настоящем или логическом 
будущем), и в-третьих, выражая активную позицию 
субъекта речи, которое само является производите-
лем действия (не испытывает действие со стороны 
другого субъекта). И такие грамматические значе-
ния личной формы глагола прямо способствуют не 
только выражению предикации, но и ее образова-
нию [ср.:25, с.96].

(4) Эки айдан ашуун убактан бери байыр алыш-
кан уйларын бугун сонундатып кайтарып, жак-
шылап коштошуу пикирине жетеленген Кычан 
кундогудон да эрте турган [11: Повесттер жана 
ангемелер,247б.]

В кыргызском примере (4) личная форма глаго-
ла  «эрте турган» также выражает грамматические 
значения, выражающие предикативность. А также и 
создающие предикативность. Личная форма глаго-
ла «эрте турган» выража - ет. Во-первых, граммати-
ческое значение времени (недатированное прошед-
шее время- белгисиз откон чак), во-вторых, залог 
(основной залог – негизи ынкай). Личная форма гла-
гола обычно выражает в кыргызском языке грамма-
тическое значение лишь как «… отношение субъек-
та действия к говорящему лицу, причем совмещает 
в себе лицо и число. Эта категория выступает пока-
зателем сказуемости и служит для осуществления 
синтаксической связи между подлежащим и сказу-
емым» [26, c. 254].

Но в 3-м лице во всех прошедших временах в кыр-
гызском языке (как в простой форме прошедшего 
времени: прошедшем определенном – айкын откон 
чак, прошедшем неопределенном/ недатирован-
ном- белгисиз откон чак, прошедшем длительном 
– адат откон чак, прошедшем субъективном/неожи-
данном/ - каныска откон чак, так и в сложной форме 
прошедшего времени: давнопрошедшее определен-
ное – байыркы айкын откон чак)  личная форма гла-

гола не конкретизирует и явно не выражает число: 
единственное или множественное. В разговорной 
речи вышеприведенная личная форма глагола «эрте 
турган» может быть отнесена как к единичному 
субъекту речи, так и ко множеству субъектов.

Но в любом случае личная форма глагола «эрте 
турган» из примера (4). Даже не выражая грамма-
тическое значение числа, все же ясно передает пре-
дикативность посредством только двух граммати-
ческих значений: времени и залога. При этом реле-
вантная грамматическая нагрузка по выражению 
предикативности у кыргызского глагола в его лич-
ной форме выпадает, наряду с категорией времени, 
и на грамматическую категорию залога, а именно 
основного залога. Общим значением глаголов, вхо-
дящих в группу основного залога «… является обо-
значение действия, совершаемого самим деятелем, 
который грамматически выражен в форме подлежа-
щего» [26, c.241].

Таким образом, в английском языке личная фор-
ма глагола способствует конституированию и выра-
жению категории предикативности т.е. объективи-
зации сообщения путем отнесения  и включения его 
в действительность, посредством четырех грамма-
тических значений: времени, залога, лица (субъекта 
речи) и числа, то в аналогичных случаях в кыргыз-
ском языке личной форме глагола оказывается до-
статочным  и двух таких значений: времени и зало-
га, при этом значение лица как субъекта речи оказы-
вается выраженным в имплицитной форме, оно не 
наличествует эксплицитно как значения времени и 
залога.

Представляя собой грамматические категории 
языка и являясь единицей языка как определен-
ной структурированной лексико-грамматической 
системы, грамматическая категория наклонения и 
глагольной личной формы  вычленяются «… как и 
всякая категориальная единица языка в результате 
анализа речевых отрезков, их сегментации и сопо-
ставления, как результат классификации и обобще-
ния связей и противопоставлений, установленных 
на основании непосредственного наблюдения над 
текстом» [27, c. 117].

Однако речевые отрезки не существуют вне сво-
его материально-звукового выражения только ма-
териальное выражение звукового порядка способно 
подключить речь к действительности. В этом случае 
происходит актуализация предложения как едини-
цы системы языка, оно преобразуется в предложе-
ние-высказывание, или просто высказывание, как 
единица системы речи. Актуализация предложения 
– высказывания происходит посредством примене-
ния специализированных интонационных средств. 
« Выражая актуализированную отнесенность к дей-
ствительности, предикативность отличает предло-
жение и от такой единицы языка как слово-пред-
ложение «Дождь!» с особой интонацией, в отличие 
от лексической единицы «дождь»: характеризуется 
тем, что в его основе лежит отвлеченный образец, 
обладающий потенциальной способностью отно-
сить информацию в план настоящего, прошедшего 
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или будущего времени» [1, c. 392]
(5) « Come, old man», said Blossom [10: American 

Romantic Tales, p.162] 
Сами по себе лексемы come, old, man не пред-

ставляют ни предложения языка, ни высказывание 
речи. Но произнесенные с особой интонацией, а 
именно, с интонацией артикуляции синтагм с нис-
ходящим завершением, характерных в английском 
языке для кратких повествовательных предложе-
ний.[6, c.85],данные лексемы образуют не только 
грамматическое предложение, но и констатируют 
его предикативность, включая предложение в логи-
ческий план настоящего, соотнесенного с моментом 
речи.

(6) Жоргосу бар [11: Повесттер жана ангемелер, 
187б.]

Аналогичным образом лексемы жоргосу и бар, 
также как и  английские лексемы come, old, man из 
примера (5), не составляют цельного предложения 
в языке, ни высказывания в речи. Но артикулиро-
ванные с интонацией простого нераспространен-
ного предложения с ровно-нисходящей-восходящей 
мелодикой  [см:28,c.240], данные два слова состав-
ляют краткое высказывание, без указания субъекта 
речи и включают высказывание в логический план 
настоящего, соотнесенного с моментом речи.

Интонация как лингвистический фактор, соот-
несенный с предикативностью, выполняет по от-
ношению к предикативности две взаимосвязанные 

функции. С одной стороны, интонация в обоих срав-
ниваемых языках, английском и кыргызском, вы-
ражает категорию предикативности, относя сооб-
щаемое к логическому временному плану и таким 
образом подключая к действительности. С другой 
стороны, интонация сама конституирует предика-
тивность, включая «… сказанное в систему бытия, 
придает высказыванию законченность и превраща-
ет данный отрезок речи в предложение»[23, c. 102].

Таким образом, общелингвистический аспект 
предикативности в качестве универсальной кате-
гории проявляется в собственно лингвистических 
факторах: во-первых, это фактор употребления гла-
гольного сказуемого, равно и  именного, в некото-
рой категории наклонения, которое в самых огру-
бленных классификациях было распределено как: 
изъявительное, повелительное и сослагательное; 
во-вторых, это фактор употребления сказуемого-
глагола в некоторой личной форме, которая иден-
тифицирует в качестве универсалии категорию 
времени, лица и залога; и, в-третьих, это фактор 
материального -звукового интонационного оформ-
ления предложения высказывания, при котором не 
грамматико - понятийная составляющая, а именно 
звуковая интонационная способствует образова-
нию предикативности и включения предложения, 
- возможно, даже одного единственного слова – в 
реальную действительность. ■
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ПЕДАГОГИКА

Поступление ребенка в школу означает для быв-
шего дошкольника его вступление в новую соци-
альную роль – роль ученика, школьника. Ведущая 
игровая деятельность дошкольника, в процессе ко-
торой происходит его социализация, сменяется по-
степенно новой, социально значимой, общественно 
оцениваемой учебной деятельностью. Отношения 
ученика с внешним миром теперь определяются 
его новой социальной позицией школьника. Совре-
менныедети, по сравнению с предыдущими поко-
лениями, обучаются в существенно изменившихся 
условиях. Как образовательный  процесс в школе, 
так и образ жизни вне школы обусловлен темпами 
развития информационной составляющей соци-
ума. Вследствие чего резко возросла информиро-
ванность детей, но с другой стороны, они меньше 
читают, непосредственноеобщениесосверстника-
ми подменяют общением с компьютером, измени-
лись и их ценностные познавательные ориентиры. 

Согласно установкам стандарта второго по-
коления (ФГОС-2) школа должна становиться не-
столько источником информации, сколько учить 
школьников учиться; учитель теперь – не «прово-
дник» знаний, а личность, обучающая подрастаю-
щее поколение способам творческой деятельности, 
направленной на самостоятельное приобретение 
и усвоение новых знаний. Приоритетной целью 
школьного образования, реализуемой с начальных 
классов, становится формирование у учеников уме-
ния учиться. Учащийся сам должен стать «архитек-
тором и строителем» образовательного процесса. 
Это становится возможным благодаря развитию у 
обучающихся системы личностных, регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсаль-
ных учебных действий (УУД). Однако, достижение 
указанной цели затруднено недостаточной разра-

ботанностью в педагогической литературе и прак-
тике методических приемов, создающих условия 
развитию у младших школьников УУД на основе 
определенного учебного предмета.

Так, в формулировке целей начального изуче-
ния математики (примерная программа по мате-
матике для начальной школы, соответствующая 
ФГОС-2 [4]), на первое место поставлено матема-
тическое развитие младших школьников, а затем – 
усвоение начальных математических знаний, фор-
мирование умения решать учебные и практиче-
ские задачи средствами математики; воспитание 
интереса к математике, стремления применять 
математические знания в повседневной жизни.  

Цель математического развития младших 
школьников ориентирует учителя на формирова-
ние у них таких учебных действий, которые обе-
спечат в последующем способность учениковос-
ваивать новые знания: делать доступные «откры-
тия», решая познавательные задачи, применять 
«свои открытия» в практических жизненных ситу-
ациях, а также на межпредметном уровне при из-
учении других предметов, т.е. развивать личност-
ные УУД [1, с. 79].

В курсе математики начальной школы благо-
приятные условия достижения цели  развития у 
обучающихся универсальных учебных действий 
создаются при  решении текстовых задач, если ор-
ганизовать продуктивную деятельность учеников 
на каждом из этапов работы над задачей [2, с. 18-
21]. Организованные и реализованные соответ-
ствующими методическими приемами анализ тек-
ста задачи, его моделирование и преобразование 
модели, поиск и запись решения задачи, проверка 
его правильности разными способами и исследо-
вание задачи после её решенияцеленаправленно 
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развивают у младших школьников и регулятив-
ные (осознание цели, планирование способа её до-
стижения – решения задачи, самооценка правиль-
ности), и коммуникативные (обсуждение каждого 
шага работы), и познавательные (анализ, модели-
рование, исследование и т.п.) универсальные учеб-
ные действия. Наиболее благоприятным видом за-
дач, при работе над которыми ученики 3-4 классов 
учатся исследовать задачи с точки зрения функ-
циональной зависимости входящих в неё величин, 
выступают задачи с тройкой пропорционально 
связанных величин [3]. Работая в парах, группах 
или фронтально, над задачами, отражающими про-
исходящие в реальной действительности процес-
сы купли-продажи, измерения, взвешивания и др., 
школьники учатся разрешать учебные и жизнен-
ные проблемы.

Выполнение математических заданий нестан-
дартного характера, требующих рассмотрения 
учебного материала с непривычной стороны, спо-
собствует развитию УУД. Покажем это на примере: 
«Расшифруйте равенство ДА+МЫ=МЁД, заменив 
буквы цифрами, причем одинаковые буквы заме-
няются одинаковыми цифрами, а разные – разны-
ми». Анализируя это задание, ученики приходят к 
выводу, что нужно найти такие двузначные числа, 
при сложении которыхдолжно получитьсятрех-
значное число (познавательные УУД – анализ и 
синтез буквенного выражения, выявление харак-
теристического признака числовых выражений, 
отвечающих особенностям символьной модели; ре-
гулятивные – осознание и принятие цели). Приме-
няя метод подбора и проверяя сложением каждый 
шаг поиска решения, опровергая или принимая в 
ходе группового либо фронтального обсуждения 
(коммуникативные и др. УУД) каждую из исследуе-
мых версий решения, ученики во взаимодействии 
с учителем находят выражения – решения задачи.

Перебирая случаи сложения однозначных чи-
сел, суммы которых двузначны (от 5+5, 5+6, …, 
9+1,  9+2,… до 9+9=18), третьеклассники прихо-
дят к выводу о том, что перваяцифратрехзначного 
числа может быть только 1, т.е. буква М означает 
1. Следовательно, двузначное число МЫ может 
изменяться от 12 до 19, причем, прибавив  к двуз-
начномучислу неболее19, надо получить трех-
значное число, поэтому буква Д  – это либо 8 либо 
9. Подбором проверяется несколько версий этого 
суждения:  пусть Ы=9, Д=8, тогда  8А+19=1Ё8. Это 
возможно, если А+9=18, т.е. А=9 (9+9=18),  но бук-
ву Ы уже заменили цифрой 9. Букву А можно заме-
нять только «свободной цифрой», значит данная 
версия не подходит. Проверяем вариант: МЫ=18, 
т.е. 9А+18=1Ё9: нужно, чтобы А+8=9,  т.е. А=1.Это 
не возможно, так как цифрой 1 заменили букву М, 
цифра 1 – «занята». 

Проверяем следующую версию, когда МЫ=17, 
а Д=9. Исследуем равенство: 9А+17=1Ё9. Оно вы-
полнимо,  если А+7=9, т.е., если А=2. Это возможно, 
поскольку 2 – «свободная цифра». Получаем равен-
ство: 92+17=109. Определяем, что Ё нужно заме-

нять только цифрой 0, а сумму числом –109. Рассуж-
дая аналогично, получаем равенства:  92+17=109, 
93+16=109,  94+15=109, 95+14=109,  96+13=109 
и 97+12=109, удовлетворяющие условию задачи. 
Для завершения решения и проверки его осознан-
ности полезно обратить внимание учеников на 
доказательство невозможности других вариантов 
числовых выражений, удовлетворяющих условию 
задачи, например, когдаД=7 или меньше, чем 7: 
7А+1Ы=107.Доказывая, что все решения уже най-
дены, ученики рассуждают, например, так: «К семи 
десяткам прибавив один десяток, получим восемь 
десятков. Чтобы получить 10 десятков, надо к 8-ми 
десяткам добавить ещё 2 десятка. Но при сложе-
нии единиц: А и Ы, получить 27 невозможно». При 
таких рассуждениях – доказательствах развивает-
ся умение лаконично и аргументированно выска-
зываться, выслушивать мнение других, оценивать 
их, логично и последовательно отстаивать своё 
мнение. 

Регулярное использование продуктивных за-
даний типа: «Сравни», «Разбей на группы», «Найди 
закономерность», «Объясни, почему …», «Докажи»и 
т.п. требует от младших школьников активного и 
целенаправленного применения таких основных 
мыслительных операций – умственных действий, 
как анализ, синтез, классификация, сравнение, 
аналогия, обобщение и до. С другой стороны, в про-
цессе выполнения нестандартных или продуктив-
ных заданий развиваются и совершенствуются на-
званные операции – логические познавательные 
универсальные учебные действия, а также УУД 
других видов. 

При соответствующей организации выполне-
ния математических заданий младшими школь-
никами ихможнонаучитьпоискучего-то нового в, 
казалось бы, давно известном, стимулировать по-
иск своих решений, а не повторение и применение 
стандартных, отработанных способов. Такие  уме-
ния развиваются у обучающихся при решении тек-
стовых задач разными способами [2, с. 18-21]  или 
выполнении заданий с многовариантными реше-
ниями. Например: в данных выражениях расставь 
знаки действий и скобки так, чтобы получались 
различные значения выражений: 6*6*6*6*6*6 или 
4*5*6*7*8*9.

– Найди как можно больше вариантов решений. 
Усложни это задание.

– Придумай свои задания, в которых надо рас-
ставить знаки действий и скобки так, чтобы полу-
чилось заданное значение выражения. Обменяй-
тесь с соседом по парте тетрадями, выполните за-
дания соседа. Обсудите, удачно ли было составлено 
задание и правильно ли было выполнено каждым 
из вашей пары.

При выполнении таких заданий, в процессе 
применения знаний в нестандартных условиях у 
младших школьников развиваются регулятивные, 
коммуникативные и познавательные УУД, а также 
интерес к математическому творчеству. ■
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу 
развития навыков чтения профессионально-ори-
ентированных текстов в неязыковом вузе. Особое 
внимание уделяется совершенствованию навыков 
чтения как коммуникативной компетенции и це-
ленаправленному формированию высококвалифи-
цированного специалиста, умеющего работать со 
специализированной литературой в своей профес-
сиональной деятельности.

Кроме того, в  статье рассматриваются воз-
можности обучения профессионально ориентиро-
ванному общению студентов ВУЗа. Анализируется 
организация учебного процесса для мотивирован-
ного обучения английскому языку на материале ау-
тентичной специализированной литератур как в 
аудитории, так и за ее пределами. 

Обучение профессионально-ориентированно-
му чтению на иностранном языке студентов не-
языковых вузов является первостепенной задачей 
кафедры иностранного языка. Профессионально-
ориентированное чтение – это сложная речевая 
деятельность, которая обусловлена информатив-
ными потребностями студентов, направленная на 
восприятие и понимание текста на иностранном 
языке. Такой вид речевой деятельности, безусловно, 
занимает ведущее место по своей важности и до-
ступности, так как дает возможность будущему 
специалисту получить знания в сфере научно-тех-
нического прогресса и в технической сфере в целом. 
Умение читать профессионально-ориентирован-
ные тексты на иностранном языке по специально-
сти имеет большое значение, так как такого рода 
тексты являются одним из основных источников 
информации по получаемой профессии. Нередко сту-
денты технических вузов используют иностранные 
источники для подготовки к научным конференци-
ям, дипломным проектам, к практическим заняти-
ям и дискуссиям по заданной теме.

Также рассматриваются лексические, грамма-
тические и морфологические особенности эконо-
мических текстов. Приводятся лингвистические 
характеристики общей, специальной и безэквива-
лентной лексики в экономических текстах. Рассмо-
трены особенности функционирования экономиче-
ских терминов. 

Ключевые слова: профессионально ориентиро-
ванная лексика; учебный процесс; мотивированное 

обучение; релевантная лексика; умения и навыки; 
лексические упражнения;  профессионально-ориен-
тированное чтение; типы чтения; отбор професси-
онально-ориентированных текстов; будущий спе-
циалист и интегрированное общество.

Absract. The focus of the article is directed to 
the analysis of developing reading skills in the ESP 
context in non-linguistic university. It puts a stress on 
developing communicative reading skills which are the 
most important in gaining new subject knowledge and 
building an integrated professional competence of a 
specialist. 

Moreover the article deals with the possibilities of 
teaching students professionally oriented communication. 
The organization of the teaching process for motivated 
learning of the English language based on modern 
English prose both in class and beyond it is analyzed.

Teaching students professionally-oriented reading 
in a foreign in non-linguistic university is a paramount 
task of academic department of a foreign  language. 
The  professionally-oriented reading is a difficult speech 
activity which  is caused by informative needs of students, 
directed on perception and understanding of the text 
in a foreign language. Such type of speech activity, 
certainly, takes the leading place on the importance 
and availability as gives the chance to future expert to 
gain knowledge in the sphere of scientific and technical 
progress and in the technical sphere in general. Ability to 
read the professional focused texts in a foreign language 
in the specialty is of great importance as such texts are 
one of the main sources of information on the received 
profession. Often students of technical colleges use 
foreign sources for preparation for scientific conferences, 
degree projects, for a practical training and discussions 
on the set subject.

Besides lexical, grammar and morphologic features 
of economic texts are considered. The linguistic 
characteristics of main, special and culture-specific 
vocabularies in economic texts, are studied in the article. 
Certain grammatical and semantic differences were 
discovered. The characteristics of relative equivalency  
are explained.  

Keywords: professionally oriented lexicon; teaching 
process; motivated learning; relevant lexicon, skills and 
habits; lexical exercises;  reading for specific purposes; 
types of reading; texts for specific purposes; a future 
specialist and integrated society. В настоящее время 
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профессионально-ориентированное обучение ино-
странному языку признается приоритетным на-
правлением в подготовке будущих специалистов. 
Иностранный язык является средством межкуль-
турного общения на уровне международных стан-
дартов, поэтому основной целью обучения ино-
странному языку в ВУЗе становится приобретение 
такого уровня иноязычной профессионально-ори-
ентированной компетенции, которая предоставит 
возможность использовать язык в будущей профес-
сиональной практической деятельности [2]. 

 Единое образовательное пространство в рам-
ках Болонской конвенции определяет тот факт, что 
подготовка специалистов, свободно владеющих ан-
глийским языком в сфере своей профессиональной 
деятельности является первоочередной задачей 
высших учебных заведений, даже для неязыковых 
вузов. Профессиональная деятельность основана на 
пяти базовых концепциях, выделяемых Советом Ев-
ропы, необходимых сегодня любым специалистам, 
начинающим трудовую карьеру: социальные и по-
литические компетенции, связанные со способно-
стью брать на себя ответственность; компетенции, 
касающиеся жизни в поликультурном обществе; 
компетенции, определяющие владение устным и 
письменным общением; компетенции, связанные с 
возникновением общества информации; компетен-
ции, реализующие способность и желание учиться 
всю жизнь [9].

Все выше сказанное чрезвычайно актуально 
для современного Российского выпускника Вуза, 
так как Россия, страна, активно интегрирующая в 
мировое пространство, все чаще и чаще принима-
ет на своей территории многочисленные форумы, 
конференции мирового значения. Соответственно, 
содержание обучения иностранному языку в вузе 
подчинено и ориентировано на формирование, раз-
витие, совершенствование, реализацию базовых 
компетенций, а сам иностранный язык выступает 
не только как средство коммуникации, но и как 
инструмент, с помощью которого приобретаются, 
углубляются, расширяются знания в определенной 
предметной области, совершенствуется профессио-
нальная компетенция. Однако, для того чтобы ино-
странный язык мог стать эффективным средством 
коммуникации, обучающиеся должны владеть до-
статочными навыками и умениями в различных ви-
дах речевой деятельности, таких как чтение, пись-
мо, говорение, аудирование.

Таким образом, очевидно, для того, чтобы обе-
спечить высокий уровень подготовки специали-
стов экономического профиля на уровне мировых 
стандартов, студенты ВУЗов должны овладеть ино-
странным языком. В условиях неязыкового ВУЗа 
обучение английскому языку, в частности, обуче-
ние чтению иноязычной специальной литературы 
выступает как одно из средств подготовки специ-
алистов, владеющих английским языком в обла-
сти специализации. Развитие умения читать и, в 
первую очередь, умения самостоятельно работать 
с иноязычным текстом в процессе профессиональ-

ного становления будущего специалиста - основа 
самообучения специалистов. 

Основная цель кафедры иностранных языков в 
неязыковом ВУЗе – подготовить студентов к англо-
язычному профессиональному общению. В контек-
сте вышесказанного личностно-ориентированный 
подход представляется наилучшим подходом при 
обучении иноязычному чтению в неязыковом ВУЗе. 
Личностно-ориентированный подход к чтению 
предполагает понимание обучающимися не только 
содержания текста (лингвистический уровень), но 
и извлечение личностно-значимой информации из 
текста (смысловой уровень) [3, с. 31]. В динамике 
реализации личностно-ориентированного подхода 
нами применялись следующие виды технологий: 
обучение в сотрудничестве, разноуровневое обуче-
ние, метод проектов и языковой портфель [6, с. 4].

Ко II курсу студенты подходят со сформирован-
ными навыками построения высказывания на ан-
глийском языке, используют необходимые грамма-
тические конструкции и владеют словарем обще-
го языка. Чтобы осуществить перенос умений из 
общего языка в профессиональный, необходимы их 
тренировка и контроль как на лексическом, так и 
на грамматическом уровнях. Это достигается с по-
мощью специальных упражнений, направленных 
на усвоение и активизацию профессионально ори-
ентированной лексики по экономическим специ-
альностям.

Чтобы вызвать дополнительный интерес к про-
цессу обучения английскому языку по данным спе-
циальностям и ускорить становление навыка ее 
употребления, мы предлагаем использовать допол-
нительные образовательные ресурсы в виде чте-
ния специализированных экономических текстов 
на английском языке.

В данной статье предпринята попытка описать 
процесс обучения студентов ВУЗа профессионально 
релевантному общению по экономическим специ-
альностям и подводятся итоги опытно-эксперимен-
тальной работы по разработке личностно-ориенти-
рованной модели подготовки студентов к иноязыч-
ному профессиональному чтению. Исследование 
проходило одновременно и в условиях выполнения 
текстовых заданий на занятиях, и путем целевой 
организации самостоятельной работы студентов 
на базе специального курса обучения «Economic 
Readings in English». Опытная работа по обучению 
иноязычному чтению базировалась на принципах 
системности организации учебной и самостоятель-
ной практической деятельности студентов, на меж-
предметном отборе содержания учебного материа-
ла с учетом довузовской языковой подготовки и с 
опорой на родной язык, также на принципах ком-
пьютеризации (технологизации) и автономности 
студентов. Для эффективности такого обучения 
необходим анализ условий и возможностей его осу-
ществления, а именно:

1) обеспечение студенческой аутентичной спе-
циализированной литературой;

2) согласие студентов на аудиторное и домаш-
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нее чтение специализированной литературы на 
английском языке, так как оно не является обяза-
тельным компонентом учебного процесса по дис-
циплине;

3) определение форм рубежного и итогового 
контроля пройденного материала: тесты, кросс-
ворды, презентации, ролевые игры, проведение 
конференций;

4) составление студентами отчета на англий-
ском языке о современном состоянии того или 
иного экономического аспекта (с использованием 
активной лексики, пройденной на занятиях по до-
машнему чтению) по результатам учебно-произ-
водственной практики напредприятиях и его по-
следующее обсуждение на занятии.

Целесообразно предложить студентам самосто-
ятельно найти в сети интернет или библиотеке ау-
тентичные экономические статьи. Если загружен-
ность студентов по основной программе обучения 
иностранному языку не позволяет активно зани-
маться домашним чтением, им можно отправлять 
задания по электронной почте, а обсуждать прочи-
танные стаьи, скажем, раз в две недели.

Активизация терминологической лексики мо-
жет быть достигнута с помощью специальных 
упражнений, позволяющих использовать ее в уст-
ной речи в учебной аудитории, во время их практи-
ки на предприятиях.

Обучение чтению предполагает разработку 
трехступенчатой модели обучения иноязычному 
чтению, обеспечивающей личностно-ориентиро-
ванный подход к обучению чтению при одновре-
менном формировании информационной культуры 
личности и самостоятельности как профессиональ-

но важных качеств личности. Для наглядности мо-
дель обучения можно представить в виде следую-
щей таблицы:

Процесс обучения чтению включает два этапа: 
подготовительный и самостоятельный. На подго-

товительном этапе организационно чтение можно 
подразделить на аудиторное и внеаудиторное. Сту-
денты работают под руководством преподавателя, 
как в аудиторное, так и внеаудиторное время. На 
этом этапе как в аудиторное, так и внеаудиторное 
время осуществляются такие технологии личност-
но-ориентированного подхода, как: разноуровне-
вое обучение, при котором студенты выполняют 
задания в соответствии со своим уровнем владения 
иностранным языком (уровень С, уровень В, уро-
вень А); обучение в сотрудничестве студентов при 
работе над чтением в командах; языковой порт-
фель-дневник, который ведется каждым студентом 
для анализа трудностей в чтении.

Обучение студентов на самостоятельном этапе 
направлено на развитие поискового и ознакоми-
тельного видов чтения и формирование самостоя-
тельности студентов как основы самостоятельного 
чтения в Интернет-пространстве. На этом этапе 
студенты занимаются поисками статей, текстов по 
экономике в Интернете и создают свой ресурсный 
сайт. Самостоятельный этап характеризуется боль-
шей автономностью студентов в выборе читаемого 
материала и в творческом применении информа-
ции из чтения. Здесь осуществляется одна из тех-
нологий личностно-ориентированного подхода - 
метод проектов.

При работе над текстом предусматривается ис-
пользование и совершенствование основных видов 
чтения: ознакомительный, изучающий, поисковый 
и просмотровой. Классификация видов чтения свя-
зана с коммуникативными целями и задачами чи-
тающего, которые определяют необходимую сте-
пень полноты и точности понимания материала. 

Этот критерий лег в основу общепринятой класси-
фикации видов чтения С. К. Фоломкиной, которая 
выделяет поисковое, просмотровое, ознакомитель-
ное и изучающее чтение [8] 

Цель поискового чтения – извлечение необходи-

Освоение стратегии чтения Формирование информацион-
ной культуры личности

Формирование умений по самостоятель-
ной работе как  профессионально зна-

чимое качество

1. Установка на поиск
личностно-значимой

информации
2. Выявление опор для

понимания текста

Формирование знаний в
области гуманистических

идей и ценностно-
смысловых ориентаций

Установка на
самостоятельное

приобретение знаний

3. Формирование навыков
понимания читаемого текста
с использованием опор для

понимания как в самом
тексте, так и в своем опыте

Формирование навыка
информационной культуры
на основе упорядочивания

материала чтения

Формирование навыков
самообразования как
переходного этапа к

саморазвитию личности

4. Реализация умений и
понимание текста как
фактора саморазвития

личности

Формирование умений по
информационной культуре
личности как системного

качества личности

Формирование
самостоятельности как

профессионально значимого
качества личности на уровне

творческих умений по
самостоятельной работе

Таблица 1 – Личностно-ориентированная модель обучения иноязычному чтению
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мой информации из текста. Этот вид чтения пред-
полагает достаточно высокий уровень сформиро-
ванности навыков чтения, умения ориентировать-
ся в смысловой структуре текста. Обучение чтению 
должно быть максимально приближено к условиям 
реальной жизни, в которых учащимся могут понадо-
биться данные умения. Умение поискового чтения 
(scanning) в реальной жизни мы используем, когда 
просматриваем телевизионную программу или ре-
кламный проспект, знакомимся с меню, оглавлени-
ем книги, ищем незнакомые слова в словаре, номер 
телефона в справочнике и тому подобное. 

Просмотровое чтение подразумевает под собой 
умение просмотреть информацию, заложенную 
в тексте, будь то книга, пособие, инструкция или 
проспект. Просмотровое чтение требует от студен-
та владения значительным объемом языкового 
материала, поэтому более детальный просмотр 
следует отнести к старшим курсам, хотя приемам 
просмотрового чтения необходимо обучать уже с 
самого начала курса обучения. Задача студента от-
носительно этого вида чтения – составить общее 
представление о содержании текста. Студент опре-
деляет, есть ли в данном тексте интересующая его 
информация, стоит ли читать текст более внима-
тельно с целью детального его изучения и исполь-
зования этой информации в дальнейшем. 

Изучающее чтение – чтение, которое предпола-
гает полное понимание текста. Студент переводит 
текст, работает над усвоением языковых форм, за-
ложенных в нем. Цель данного вида чтения – де-
тальное изучение текста. Часто в профессиональ-
ной деятельности важно получить подробную ин-
формацию об интересующем явлении или событии, 
что требует владения таким видом чтения как чте-
ние с полным пониманием прочитанного. Обыч-
но, таким образом, мы читаем статьи, инструкции, 
письма и т.д. Данный вид предполагает, что чита-
тель может остановиться на заинтересовавших его 
отрывках, перечитать и проанализировать их, сде-
лать выводы. 

Ознакомительное чтение предполагает понима-
ние и извлечение около 70% текста. Цель данного 
вида чтения – обобщить содержание текста, не фо-
кусируя свое внимание на грамматических структу-
рах. Данный вид чтения направлен на вычленение 
первостепенной информации. Чтение информатив-
ных текстов научного и общественно - политиче-
ского характера, таких как интернет-сайты, доклад 
на научной конференции, как правило, начинается 
с ознакомления с их общим содержанием. Для того 
чтобы определить основную идею текста студенту 
необходимо применение именно ознакомительно-
го чтения.

Необходимо отметить, что определенную труд-
ность при чтении аутентичных экономических тек-
стов может представлять собой насыщенность тек-
стов специализированными терминами, которые 
не всегда имеют эквиваленты в русском языке. 

Примерно 9,4% терминов финансовой и бухгал-
терской отчетности на английском языке считают-

ся безэквивалентными и требуют тщательного ана-
лиза при переводе на русский язык [5]. Отсутствие в 
языке перевода терминов-эквивалентов указывает 
на временное отставание в развитии определенной 
системы понятий данного языка [7].  

Существует две группы безэквивалентных ан-
глийских экономических терминов.

1. Термины, которые обозначают явления, вре-
менно отсутствующие в системе экономических по-
нятий русского языка, например: valuation allowance 
(стоимостная поправка, оценочная корректировка), 
custodian (финансовый институт или банк, управ-
ляющий чужими капиталами), temporary difference 
(временные разницы).

2. Термины, обозначающие явления, недавно 
проникнувшие в российскую экономическую дей-
ствительность. В этом случае причиной безэквива-
лентности может стать то, что такие термины еще 
не сформировали определенную категорию в по-
нятийно-терминологической системе языка пере-
вода. Примеры: parent holding (акции, находящиеся 
в собственности материнской компании), mortgage 
backed liability (обязательства, обеспеченные за-
логом недвижимости / с ипотечным покрытием), 
dilutive securities («разводняющие» капитал ценные 
бумаги), termination income benefit (денежное посо-
бие, которое выплачивается по истечении срока 
действия договора), group voting (голосующие ак-
ции компаний). Следует обратить внимание на то, 
что у терминов второй группы иногда может су-
ществовать некий длинный эквивалент, который 
представляет собой сочетание лексических единиц. 
Такой эквивалент не соответствует требованиям, 
предъявляемым к терминам, т.к. не обозначает ви-
дового понятия в системе языка перевода, хотя и 
передает значение определенного термина англий-
ского языка [5].

Также стоит отметить лексические средства ак-
туализации, которые реализуют основные лексиче-
ские категории (синонимию, антонимию, парони-
мию, многозначность, различные виды метафори-
зации). Так, текст о приобретении товаров через ин-
тернет-магазин содержит различные тематические 
синонимы: Shopping without shops, virtual shopping, 
shopping on the Internet, shopping with a computer, shop 
on line, Cybershopping, a brave new world of shopping 
[4, с. 62]. В подзаголовках этого текста использован 
прием метафоризации, отмечается также опреде-
ленный ритм и рифма, возникающие в результате 
использования фонетических средств актуализа-
ции смысла – аллитерации и ассонанса: 

1. Mall rats, it’s time to pounce on your mouse. 
2. Buyer beware – is there a scam on your screen?
Немаловажное значение для формирования 

концептуальной семантики текста имеют функци-
онально-текстовые группировки слов. Нередко они 
занимают позицию заглавия. Например, название 
может быть построено на синонимическом повто-
ре: Heavy Duty Loppers and Hedge Shears [4, с. 51]. За-
главие может содержать окказионализмы: Toyland 
[40, с.48]; 2-in-1 Pot; Good House-wares [4, с. 23] и от-
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личаться фонетически: Goody Choo Shoes [4, с. 14].
Экспликация текстового смысла осуществля-

ется при помощи употребления ключевых слов в 
сильных начальных позициях абзаца и / или пред-
ложения и усиливается лексическим повтором, на-
пример: 

1. Heavy Duty Loppers and Hedge Shears for a very 
special 19.99 $...

 2. These quality Westwoods Heavy Duty Loppers and 
Headge Shears are a must for every gardener... 

3. The Loppers will increase your reach... 
4. The hedge shears have a long 22 cm blade... 
5. If these Heavy Duty Loppers and Hedge Shears 

alone were not excellent value... [4, с. 51]. В целом ци-
тируемый текст состоит из 8 предложений - 5 из 
них начинается с названия товара, в том числе и 
предложения, открывающие абзац.

 Кроме того, пониманию аутентичного экономи-
ческого теста могут препятствовать и грамматиче-
ские особенности, среди которых отметим следую-
щие:

Грамматические доминанты можно разделить 
на словообразовательные, морфологические и син-
таксические. К словообразовательным средствам 
актуализации содержания можно отнести, прежде 
всего, неологизмы и окказионализмы. В экономи-
ческих текстах (научных, включая научно-публи-
цистические, и коммерческих дескриптивных) ис-
пользуются различные языковые средства актуа-
лизации содержания. Так, в коммерческих дескрип-
тивных текстах с описанием товаров повседневно-
го спроса это – названия новых видов изделий, а 
также слова, их характеризующие.

Например, An item especially dear to the Japanese 
heart is the Hermes “Kelly” bag, named after Grace Kelly, 
when she was photographed with it in 1956 and more 
recently the “Birkin”, named after the actress and singer 
Jane Birkin [4, с. 5].

Окказионализмы, слова, образованные специ-
ально для данного случая, могут иметь дефисное 
написание для усиления эмоционального воздей-
ствия. Например, в КДТ окказиональные названия 
различных видов обуви даются с дефисным напи-
санием: jaw-achingly elegant, out-of-my-price-range 
stilettos; ready-to-wear mules; flat non-descript sandals 
[4, с. 14]. 

Средством актуализации смысла могут быть 
частотные слова, содержащие одну морфему. На-
пример, в тексте с описанием компьютерной тех-
ники преобладают слова с -ing- окончанием: home 
computing performance; Presenting the VAIO Digital; 
Featuring the power of Intel; word processing; managing 
finances; sending e-mail and connecting to the Web [4, с. 
35]. Неличные формы глагола в таком случае явля-
ются грамматической доминантой текста.

Морфологические средства актуализации со-
держания англоязычного экономического текста 
дополняются синтаксическими, к которым можно 
отнести различные синтаксические структуры: 

простые, осложненные, сложные, экспрессивные 
синтаксические конструкции, повторы, сравнения, 
редуцированные конструкции, изменение порядка 
следования компонентов. Например, текстс описа-
нием декоративной косметики имеет в начальной 
сильной позиции абзаца экспрессивную конструк-
цию: Whether you are 15 or 50, you can be affected by it 
– oily skin! [4, с. 43]. Используется также повтор клю-
чевых слов oil и skin: oily skin, skins complexion, controls 
oil, oil free powder foundation, the texture of skin, keeps 
skin dear of oil. Кроме того, актуализации содержа-
ния способствует синтаксический параллелизм, на-
пример: It’s a swing. It’s a high chair / booster seat [4, с. 
57]. Нарушение порядка следования компонентов 
можно рассматривать как одно из синтаксических 
средств актуализации смысла: In our tests, it was the 
most stable model!; Exclusively designed by Jane Shilton, 
one of England’s finest leatherware companies, this bag 
has been crafted from high quality, soft hide leather. 
Measuring a spacious 205 х 286 х 95 mm deep with a full 
satin lining, this elegant bag is perfect for everyday use 
as well as for special occasions [4, с. 54].

Что касается синтаксиса англоязычного эконо-
мического текста, то необходимо отметить боль-
шое количество сложных предложений, где в глав-
ное включаются порой несколько придаточных; 
характерно наличие простых, но весьма распро-
страненных предложений с причастными, герун-
диальными и инфинитивными оборотами, распро-
страненными определениями и т. д.

В заключение сделаем следующие выводы:
1. Использование аутентичной специализиро-

ванной литературы в процессе обучения профес-
сиональному общению имеет большое значение и 
позволяет студентам расширить их кругозор и фо-
новые знания по данной теме.

2. Оно мотивирует их познавательную деятель-
ность в сфере экономической тематики.

3. Знакомство студентов с различными взгля-
дами зарубежных исследователей поможет им в их 
дальнейшей профессиональной деятельности.

Студенты учатся:
– быть преданными своему делу; добросовестно 

выполнять свои обязанности;
– соблюдать закон, этику, нравственные прин-

ципы;
– уважать права людей независимо от их соци-

ального статуса, этнических и религиозных взгля-
дов.

На основании изложенного можно сделать вы-
вод, что использование аутентичной специализи-
рованной литературы в процессе обучения профес-
сиональному общению имеет большое значение 
для студентов не только как фактор, мотивиру-
ющий их познавательную деятельность, но и как 
воспитательная составляющая. Такой вид работы 
помогает автоматизировать умения и навыки для 
их использования в будущей профессиональной де-
ятельности студентов. ■
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ПСИХОЛОГИЯ

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

С ГРАЖДАНАМИ

Светлана Рамазановна САЛПАГАРОВА 
кандидат психологических  наук, старший научный сотрудник 

НЦ Академии управления МВД России

Успешность профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел во многом за-
висит от умения грамотно организовать и осущест-
влять эффективное взаимодействие с гражданами. 
Проблема эффективного взаимодействия право-
охранительных органов  с населением по своей 
сути не нова, но в современных  условиях в связи 
с возросшими требованиями сотрудникам органов 
внутренних дел необходимо уделять особое вни-
мание формированию навыков конструктивного 
взаимодействия с различными категориями граж-
дан.   Так, в  Федеральном законе «О полиции» обще-
ственное доверие и поддержка граждан возведены 
в ранг основополагающего принципа полицейской 
деятельности.  Это свидетельствует о том, что при-
оритетным направлением в деятельности органов 
внутренних дел должно стать сотрудничество  с 
гражданами с целью совместного предупреждения 
преступных, деструктивных воздействий отдель-
ных лиц или групп. В свою очередь, это требует из-
менений в профессиональной подготовке кадров 
полиции.   Так, для участкового уполномоченного 
полиции, большая часть рабочего времени кото-
рого, проходит в непосредственном общении с на-
селением,   необходимо иметь достаточно широкий 
набор ролевых позиций при коммуникативном 
взаимодействии с гражданами.  В исследовании С. 
Е. Кораблева [3, с.112] определен рейтинг комму-
никативных личностных качеств, необходимых для 
работы «профессионально успешному» участково-
му уполномоченному:

Социальная активность, основанная на осозна-
нии коммуникативной природы своей профессио-
нальной деятельности.

Способность к получению информации обо всех 
событиях, происходящих на обслуживаемом участ-
ке, имеющих правовое значение.

Интеллектуальная полноценность, позволяю-
щая ориентироваться в разнообразии коммуника-
тивных способов выполнения профессиональной 

деятельности, включающая знание социальных 
норм и правил взаимодействия с окружающими 
людьми.

Тонкая наблюдательность, способность пра-
вильно определять личностные особенности и эмо-
циональные состояния других людей, эмпатия и 
проницательность в общении.

Способность воздействовать на психологическое 
состояние собеседников (правосознание отдель-
ного человека, социальные группы) и сознательно 
управлять этим влиянием в ходе профессионально-
го общения.

Способность к быстрому установлению контак-
тов с людьми, к продуктивному общению, в ходе ко-
торого достигается необходимый профессиональ-
ный результат.

Способность выбирать адекватные способы об-
ращения с окружающими людьми и реализовывать 
эти способы в процессе профессионального взаимо-
действия, гибко строить и перестраивать общение в 
зависимости от ситуации.

Уверенность в себе.
Способность к самоконтролю в ситуациях про-

фессиональной деятельности.
Способность к быстродействию в условиях де-

фицита времени.
Умение отстоять свою точку зрения, аргумен-

тировано защитить свою позицию; последователь-
ность и логичность в высказываниях.

Доступность, простота, открытость.
Если обратиться к сотруднику патрульно-посто-

вой службы, то ему  необходимы умения работы в 
группе, например, для совместного патрулирования  
определенной территории с  народными дружинни-
ками. 

Большое количество жалоб со стороны граждан 
на грубое отношение к ним сотрудников право-
охранительных органом или формальный подход 
при выполнении своих профессиональных обязан-
ностей свидетельствует  о недостаточном исполь-
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зовании правоохранителями приемов и способов 
установления доверительных отношений с гражда-
нами. Те впечатления, которые человек получает в 
процессе общения с сотрудником полиции, в даль-
нейшем распространяются среди других граждан и 
тем самым формирует определенный стереотип, и 
как свидетельствует практика, чаще имеет негатив-
ную окраску. Работа таких негативных стереотипов 
напрямую ухудшает, либо вообще препятствует эф-
фективному взаимодействию сотрудников органов 
внутренних дел с гражданами. Вследствие этого, 
совершено закономерно возникает необходимость 
в изучении  тех психологических особенностей, от 
которых зависит процесс эффективного взаимодей-
ствия сотрудников органов внутренних дел с граж-
данами, и в дальнейшем  совершенствовании орга-
низации системы профессиональной подготовки 
кадров российской полиции, ориентированной на 
потребности граждан.

С целью изучения психологических особенно-
стей эффективного взаимодействия сотрудников 
органов внутренних дел с гражданами в апреле 2015 
года в МВД по Удмуртской Республике был прове-
ден анкетный опрос о социально-психологических 
проблемах взаимодействия сотрудников органов 
внутренних дел с гражданами, проживающими на 
территории Удмуртской Республики, в котором при-
няли участие: руководители служб и подразделений 
МВД по Удмуртской Республике, сотрудники отдель-
ного батальона дорожно-патрульной службы управ-
ления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике (ОБ 
ДПС), сотрудники отдельного батальона патрульно-
постовой службы  полиции управления  МВД  Рос-
сии по г. Ижевску, сотрудники службы участковых 
уполномоченных полиции  МВД по Удмуртской Ре-
спублике, а также граждане, обратившиеся за госус-
лугами в органы внутренних дел. 

Проведенное исследование позволило выделить 
формы взаимодействия полицейских с населением 
и проанализировать  их психологические особенно-
сти. Так были определены следующие формы взаи-
модействия, присущие руководителям служб и под-
разделений органов внутренних дел: 

- встречи с членами Общественного совета; 
- личный прием граждан; 
- участие в общественных мероприятиях (кру-

глых столах, семинарах, совещаниях и т.д.); 
- прием представителей СМИ.
Для сотрудников службы участковых уполно-

моченных полиции были определены формы взаи-
модействия, по содержанию схожие с формами осу-
ществляемыми руководителями, но при этом имею-
щими свою специфику:

- встречи с членами общественных организаций 
на обслуживаемой территории;

- личный прием граждан на обслуживаемой тер-
ритории;

- участие в общественных мероприятиях (сове-
щаниях, отчетах о своей работе перед гражданами 
проживающих на обслуживаемой территории, и 
т.д.);

- поквартирный обход граждан на обслуживае-
мой территории;

- встречи с представителями СМИ.
Для сотрудников ОБ ДПС формы взаимодействия 

определялись исходя из ситуации, в которой  граж-
данин  является непосредственным участником 
дорожного движения, то есть представляет собой 
либо водителя, либо пешехода.  Такой выбор объ-
ясняется тем, что большинство сотрудников  ОБ 
ДПС представляют собой инспекторский состав, на 
который возложена реализация основных функций 
дорожно-патрульной службы, и этой категории со-
трудников чаще других приходится взаимодейство-
вать с гражданами. Некомпетентные действия этих 
сотрудников приводят к большому количеству жа-
лоб со стороны граждан и критике в  средствах мас-
совой информации.  В этой связи в качестве формы 
взаимодействия был избран личный контакт с не-
посредственным участником дорожного движения, 
в основе которого лежит межличностного взаимо-
действие.

Необходимо отметить, что существуют и другие 
формы взаимодействия сотрудников  ОБ ДПС, на-
пример, с общественными  объединениями граж-
дан, где формой взаимодействия может выступать 
совместное проведение рейдов по безопасности 
дорожного движения; разъяснительная работа с на-
селением по вопросам безопасности дорожного дви-
жения; проведение смотров, конкурсов по безопас-
ности дорожного движения и другие. Кроме того, 
формой взаимодействия граждан с полицией также 
может быть и телефон доверия. 

Формы взаимодействия для сотрудников па-
трульно-постовой службы определялись исходя из 
того, что важнейшим условием успешного решения 
задач, возложенных на эту службу, является поддер-
жание тесной связи с населением и взаимодействие 
с общественными формированиями, участвующи-
ми в охране общественного порядка. Так, формой 
взаимодействия  сотрудников патрульно-постовой 
службы является контакт с гражданами, в основе 
которого лежат механизмы межличностного взаи-
модействия, а также  несение службы нарядом в тес-
ном взаимодействии с добровольными народными 
дружинами (групповое взаимодействие).  Данная 
форма организации охраны общественного порядка 
на основе объединения усилий сотрудников поли-
ции и общественности позволяет заметно повысить 
эффективность патрульно-постовой службы.  

Кроме того, основываясь на ранее проведенных 
научных работах других авторов по теме исследова-
ния (Борисова С.Е. [1], Гайнулина А.В. [2], Караблев 
С.Е. [4]), в качестве психологических факторов, вли-
яющих на эффективное взаимодействие сотрудни-
ков полиции с гражданами, были определены:  

- уровень профессионально-психологической 
подготовленности сотрудников полиции;  

- уровень  правосознания (как сотрудников поли-
ции, так и граждан);

- уровень мотивации сотрудников полиции на 
эффективное взаимодействие; 
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- преобладание негативных стереотипов в вос-
приятии друг другом граждан и сотрудников.

Отдельным фактором был выделен психологи-
ческий контакт, поскольку мы разделяем мнение 
тех ученых (Филонов Л.Б. [6], Мицкевич В.В. [5]), 
которые указывают на его определяющую роль в 
эффективном взаимодействии. Под психологиче-
ским контактом мы подразумеваем проявление по-
лицейским и гражданином взаимного понимания, 
уважения целей, интересов, доводов, предложений, 
приводящих к взаимному доверию и содействию 
друг другу.

Также в целях выявления психологических осо-
бенностей эффективного взаимодействия сотруд-
ников полиции с гражданами, респондентам было 
предложено оценить методы психологического 
воздействия (коммуникативная сфера) и психоло-
гические приемы, наиболее часто используемые 
сотрудниками полиции при взаимодействии с граж-
данами.  

Проведенное исследование позволило выявить 
проблемные места во взаимодействии между со-
трудниками полиции и гражданами. К ним можно 
отнести: низкий уровень правосознания граждан; 
преобладание  негативных стереотипов в воспри-
ятии друг другом граждан и сотрудников полиции; 
низкий уровень профессионально-психологической 
подготовки сотрудников полиции к работе с граж-
данами; формальное отношение части сотрудников 
полиции к процессу взаимодействия с гражданами  
в ходе выполнения  своих функциональных обязан-
ностей; наличие определенных установок (напри-
мер, недоверие) у сотрудников полиции в отноше-
нии граждан.

Кроме того, для различных категорий сотрудни-
ков были выявлены отдельные  трудности  во вза-
имодействии с гражданами. Так для руководителей 
наибольшие затруднения представляют собой фор-
мы коммуникации, в основе которых лежат меха-
низмы группового взаимодействия, соответственно 
перспективными для профессионально-психологи-
ческой подготовки руководителей будут психотех-
ники  и психотехнологии, развивающие умения 

публичного взаимодействия,  например,  отработка 
навыков публичного выступления, интервью, выхо-
да к прессе.

Для участковых уполномоченных полиции и со-
трудников патрульно-постовой службы наиболее 
сложной при взаимодействии с гражданами оказа-
лась проблема доверительного отношения участ-
кового  (постового) к  гражданину, соответственно, 
перспективными для этих категорий сотрудников 
может выступить отработка приемов и техник ви-
зуальной диагностики, психотехник совершенство-
вания межличностного восприятия и других.

Для сотрудников ОБ ДПС при взаимодействии 
с гражданами наибольшие сложности связаны с 
одной стороны с  негативным настроем граждан 
к сотруднику ДПС ГИБДД (наличие определенных 
негативных стереотипов), с другой стороны про-
блемы кроются и в формальном отношением части 
сотрудников к выполнению своих профессиональ-
ных обязанностей, низкой культуре сотрудников.  В 
свою очередь, это актуализирует отработку целого 
ряда навыков и умений, а в качестве методического 
инструментария может выступить авторская про-
грамма Гайнуллиной А.В. «Формирование интерак-
тивной подготовленности сотрудников ДПС ГИБДД 
к взаимодействию  с участниками дорожного дви-
жения» [2].   

Практически для всех сотрудников опрошенных 
нами служб актуальна проблема отработки при-
емов и навыков, направленных на актуализацию со-
действия граждан.

В целом подводя итог нужно отметить, что вла-
дение умениями и навыками осуществления от-
дельных коммуникативных действий, корректиру-
ющего воздействия на правосознание и поведение 
граждан,   способность своевременно разрешать 
конфликтные ситуации  возникающие в общении с 
гражданами, умение эффективно пользоваться пси-
хотехниками конструктивного взаимодействия при 
осуществлении различных профессиональных дей-
ствий, а также установки на конструктивное взаи-
модействие с ними помогут сотрудникам полиции 
наладить диалог и сотрудничество с гражданами. ■
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

В настоящее время в связи с необходимостью 
укрепления позиций ядерной энергетики, повыше-
ния производства электроэнергии и увеличения ее 
доли, вырабатываемой на АЭС, возникает необходи-
мость разработки проектов энергоблоков атомных 
станций с реакторами нового поколения, обеспечи-
вающими качественный шаг вперед.

Одним из основных направлений инноваци-
онных ядерных технологий на сегодняшний день 
является развитие АЭС с высокотемпературными 
газоохлаждаемыми реакторами (ВТГР) с гелиевым 
теплоносителем.

Атомные станции с ВТГР позволяют обеспечить:
- экономичное производство электроэнергии с 

высоким КПД (до 48%) и минимальным тепловым и 
радиационным воздействием на окружающую сре-
ду;

- возможность получения высокопотенциально-
го тепла, используемого в энергоемких технологи-
ческих процессах, а также для производства водо-
рода;

- гибкий топливный цикл с возможностью ис-
пользования различных видов без изменения кон-
струкции активной зоны.

Большие возможности для повышения тепловой 
экономичности АЭС с ВТГР дает использование ком-
бинированного бинарного цикла. В верхней части 
цикла используется газотурбинный цикл, а в ниж-
ней – паротурбинный. 

В работе проводится анализ тепловой экономич-
ности энергоблока комбинированной АЭС, включа-
ющей в себя высокотемпературный газоохлаждае-
мый реактор с гелиевым теплоносителем, гелиевую 
турбину, компрессор, прямоточный парогенератор 
(ПГ) и паротурбинную установку. Схема парогазо-
вой установки двухконтурная, с закрытым газовым 
циклом и полным использованием тепла газа в па-
ровом цикле. В паровом контуре используется мо-

дернизированная паротурбинная установка (ПТУ) 
К-210-130. В отличие от стандартной ПТУ, ее систе-
ма регенерации высокого и низкого давлений заме-
нена на газо-водяные теплообменники. Вследствие 
этого у турбины сохраняется только один отбор на 
деаэратор, а сама она работает с увеличенными рас-
ходами пара через проточную часть. Гелий с давле-
нием 5 МПа нагревается в реакторе до температуры 
1000°С и поступает в газовую турбину, где расширя-
ется до 2 МПа. Далее он поступает в прямоточный 
парогенератор, где отдаёт тепло рабочему телу па-
ротурбинного контура. Парогенератор состоит из 
трёх отдельных модулей: испарителя, основного и 
промежуточного пароперегревателей. Поток газа 
после газовой турбины разделяется на два потока, 
проходит основной и промежуточный пароперегре-
ватели, а затем потоки смешиваются перед модулем 
испарителя. После парогенератора гелий с темпера-
турой 325°С последовательно проходит газо-водя-
ные теплообменники высокого (ГВТВД) и низкого 
(ГВТНД) давлений, где охлаждается до 213°С. После 
компрессора гелий с температурой около 524°С по-
ступает в реактор. Привод компрессора осуществля-
ется с помощью специальной приводной турбиной. 
Так организуется замкнутый газовый цикл. Нагре-
тая до 275 °С питательная вода поступает пароге-
нератор, в котором генерируется перегретый пар с 
давлением 13 МПа и температурой 540°С. Принци-
пиальная схема комбинированного цикла представ-
лена на рис.1.

Были проведены расчеты тепловой экономич-
ности энергоблока как для вышеописанной тепло-
вой схемы ПТУ, так и для типовой схемы со штатной 
системой регенеративного подогрева. При расчетах 
расход гелия через реактор и температура на выхо-
де из него принимались постоянными и равными 
168 кг/с и 1000°С соответственно. Поэтому разные 
варианты энергоустановки комбинированного цик-
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ла отличались тепловой мощностью реактора. Ре-
зультаты расчетов показали, что наиболее высокую 
тепловую экономичность имеет вариант с полным 
замещением регенеративного подогрева турбоу-
становки на ГВП. При тепловой мощности реакто-
ра 667 МВт суммарная электрическая энергоблока 
достигает 293,5 МВт, а КПД по выработке электроэ-
нергии соответственно равен 44 %. Анализ показал, 
что дополнительное охлаждение гелия перед ком-
прессором с отводом теплоты в окружающую сре-

ду приводит к снижению тепловой экономичности. 
Целесообразно поэтому вводить дополнительное 
охлаждение гелия при условии полезного использо-
вания отводимой от гелия теплоты. Также целесоо-
бразным может быть применение промежуточного 
охлаждения гелия в процессе сжатия. Очевидно, что 
при оптимизации схемы могут быть выявлены до-
полнительные резервы повышения тепловой эко-
номичности. ■

Технические науки

Рисунок 1 - Принципиальная схема комбинированного цикла:
1– реактор; 2 – приводная турбина; 3 – энергетическая турбина; 4 – основной пароперегреватель; 5 – про-

межуточный пароперегреватель; 6 – испаритель; 7 – газо-водяной теплообменник высокого давления; 8 – га-
зоводяной теплообменник низкого давления; 9 – компрессор; 10 – ЦВД; 11 – ЦСД; 12 – ЦНД; 13 – конденсатор; 
14 – КЭН; 15 – деаэратор; 16 – ПЭН
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Силовые трансформаторы являются одним 
из значимых и капиталоемких элементов энер-
госистем. Надежность работы электрических 
сетей, электростанций и энергосистем в значи-
тельной степени зависит от надежности работы 
силовых трансформаторов и автотрансформа-
торов, эксплуатируемых на электростанциях и в 
электрических сетях, значительное количество 
которых на энергопредприятиях России отрабо-
тали установленный стандартом ГОСТ 11677-85 
срок службы 25 лет. В целом более 40% силовых 
трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, 
эксплуатируемых на энергопредприятиях Рос-
сии, находятся в эксплуатации более 25 лет [1]. 
Фактически во многих энергосистемах более по-
ловины трансформаторного парка находится в 
эксплуатации более 25-30 лет. Продолжение экс-
плуатации после предполагаемого расчетного сро-
ка службы является общемировой тенденцией. В 
настоящее время практически во всех странах все 
более интенсивно рассматривается вопрос о прод-
лении срока службы установленного парка транс-
форматоров. Так, например, основываясь на опыте 
ремонта трансформаторов электросетевых ком-
паний Германии, следует отметить, что во многих 
случаях состояние активной части трансформато-
ров было удовлетворительным и не требовало за-
мены обмоток даже при сроках эксплуатации более 
40 лет, что в основном обусловлено сравнительно 
низким уровнем нагрузки в течение срока эксплу-
атации. Старение целлюлозной изоляции блочных 
трансформаторов, а также трансформаторов про-
мышленных предприятий, являющееся одним из 
важнейших факторов при принятии решения о 

продлении эксплуатации, выводе на ремонт и (или) 
замене, происходит, в отличие от сетевых транс-
форматоров, зачастую значительно интенсивнее. 
По оценке СИГРЕ, продолжение эксплуатации пар-
ка трансформаторов при их удельной повреждае-
мости более 3 % экономически нецелесообразно. 
На основании ориентировочных статистических 
данных, критическое увеличение числа отказов 
генераторных трансформаторов имеет место по-
сле 35 лет, а сетевых трансформаторов - после 
45 лет эксплуатации. В статье [1] также приве-
ден анализ повреждаемости сетевых, межсистем-
ных и блочных трансформаторов отечественного 
производства, а также производства стран СНГ. 
Кроме того, в статье указана статистика наруше-
ний в работе различных систем трансформато-
ра, которая подчеркивает необходимость разра-
ботки и внедрения новых методов диагностики 
с целью предупреждения таких повреждений. 
Основными задачами диагностики трансформатор-
ного оборудования являются выявление дефектов 
и повреждений, оценка функциональной исправно-
сти оборудования, определение возможности прод-
ления срока эксплуатации без проведения ремонт-
ных работ, определение объема ремонта при его 
необходимости, оценка остаточного срока службы, 
а также выработка рекомендаций по продлению 
срока службы. Кроме того, применение диагности-
ческих методов дает возможность оценить состо-
яние целых трансформаторных парков, позволяя 
тем самым производить ранжирование трансфор-
маторов по состоянию, что, в свою очередь, позво-
ляет снижать затраты на эксплуатацию и ремонт. 
В настоящей статье дается краткий обзор двух но-
вых методов диагностики и их применение для 
оценки состояния трансформаторов.

Определение влаги в изоляции путем измерения 
частотной зависимости tg дельта

Один из решающих факторов ухудшения изо-
ляции в эксплуатации - увлажнение. Главным ис-
точником увлажнения является атмосферная 
влага, проникающая под действием градиента 
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давления, особенно через ослабленные 
уплотнения. Старение целлюлозной изо-
ляции также может образовать значи-
тельное количество влаги, особенно если 
изоляция работает при повышенной 
температуре и значительно изношена. 
Вследствие медленности процесса диф-
фузии влаги в изоляции трансформатора 
основная масса влаги по мере проникнове-
ния из окружающего воздуха сосредоточи-
вается в основном в тонкой изоляционной 
структуре, преимущественно барьерной 
изоляции. Распределение влаги в изоля-
ционной структуре неравномерно. Так, со-
держание влаги в витковой изоляции су-
щественно ниже, чем в электрокартонных 
барьерах. Неравномерное распределение 
влаги в изоляционных деталях сохраня-
ется в течение всего периода эксплуата-
ции трансформатора. Выделяющаяся при 
старении влага также распределяется 
неравномерно. При этом происходит ее 
миграция из участков с наибольшим из-
носом в зоны с низшими значениями температуры. 
Описанные выше причины обусловливают сложность 
диагностики степени увлажнения и, таким образом, 
необходимость применения методов, позволяющих 
проводить надежную оценку увлажнения изоляции. 
Разработанный фирмой АББ новый метод представ-
ляет собой дальнейшее развитие абсорбционных 
методов с использованием измерения тангенса угла 
диэлектрических потерь в широком частотном диа-
пазоне (рис. 2) [2]. Новый метод нашел обширное 
применение во многих странах мира и используется 
в качестве одного из основных при оценке состоя-
ния бумажно-масляной изоляции. Основными за-
дачами метода являются измерение влажности цел-
люлозы и проводимости масла.

С начала применения метода в 90-х гг. и по насто-

ящее время специалистами АББ в различных стра-
нах были проведены более тысячи измерений на 
трансформаторах различного типа. Метод особенно 
хорошо зарекомендовал себя при определении сте-
пени увлажнения в рамках комплексного диагно-
стического обследования (рис. 2, 3).

Диагностика механического состояния обмоток 
методом частотного анализа (МЧА)

Согласно выводам рабочей группы СИГРЕ 
WG А2.26, основанным на обобщении междуна-
родного опыта, метод частотного анализа (FRA 
- Frequency Response Analysis) является наиболее 
чувствительным методом диагностики механи-
ческого состояния обмоток трансформаторов. 
  

 

Рисунок 1 - Схема измерения тангенса угла диэлектрических 
потерь от частоты для трансформатора с двумя обмотками (уча-

сток изоляции с емкостью CHL)
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2. Зависимость тангенса угла диэлектрических 
потерь от частоты для трансформатора с содер-
жанием влага в целлюлозной изоляции 1,2 % 

 Принцип метода частотного анализа заключается в 
том, что от специального генератора на ввод обмот-
ки (или в нейтраль) подается зондирующий сигнал 
(импульсный или синусоидальный, а с вводов других 
обмоток регистрируются отклики - реакции обмо-
ток на воздействие зондирующего сигнала (рис. 4). 

 Изменения геометрии обмоток из-за деформа-

ций, смещения, распрессовки приводят к изме-
нению соответствующих емкостей и индуктив-
ностей, а значит к изменению реакции обмоток 

на воздействие зондирующего сигнала. Харак-
тер изменения частотного спектра отклика за-
висит от величины и характера деформаций [3]. 
Высокая чувствительность метода объясняется тем, 
что даже незначительные локальные изменения 
положения элементов обмотки (витков, катушек, 

отводов) приводят к изменению соответствующих 

Рисунок 3 - Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты для трансформатора 
с содержанием влага в целлюлозной изоляции 2,9 % 

Рисунок 4 - Принцип измерения характеристик обмоток по методу частотного анализа 
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емкостей и индуктивностей и соответственно к из-
менению собственных частот колебаний обмотки. 
Разные виды деформаций приводят к изменениям 
в разных диапазонах 
спектра частот.

Отклики обмоток 
анализируются пу-
тем:

1) различия между 
откликами отдель-
ных фаз трансформа-
тора;

2) различия между 
откликами трансфор-
маторов аналогичной 
конструкции;

3) изменения ре-
зонансов, полюсов 
(требуется предыду-
щее измерение).

При реализации 
данного метода мо-
гут быть исполь-
зованы два подхода 
- импульсный и частотный. В частотном методе 
в качестве источника зондирующих сигналов ис-
пользуется генератор синусоидального напряже-
ния, изменяющий частоту в широком диапазо-
не - от нескольких герц до нескольких мегагерц. 
Двухканальный АЦП записывает по каналу 1 сигнал, 
подаваемый на ввод обмотки, по каналу 2 - реакцию 
обмотки на приложенное воздействие. Далее рас-
считывается передаточная функция как отношение 
спектров входного и выходного сигналов. Степень 
отличия передаточных функций, рассчитанных до 
и после воздействия на трансформатор электроди-
намических сил короткого замыкания или других 
механических воздействий, 
производится с помощью 
разных средств анализа. 
Выход изменяющегося по 
частоте синусоидально-
го сигнала и одного входа 
анализатора соединен че-
рез экранированные коак-
сиальные кабели с одним 
выводом обмотки. Другой 
конец обмотки (например, 
нейтраль) подсоединяется 
через трансформатор тока 
ко второму входу анализа-
тора. Частота отклика об-
мотки определена соотно-
шением измеренных входа 
и выхода, т. е. частотно-зави-
симым импедансом или пол-
ной проводимостью каждой 
обмотки и оценивается ам-
плитудой и фазой для раз-
личных диапазонов частот. 
На рис. 5 приведен пример 

частотного спектра ВН обмоток 25 МВА трансфор-
матора при изменениях до 2МГЦ.

Как видно из рисунка, характеристики двух край-

них обмоток (фазы А и С) практически совпадают во 
всем диапазоне. Начиная примерно с частоты 1 кГц 
наблюдается также совпадение резонансных частот 
средней обмотки (фаза В). Для оценки указанного 
спектра находит применение первый метод из опи-
санных выше трех методов оценки откликов обмоток. 
На рис. 6, 7 приведены примеры сравнения от-
кликов обмоток по второму методу, при кото-
ром сравнивают результаты измерений на одно-
типных трансформаторах (рис. 6), и по третьему 
методу, при котором частотные спектры срав-
нивают с предыдущими измерениями(рис.7). 
 

Рисунок  5 - Амплитуда и фаза частотного спектра ВН обмоток 25 МВА трансформатора 

Рисунок 6 - Сравнение амплитуд частотных спектров ВН обмоток фазы С (Ή3-
Η0) двух однотипных трехобмоточных трансформаторов мощностью 160 MB А. 

Фазные
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 Фазные обмотки НН закорочены. 
Анализ результатов измерений частотного спектра 
должен производиться с учетом влияния различ-

ных параметров. Кро-
ме известного и часто 
встречающегося влия-
ния заземления кабе-
лей, которое проявля-
ется особенно при вы-
соких частотах, следует 
также учитывать влия-
ние наличия масла, так 
как испытания иногда 
проводятся и на транс-
форматорах без масла. 
Ниже приведен при-
мер частотного спек-
тра НН обмоток 50 МВА 
трансформатора при 
измерениях до 1 МГц 
при измерениях, про-
изведенных с маслом и 
без масла в баке транс-
форматора. Как видно 
из рис. 8, происходит 
смещение во всем диа-

пазоне, обусловленное прежде всего изменением 
соответствующих значений емкостей, что наглядно 
демонстрирует высокую чувствительность метода.

При диагностике 
механического состоя-
ния обмоток методом 
частотного анализа 
(МЧА) следует при-
менять комплексный 
подход к оценке со-
стояния трансфор-
матора, при котором 
проводится анализ как 
сопротивления корот-
кого замыкания (Zk), 
также позволяющего 
обнаруживать некото-
рые виды деформаций, 
так и анализ результа-
тов стандартных из-
мерений, в частности 
измерение сопротив-
лений обмоток. ■

 Рисунок 7 - Сравнение амплитуд частотных спектров ВН обмоток фазы Α (Ή1-Η0) 
трехобмоточного трансформатора мощностью 160 MB А при измерениях на заводе и на 

месте установки после транспортировки

Рисунок 8 - Амплитуда частотного спектра НН обмоток 50 МВА трансформатора с 
маслом и без масла в баке
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Что такое здание? Ответ на этот вопрос гораздо 
глубже, чем кажется на первый взгляд. Это не про-
сто конструкция; это часть нашей среды. Здания 
сопровождают на протяжении всего периода эво-
люции. Как однажды сказал Джозеф Кэмпбэл «Что-
бы понять ценности людей, не судите по искусству 
или литературе, просто взгляните на их самые вы-
сокие здания». 

В настоящее время здания стали неотъем-
лемой частью человеческой сущности, так как 
около 90% своего времени мы проводим вну-
три. А значит, каждое здание должно отвечать 
требованиям надежности и безопасности.

Здание состоит из трех частей: основание, 
фундамент и надземная часть. Разрушения в 
надземной части не критичны, так как не вли-
яют на разрушение фундамента и основания 
и могут быть исправлены без существенных 
затрат. Разрушение в фундаменте окажет вли-
яние на надземную конструкцию здания. Сто-
имость исправления разрушения будет уже 
существенной. Деструкция основания – самый 
опасный вид разрушения, так как влечёт за 
собой нарушение работы всей конструкции. 
Устранение разрушений в основании является 
самым дорогостоящим.

Согласно приведённым фактам, мы должны 
уделять особое внимание проблеме исследо-
вания совместной работы основания и фунда-
мента.

Чтобы повысить надёжность фундамента, нуж-
но определить зону высоких напряжений – зона в 
грунте, где напряжения от веса здания являются 
существенными. Если же мы не знаем размеров 
этой зоны, то судить о надежности конструкции 
невозможно.

Однако, определение зоны высоких напряжений 
на строительной площадке довольно трудоёмко и 
дорого. Метод, представленный в работе, снижает 
затраты и трудоёмкость испытаний фундаментов в 
полевых условиях. 

Целью данной работы является исследование 
напряженно-деформированного состояния систе-

мы «основание-фундамент» на физических моде-
лях в лотке.

На первом этапе исследования были определе-
ны несколько параметров модели: ширина и глуби-
на лотка, величина нагрузки. При помощи матема-
тических формул и компьютерных программ были 
рассчитаны размеры лотка, при которых напряже-
ния от нагрузки не будут доходить до стенок лотка, 

и не будут влиять на результаты эксперимента.
На втором этапе была изготовлена модель лот-

ка, который разработан для решения плоской и 
пространственной задачи.  Лоток представляет со-
бой деревянную коробку со вставкой из оргстекла 
по центру (Рис.1). В ходе эксперимента лоток по-
слойно заполнялся песком и индикатором (песок 
смешанный с мелом) (Рис.2). Затем, прикладыва-
лась нагрузку. После этого, вставлялось оргстекло 
в центр лотка и открывалась одна его грань. По 
перемещению линий индикатора можно судить о 
результате эксперимента. 

 В результате проведенных опытов были вы-
явлены следующие зоны напряженно-деформиро-

Рисунок 1 - Модель для проведения лабораторных испы-
таний грунтового массива
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ванного состояния (Рис.3):
- Размер штампа 4×6 см: глубина развития на-

пряжений = 17,5 см  
- Размер штампа 4×8 см: глубина развития на-

пряжений = 19 см
- Размер штампа 4×10 см: глубина развития на-

пряжений = 21 см
Опытные данные, полученные при проведении 

эксперимента, были подтверждены аналитически-
ми расчётами, выполненными в программе Deform. 
Результаты аналитического расчета:

- Размер штампа 4×6 см: глубина развития на-
пряжений = 17 см  

- Размер штампа 4×8 см: глубина развития на-
пряжений = 20,5 см

- Размер штампа 4×10 см: глубина развития на-
пряжений = 23 см

 На основании этого можно сделать вывод о 
том, что методика проведения эксперимента и 
модель лотка позволяют проводить достоверные 
испытания моделей фундаментов в лабораторных 
условиях.

Представленный метод обладает следующими 
преимуществами:

1.Низкая стоимость
2. Снижение трудностей в процессе проведения 

опыта (меньшие по размеру модели грунтового 
массива и фундамента делают эксперимент более 
ёмким)

3. Возможность проведения испытаний для 
мало этажных зданий (так как лабораторные ис-
пытания экономически более доступны)

4. Лабораторные испытания не зависят от вре-
мени года и погодных условий.

На следующем этапе исследования, планиру-
ется использовать оптоволоконное устройство 
для более точных измерений напряжений. Слои 
индикатора будут заменены датчиками давления, 
расположенными по всему объему грунтового 
массива. Они также будут соединены с микроком-
пьютером, и величина нагрузки будет показана 

на экране устройства. Таким образом, мы сможем 
определить напряжения в нескольких зонах грун-
та и выявить зону высоких напряжений.

Рисунок 3 - Зона деформированного состояния
В дальнейшем, представленный лаборатор-

ный метод может использоваться в современных 
зданиях для определения зоны высоких напряже-
ний в грунтовом массиве. Это сделает испытания 
фундаментов более доступными, так как они бу-
дут проводиться в лаборатории. Более того, имея 
малую стоимость, они позволят повысить надёж-
ность конструкций фундаментов. ■

Рисунок 2 - Заполнение лотка слоями песка и индикатора
а. Слой песка, б. Слой индикатора (мел, смешанный с песком)
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Аннотация. Проанализированы недостатки прин-
ципа измерения нагрузки на грузозахватном органе 
грузоподъёмного крана путем контроля давления в 
гидроцилиндре подъёма стрелы. Рассмотрены различ-
ные варианты применения датчиков усилий в огра-
ничителях грузоподъёмности  кранов путем прямого 
измерения усилий от поднимаемого груза непосред-
ственно в элементах металлоконструкций кранов. 
Описана конструкция осевых датчиков усилий, исполь-
зующих микромеханические кремниевые чувствитель-
ные элементы, изготовленные по технологиям инте-
гральной микроэлектроники.

Ключевые слова: кран грузоподъёмный, ограничи-
тель грузоподъёмности, осевой кремниевый датчик 
усилий.

Abstract. There are analyzed the disadvantages of the 
lifting load determination principle based on measure-
ment of pressure in the hydraulic cylinder of crane derrick-
ing mechanism. There are considered various applications 
of crane rated capacity limiter force sensors for the lifting 
load determination based on direct measurement of forces 
in crane structure elements. It is described the design of piv-
ot-type force sensors using silicon micromechanical sensing 
elements produced with integrated microelectronics tech-
nology.

Keywords: crane, rated capacity limiter, pivot-type sili-
con force sensor

Большинство отечественных и зарубежных ми-
кропроцессорных ограничителей грузо- подъёмно-
сти для гидравлических кранов с жёсткой подвеской 
телескопической стрелы построены по принципу из-
мерения нагрузки на грузозахватном органе путем 

контроля давления в гидроцилиндре подъёма стрелы 
[1-3].  

В гидравлической схеме  кранов содержится спе-
циальный узел – тормозной гидроклапан, предна-
значенный для обеспечения стабильной скорости 
опускания стрелы. Опускание стрелы возможно толь-
ко после подачи в этот гидроклапан давления управ-
ления, причём магистраль этого давления соединена 
со штоковой полостью гидроцилиндра для создания 
дополнительного усилия на опускание стрелы и ис-
ключения разрыва потока жидкости. В результате 
работы такой гидравлической схемы в поршневой по-
лости гидроцилиндра подъёма стрелы при её опуска-
нии создаётся давление, превышающее то давление, 
которое зависит только от масс груза, стрелы и крю-
ковой обоймы. Это приводит к тому, что при контроле 
давления только поршневой полости срабатывание 
ограничителя при подъёме груза с земли и неподвиж-
ном штоке гидроцилиндра, в одном случае, и при опу-
скании стрелой того же самого груза, в другом случае, 
будет происходить на различных вылетах. В связи с 
этим, в современных ограничителях грузоподъём-
ности контролируют одновременно давления как в 
поршневой, так и в штоковой полостях. 

 При этом, как показывает опыт практической экс-
плуатации грузоподъёмных кранов, оснащенных при-
борами безопасности серии ОНК-160 и ОНК-180 Арза-
масского электромеханического завода [4,5], ограни-
чители грузоподъёмности очень «чувствительны» к 
любым вмешательствам в электрогидравлическую 
схему крана. Например, простая замена манжет в 
гидроцилиндре подъёма стрелы  на находящихся в 
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эксплуатации грузоподъёмных кранах в результате 
возросшего и нестабильного значения силы трения 
в гидроцилиндре фактически приводила к невозмож-
ности перенастройки прибора безопасности, что слу-
жило причиной дополнительных трудозатрат, про-
стоев оборудования и пр. 

Следует отметить также, что конкретные анали-
тические выражения, заложенные в память ограни-
чителя грузоподъёмности для расчета характеристик 
отключения крана, должны учитывать также и такие 
факторы, как прогиб стрелы, отклонение массы стре-
лового оборудования конкретного экземпляра крана 
от расчётного значения, разброс положения центра 
тяжести стрелы, износ опорных элементов секций 
стрелы, изменение  жёсткости опорного контура и 
опорно-поворотного устройства и др.  Влияние вы-
шеперечисленных факторов вместе со сложностями, 
связанными с применением датчиков давления, мо-
жет приводить к расхождениям между расчетными и 
фактическими данными о массе поднимаемого груза 
(особенно на больших вылетах)  до 25-30% [6].  

 Альтернативным варианту использования датчи-
ков давления в ограничителях нагрузки грузоподъ-
ёмных кранов является прямое измерение усилий от 
поднимаемого груза непосредственно в элементах 
металлоконструкций кранов. Например, в ограничи-
теле грузоподъёмности  типа АС-АОГ-01м+   Научно-
производственного комплекса «Автоматизирован-
ные системы»  (г.Ростов на Дону)  датчик усилия вы-
полнен в виде тензометрического преобразователя, 
вмонтированного в головку штока гидроцилиндра 
подъема стрелы [7]. Такое техническое решение обе-
спечивает приемлемую точность измерения усилия 
в механизме подъема стрелы, однако затрудняет 
монтаж датчика усилия на 
кране при  изготовлении 
последнего и, особенно, при 
необходимости замены это-
го датчика для возможного 
ремонта при эксплуатации 
крана, так как в этом случае 
требуется предварительная 
установка и фиксация эле-
ментов стрелового механиз-
ма для разгрузки шарнир-
ных соединений и разборка 
шарниров.

Для решения этой про-
блемы было  предложено 
датчик усилия устанавли-
вать на кран в виде встав-
ки в ось шарнирного узла 
кранового оборудования, 
например в ось блоков гру-
зозахватного органа. Такой 
датчик  также может быть 
выполнен в виде вставки в 
ось крепления одной из про-
ушин  гидроцилиндра подъ-
ема стрелы (Рис.1 и Рис.2). 
Это обеспечивает удобство 

монтажа и демонтажа датчика усилия на грузоподъ-
емном кране, так как в этом случае нет необходимо-
сти в разборке узлов крана для замены датчика и при 
этом обеспечивается легкий доступ к самому датчику. 

Несомненным преимуществом выполнения дат-
чика усилия в виде вставки в ось блоков грузозахват-
ного органа является  повышенная точность измере-
ния нагрузки на грузозахватном органе 7 (место D на 
рис.1).  Однако, при этом необходимо использовать 
автономный источник питания и беспроводной ка-
нал связи. 

  Установка  тензометрического датчика усилия 1 
в виде вставки в ось 2 крепления одной из проушин 
3 гидроцилиндра 4 подъема стрелы 5 (место С на 
рис.1), и подключение его при этом к управляюще-
му устройству датчика 6 угла наклона  стрелы (на-
пример, в приборах ОНК-160 и ОНК-180), позволяет 
применять проводной интерфейс для связи датчика 
с управляющим устройством без необходимости ис-
пользования батарейного  питания.

На рис.1 также показаны и другие возможные ме-
ста расположения датчиков усилия: в оси крепления 
проушины гидроцилиндра подъема стрелы (место 
А на Рис.1), в оси крепления стрелы на поворотной 
раме (место В на рис.1), или в оси крепления блока 
(место Е на рис.1).

   Однако, предложенные схемы установки не по-
зволяют использовать серийно выпускаемые датчи-
ки традиционных конструкций [8-10] по двум причи-
нам. Во-первых, оси относятся к основным несущим 
элементам конструкции крана, поэтому для обеспе-
чения безопасности их выполняют со значительными 
запасами прочности. Следовательно, при действии 
рабочих нагрузок их деформации незначительны, 

Рисунок 1 - Кинематичекая схема гидравлического грузоподъёмного крана
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что повышает требования 
к чувствительности датчи-
ков. Во-вторых, для обеспе-
чения надежной фиксации 
датчика внутри оси без ис-
пользования неразъёмных 
соединений требуются фик-
сирующие устройства спе-
циальной конструкции.

Указанные задачи были 
успешно решены благодаря 
использованию современ-
ных технологий интеграль-
ной микроэлектроники. 

Совместные научно-ис-
следовательские и опытно-
конструкторские работы 
с ГНЦ ФГУ «Научно-про-
изводственный комплекс 
«Технологический центр» 
МИЭТ» (г.Зеленоград)  и 
АО «Государственный на-
учно-исследовательский 
и проектный институт 
редкометаллической про-
мышленности «Гиредмет» 
позволили разработать и 
запустить в серийное про-
изводство различные вари-
анты осевых датчиков уси-
лий, использующих микро-
механические кремниевые 
чувствительные элементы, 
изготовленные по техноло-

гиям микроэлектроники [11-13].  
Повышение чувствительности датчиков достига-

ется за счёт использования в качестве преобразова-
телей усилий интегральных кремниевых балочных 
тензопреобразователей ТКБ-6.

Тензопреобразователь ТКБ-6 с двумя концентра-
торами напряжений (рис.3) жестко заделывается в па-
раллелограммное устройство S-типа (рис.4) [13], сме-S-типа (рис.4) [13], сме--типа (рис.4) [13], сме-
щение оснований которого  под воздействием внеш-
ней силы вызывает оди наковый по величине, но раз-
личный по знаку изгиб концентраторов нап ряжения 
балочного полупроводникового тензопреобразовате-
ля. При сохранении линейности пре образования та-
кая конструкция обеспечивает приблизительно в 20 
раз более высокую чувствительность по сравнению с 
традиционной конструкцией дат чиков силы на базе 
пленочных тензорезисторов.

Интегральный балочный тензопреобразователь 
ТКБ-6 имеет размеры 2 х 10 мм и представляет собой 
монокристалл, изготовленный из кремниевой под-
ложки [пластины КЭФ-4,5 с ориентацией рабочей по-
верхности в плоскости (100)] n-типа проводимости с 
концентраторами механических напряжений в виде 
поперечных углублений с размерами 0,2 х 0,2 мм со 
стороны нерабочей поверхности. На рабочей поверх-
ности концентраторов методами интегральной тех-
нологии (анизотропного травления кремния) сфор-

Рисунок 3 - Электрическая схема и технические характеристики ТКБ-6

  Рисунок 2 - Схема размещения датчика усилия в
 проушине гидроцилиндра подъёма стрелы 
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мированы диффузионные тензорезисторы p-типа с 
поверхностным сопротивлением 250 Ом/кв глубиной 
1,5 мкм, соединенные металлизацией в мостовую схе-
му. Номинальное значение каждого тензорезистора 
составляет 2,5 кОм. Узлы мостовой схемы выведены 
на контактные площадки, расположен-
ные вне концентраторов. Каждый тензо-
резистор состоит из двух одинаковых, со-
единенных последовательно металлиза-
цией частей, которые расположены сим-
метрично относительно средней линии 
каждого концентратора. Каждая часть 
тензорезистора окружена высоколегиро-
ванной областью n+ - типа проводимости. 
На рабочей поверхности сформированы 
омические контакты к кристаллу, вы-
веденные металлизацией на отдельную 
контактную площадку [14].

Параллелограммное устройство [13] 
предназначено для установки в специаль-
но спроектированную измерительную 
вставку [11]  в виде стержня диаметром 
32 мм, которая, в свою очередь,  разме-
щается в полости сквозного осевого от-
верстия аналогичного диаметра (с уче-
том допусков и посадок), выполненного в 
продольном направлении по центру оси 
«пальца», крепящегося в любом из шар-
нирных узлов А-Е кранового оборудова-
ния (Рис.1). При этом, как подтверждают 
расчёты, обеспечивается достаточный 
запас прочности силовоспринимающего 
элемента (оси). 

Конструкция измерительной вставки 
(рис.5)  обеспечивает возможность под-

держания ее высокой чувствительности, а также  ста-
бильности характеристики в процессе эксплуатации 
в широком диапазоне деформаций нагружаемого 
элемента конструкции без необходимости выдер-
живания прецизионной точности размеров и фор-
мы контактирующих поверхностей вставки (поз.А, 
рис.5) и полости элемента конструкции, в которой 
она устанавливается [11]. Сказанное достигается с 
помощью механического трансформатора переме-
щения (поз.6), связывающего приемник деформации 
(поз.7) с преобразователем контролируемой величи-
ны в электрический сигнал, и фиксатора приемника 
деформации (поз.9) в полости нагружаемого элемен-
та конструкции, снабженного специальным техно-
логическим  разжимным приспособлением (поз.10).  
Механический трансформатор перемещения (поз.6) 
выполнен в виде четырехзвенника, входная пара зве-
ньев которого связана с воспринимающими элемен-
тами приемника деформации (поз.7), выходная пара 
звеньев снабжена концевыми элементами (поз.2), а 
преобразователь контролируемой величины в элек-
трический сигнал выполнен в виде устройства для 
измерения линейного перемещения указанных кон-
цевых элементов.

Возможность практического использования из-
мерительной вставки, установленной в ось крепле-
ния головки штока гидроцилиндра подъёма стрелы, 
была проверена в процессе испытаний 50-ти тонного 
крана КС-65721 Галичского автокранового завода.

  В процессе испытаний сопоставлялись значения 
усилия в гидроцидиндре подъема стрелы, измерен-
ные с помощью вставки, со значениями усилия, опре-

Рисунок 4 - Параллелограммное утройство 

1- винты крепления параллелограммного устройства; 2 – кон-
цевые элементы трансформатора перемещений;  3 – параллело-

граммное  устройство с балкой ТКБ-6 (преобразователь); 4 – пружи-
на; 5 – винт фиксации пружины; 6 – механический трансформатор 
перемещений; 7 – приёмник деформации оси; 8 – проставка сты-

ковочного узла приёмника деформации и его фиксатора; 9 – фик-
сатор приёмника деформации; 10 – разжимное приспособление 

фиксатора; 11 – винт разжимного приспособления; А - выступ при-
емника деформации, контактирующий с поверхностью отверстия

Рисунок 5 - Измерительная вставка
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делёнными по показаниям датчиков давления при-
бора ОНК-160С-58 (штатного прибора безопасности 
крана). Испытания показали, что по сравнению с дат-

чиками давления измерения с помощью тензовстав-

ки обеспечивают постоянство показаний усилия во 
времени и меньшую величину гистерезиса при дви-
жениях стрелы в различных направлениях. Замена 

тензовставки на кране может 
быть осуществлена в течение 
получаса. При этом нет  необхо-
димости разгружать крюковую 
подвеску.

Тензовставки могут найти 
применение не только на стре-
ловых самоходных кранах, но 
и на кранах других типов. На-
пример, прибор безопасности 
ОНК-160М, установленный на 
440-тонном мостовом кране, 
был укомплектован двумя тен-
зовставками, размещёнными 
в осях уравнительных блоков, 
что позволило обеспечить со-
кращение необходимого коли-
чества датчиков в комплекте 
прибора, повысить стабиль-
ность и точность измерений 
нагрузки.

Описанная конструкция 
тензовставки не имеет анало-
гов в мире и защищена рядом 
патентов на изобретения и по                                                                                                                                               

                    лезные модели. ■

Рисунок 6 - Установка измерительной вставки в оси гидроцилиндра крана 
КС-65721

Технические науки



74 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 10 (92) / 2017

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ДАТЧИКОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ 

Загороднюк Валерий Владимирович 
1 Государственный испытательный космодром МО РФ

Парамонов Андрей Владимирович 
1 Государственный испытательный космодром МО РФ

По физическому параметру, преобразуемому в электрический сигнал, классификация датчиков теле-
метрических систем весьма многообразна. Чаще всего наименование датчика согласуется с измеряемой 
физической величиной (например, датчик давления, датчики температуры и др.). Извлечение информа-
ции из телеметрических данных, математическое преобразование, анализ и представление результатов 
за минимальное время, обеспечивающее своевременное использование их в процессе управления теле-
метрируемым объектом, - первая цель обработки телеметрической информации. Дешифровка выбранных 
данных предусматривает вычисление оценок измеренных значений параметров, привязку их к задан ному 
времени и представление результатов в заданной форме [1]. При этом дешифровка может производиться 
как по информации с самого датчика, так и с согласующего устройства. Например, для обработки информа-
ции датчиков температуры – измерения температуры среды часто применяются термопреобразователи 
сопротивления (ТПС), термоэлектрические преобразователи (ТЭП) и датчики теплового потока, а для ком-
мутации ТПС, ТЭП, преобразования сигналов с датчиков и согласования их с радиотелеметрической систе-
мой применяются вторичные преобразователи (ВП). Выходная информация ВП состоит из измерительной 
и служебной информации. Измерительная информация может быть представлена в виде параллельного 
двоичного кода или аналогового напряжения, а так же параллельного двоичного кода, определяющего но-
мер поддиапазона измерения. При этом, служебная информация имеет вид контактного канала – признака 
«нечет–чет» или признака «маркер».

 Дешифровка результатов измерения диапазона ТПС чаще всего проводится по формуле:
 

                                                          (1)

где: Rx – искомое сопротивление ТПС, Ом;
RТПС – калибровочное сопротивление, указанное в формуляре на ВП, Ом;
Nx – десятичный цифровой эквивалент выходного измерительного канала ВП;
Nmin – десятичный цифровой эквивалент выходного измерительного канала, соответствующий мини-

мальной калибровке шкалы измерения;
Nmax – десятичный цифровой эквивалент выходного измерительного канала, соответствующий макси-

мальной калибровке шкалы измерения;
UМАХ вых – максимальное выходное напряжение, указанное в формуляре на ВП, В;
UЭТ – эталонное напряжение локального кодового коммутатора, В.
N1k –  десятичный цифровой эквивалент функционального канала локального кодового коммутатора с 

максимальным значением уровня калибровочного сигнала;
N2k –  десятичный цифровой эквивалент функционального канала локального кодового коммутатора с 

минимальным значением уровня калибровочного сигнала;
n – номер поддиапазона измерения [2]. 

Дешифровка результатов измерения диапазона ТЭП проводится по формуле:
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                                                                           (2)

где:  Ex – искомое напряжение диапазона ТЭП; мВ;
EТЭП – калибровочное напряжение, указанное в формуляре на ВП, мВ;
Nx – десятичный цифровой эквивалент выходного измерительного канала;
Nmin – десятичный цифровой эквивалент выходного измерительного канала, соответствующий мини-

мальной калибровке шкалы измерения;
Nmax – десятичный цифровой эквивалент выходного измерительного канала, соответствующий макси-

мальной калибровке шкалы измерения;
Umах.вых  –  максимальное выходное напряжение, указанное в формуляре на ВП, В;
UЭТ – эталонное напряжение локального кодового коммутатора, В;
N1k – десятичный цифровой эквивалент функционального канала локального кодовый коммутатора с 

максимальным значением уровня калибровочного сигнала;
N2k – десятичный цифровой эквивалент функционального канала локального кодового коммутатора с 

минимальным значением уровня калибровочного сигнала;
n – номер поддиапазона измерения [2].
  По полученным значениям RX(EX), используя градуировочную зависимость электрического сопротив-

ления  (термоЭДС) от  температуры, можно определить искомую температуру.

В общем виде дешифровка результатов измерения датчиков температуры может быть представлена 
как: 

             
                                                                                    (3)

где: Тx – искомое значение измеряемой температуры;
Тк – калибровочный коэффициент;

– отношение измеряемых и возможно допустимых значений сигнала.

Для измерения статического давления во внутреннем объёме во многих случаях применяются датчи-
ки давления, принцип работы которых основан на изменении индуктивности катушек при перемещении 
штыря, вызванного изменением давления. Изменение индуктивности катушек вызывает изменение на-
пряжения на выходе датчика пропорционально измеряемому давлению. Давление определяется как функ-
ция выходного напряжения с датчика:

                                                                                                  Pi=f(Ui),       (5)
где:   f(Ui) – градуировочная характеристика датчика.
Выходное напряжение на момент времени ti определяется по формуле:

                                                                                            (6)

где: K – эталонное напряжение телеметрической системы;
Ni – текущее значение десятичного цифрового эквивалента выходного измерительного сигнала датчи-

ка на локальном кодовом коммутаторе;
Nmin – осредненное значение напряжения на выходе измерительного канала локального кодового ком-

мутатора в виде десятичного цифрового эквивалента;
Nэ – значение эталонного напряжения локального кодового коммутатора в виде десятичного цифрово-

го эквивалента [2].
Аналогичным образом, пользуясь формулой (6), можно определить выходное напряжение с датчиков 

линейного ускорения (акселерометров) Uвыхi. 

                                                                                      (7)

При этом, значение линейного ускорения Wi, измеряемого при помощи акселерометра с использовани-
ем индивидуальной градуировочной характеристики, приведённой в формуляре, определяется по форму-
ле:

                                                     Wi=f(Uвых i),  (8)
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или по формуле:   

                                                       (9)

где: Wi – величина измеряемого ускорения в i-ой точке измерения, м/с2;
Xi, Xi+1 – значения ускорения градуировочной характеристики, соответствующие выходным напряжени-

ям акселерометра Ui и Ui+1;
Uвыхi – выходное напряжение акселерометра в i-ой точке измерения, взятое из записей процесса, опреде-

лённое по формуле (6), В;
Ui , Ui+1 – ближайшие к значению Uвыхi минимальное и максимальное значения выходного напряжения на 

градуировочной характеристике акселерометра;
Кt – коэффициент влияния температуры окружающей среды на коэффициент преобразования, %/0С;
bt – коэффициент влияния изменений  температуры окружающей среды на начальный уровень, В/0С; 
КО – чувствительность акселерометра (В·с2/м); 
t – среднее значение окружающей среды, 0С, определённое по параметрам [2].
Таким образом, при анализе способов дешифровки результатов измерения датчиков давления и линей-

ного ускорения прослеживается сходство математических методов определения значения их выходных 
напряжений, при этом значение измеряемой физической величины определяется как функция получен-
ного аргумента. 

Совершенно иные результаты можно получить, проведя анализ информации, получаемой с датчиков 
других типов, например – датчиков относительного пути и потенциометрических датчиков. Так, датчи-
ки относительного пути используются для измерения относительного положения агрегатов и устройств. 
Обработка показаний таких датчиков заключается в получении графиков относительных расстояний как 
функции времени в диапазоне изменения пути. 

Обработка показаний датчиков проводится по формуле:

                                                                           (10)

где: n – число прохождений потенциометра через изоляционный слой;
Lполн – длина, соответствующая одному полному обороту потенциометра;
l – длина пути прохождения потенциометром изоляционного слоя;
Ui – текущее значение сигнала датчика на выходе измерительного канала локального кодового комму-

татора при прохождении потенциометром i-й точки, дв.ед;
Uнач – начальное значение сигнала датчика на выходе измерительного канала локального кодового ком-

мутатора до начала изменения параметра, дв.ед;
Umax, Umin – значения напряжений на выходе измерительного канала локального кодового коммутатора, 

соответствующие уровню максимального и минимального эталонного напряжения соответственно, дв.ед. 
[2].

Для измерения давления часто применяются потенциометрические датчики давления. Градуировоч-
ная характеристика датчика представляет собой зависимость величины выходного относительного со-
противления от величины давления, воздействующего на мембрану датчика:

                                                                                          Pi = f(Rj) = f(Uj)  (11)
и задается таблично.
Здесь Rj(Uj) – относительное значение выходного сопротивления (напряжения) потенциометра датчика 

в градуируемых точках, в процентах.
Для вычисления текущего значения параметра градуировочную характеристику датчиков необходимо 

аппроксимировать полиномом:
                                                                                Pi = Am Xi

m + Am-1 Xi
m-1 + ... + A0,  (12)

где: Pi – текущее дешифрованное значение параметра, кгс/см2;
Аm – коэффициенты аппроксимирующего полинома;
Xi – текущее значение параметра в процентах телеметрической шкалы.
Текущее значение параметра Xi определяется по формуле:

                                                                                    minmax

min

KK
KYX i

i −
−

= ,            
 (13)

где  Yi – текущее значение уровня выходного сигнала датчика, дв.ед.;
 Kmax, Kmin – текущие значения уровней калибровочного напряжения локального коммутатора.
Для двух последних рассмотренных примеров типов датчиков выработка единых подходов к дешиф-

ровке их показаний, а в конечном итоге – получения числовых значений измеряемых физических величин 
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остаётся проблематичной. Решение данной проблемы наиболее вероятно при использовании системных 
подходов исследования. В частности, представляется возможным провести анализ применяемых в настоя-
щее время типов датчиков с целью выявления сходных путей обработки результатов их измерений, систе-
матизации полученных результатов, а в конечном итоге – выработке единых математических подходов для 
решения задач обработки телеметрии определённых групп датчиковых устройств.
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Аннотация. В настоящее время возрастает зна-
чение применения риск-ориентированного подхода в 
системе обучения персонала на фармацевтических 
предприятиях. Определены элементы системы об-
учения персонала, рисками которых необходимо 
управлять. 
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Фармацевтические предприятия должны гаран-
тировать качество, безопасность и эффективность 
выпускаемых лекарственных средств. Для выпол-
нения этих требований на предприятиях-произво-
дителях лекарственных средств должна эффектив-
но функционировать фармацевтическая система 
качества (ФСК), которая включает выполнение 
требований правил надлежащей производственной 
практики и осуществление управления рисками 
для качества [1].

Одним из обязательных и неотъемлемых про-
цессов ФСК является процесс управления рисками, 
при этом данный процесс тесно взаимосвязан с дру-
гими процессами ФСК, которые являются критиче-
скими для качества выпускаемой продукции, таки-
ми как управление изменениями, самоинспекции 
(внутренние аудиты), аудиты поставщиков и т.д. 

Согласно правилам надлежащей производствен-
ной практики, организация и функционирование 
надлежащей системы обеспечения качества и над-
лежащего производства лекарственных препаратов 
зависят от человеческого фактора [1]. В настоящее 
время в фармацевтической промышленности остро 
стоит проблема нехватки квалифицированных ка-
дров. Т.к. качество продукции напрямую зависит от 
действий, которые персонал осуществляет в своей 
работе, должны быть гарантии того, что персонал 
должным образом обучен и имеет необходимую 
квалификацию.

Эта гарантия обеспечивается в том числе и на-

личием действующей системы обучения на пред-
приятии, функционирование которой обеспечивает 
персонал необходимыми знаниями и поддерживает 
эти знания на должном уровне. В связи с этим, про-
цесс обучения персонала является также крити-
ческим процессом ФСК, в основу которого должен 
быть положен риск-ориентированный подход. Со-
блюдая основные этапы управления рисками, в том 
числе идентификацию риска, его анализ и оценку, 
обработку и мониторинг уровня риска, при органи-
зации системы обучения можно избежать возмож-
ных несоответствий, а также улучшить сам процесс 
обучения. 

Формирование и улучшение системы обучения 
на фармацевтическом предприятии с учетом риск-
ориентированного подхода являются актуальными 
задачами. В правилах [1] отсутствуют требования к 
точному порядку организации системы обучения, 
поэтому каждое предприятие по-своему выстраива-
ет эту систему, исходя из своего понимания процес-
са обучения, не нарушая требования нормативных 
и законодательных документов.

Исходя из нормативных требований [1] следует, 
что персонал на фармацевтическом предприятии 
должен быть обучен выполнению:

- своих обязанностей, которые определены 
должностной инструкцией, условиями договора и 
т.д.;

- требований внешних законодательных и нор-
мативных документов, в том числе выполнению 
действующих правил надлежащей производствен-
ной практики;

- требований внутренних нормативных доку-
ментов предприятия, в том числе технологических 
инструкций, стандартных операционных процедур, 
методов испытаний и т.д.

В практике фармацевтических предприятий об-
учение проводится в формах первичного обучения, 
последующего непрерывного обучения персонала 
(периодического или планового), специального об-
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учения. 
Вне зависимости от вида обучения система вну-

треннего обучения должна состоять из следующих 
элементов: 

- определение потребности во внутреннем обу-
чении;

- планирование обучения;
- подготовка к обучению (подготовка преподава-

теля, подготовка обучающего материала, формиро-

вание групп обучаемых сотрудников);
- проведение обучения;
- анализ и оценка результативности/эффектив-

ности обучения;
- мониторинг процесса обучения.
При этом на данных этапах возникают различ-

ные несоответствия, риски возникновения которых 
необходимо оценить, используя для этого общую 
схему управления рисками, изложенную в [2]. 

Рисунок 1 – Общая схема типового процесса управления риском по качеству [2]
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Элементами, от которых зависит эффектив-
ность/результативность процесса обучения и ри-
ски которых необходимо оценить, являются: 

- учебный план для прохождения обучения, в 
том числе периодичность проведения обучения; 

- выбор оптимальных тем в зависимости от це-
лей данного обучения, при этом огромную роль для 
этого элемента выполняет точное описание долж-
ности сотрудника, который должен проходить об-
учение; 

-  учебные материалы, которые применяются 
для обучения; 

- квалифицированные преподаватели для про-
ведения обучения; 

- система для оценки результативности/эффек-
тивности обучения; 

- ведение и хранение записей по проведенному 
обучению.

При этом очень важно выбрать нужный инстру-
мент для анализа риска, так, например, для оценки 
преподавателя и учебных материалов удобно ис-
пользовать PHA (Preliminary Hazard Analysis) - пред-
варительный анализ опасности.

Таким образом, при подготовке к любому из ви-
дов внутреннего обучения необходимо с использо-
ванием риск-ориентированного подхода опреде-
лить все элементы, влияющие на цели обучения и 
оценить их. Управление рисками в процессе обуче-
ния персонала на предприятии позволит внедрить 
систему обучения, которая будет эффективна и ре-
зультативна. 
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