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РЕАЛИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА С++ 

Таранов Роман Владимирович 

аспирант, Северо-Кавказский Федеральный Университет 

г. Ставрополь 

IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN THE C++ 

Taranov Roman Vladimirovich 

Graduate student, North-Caucasus University 

Stavropol 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье предлагается пример реализации искусственной нейронной сети 

на языке программирования С++. Для выполнения поставленной задачи использовались 

стандартные библиотеки языка С++ с открытым доступом. Написание кода производи-

лось в среде Microsoft Visual Studio 2012. 

ABSTRACT 

This article provides an example implementation of an artificial neural network in the 

programming language C ++. To perform the task using standard C ++ language library with 

public access. Coding was done in Microsoft Visual Studio 2012 environment. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, алгоритм обучения, С++. 

Keywords: artificial neural network, algorithm of learning, C++. 

 

Описание модели ИНС 

Каждый нейрон сети имеет нелинейную функцию активации. Функция активации 

должна обладать несколькими важными характеристиками: непрерывностью, дифферен-

цируемостью и являться монотонно неубывающей [3]. Более того, ради эффективности 

вычислений, желательно, чтобы её производная легко находилась. Самой популярной 

наиболее часто используемой функций, удовлетворяющей этим требованиям, является 

сигмоидальная, определяемая логистической функцией 

𝑂𝑈𝑇 = 𝐹(𝜉) =
1

1 + exp(−𝜉)
;(1) 

где 𝜉 = ∑ 𝑥𝑘𝜔𝑘
𝐿
𝑘−1 ; 𝑥𝑘 – входы нейрона; 𝜔𝑘 – синаптические веса входов; 𝐿 – ко-

личество входов нейрона. 

Прежде чем использовать нейронную сеть для получения прогноза, её необходимо 

обучить, т.е. определить синаптические веса. 

Рассмотрим метод обратного распространения ошибки. Принцип функционирова-

ния алгоритма обратного распространения ошибки, заключается в использовании метода 

градиентного спуска и корректировки весов, для минимизации ошибки нейронной сети. 

Синаптические веса настраиваются с целью максимального приближения выходного 

сигнала к желаемому результату в статическом смысле [1, 4]. 

Формула коррекции весов для выходного слоя имеет вид 

𝜔𝑝−𝑘(𝑖 + 1) = 𝜔𝑝−𝑘(𝑖) + 𝜂𝛿𝑘𝑂𝑈𝑇𝑝(2) 

где 𝑖 – номер текущей итерации обучения; 𝜔𝑝−𝑘 – величина синаптического веса, 

соединяющего нейрон 𝑝 скрытого слоя с нейроном 𝑘 выходного слоя; 𝛿𝑘 = 𝑂𝑈𝑇𝑘(1 −
𝑂𝑈𝑇𝑘)(𝑇𝑘 − 𝑂𝑈𝑇𝑘); 𝜂 – коэффициент скорости обучения, позволяющий управлять сред-

ней величиной изменения весов; 𝑂𝑈𝑇𝑝 – выход нейрона 𝑝 скрытого слоя; 𝑇𝑘 – целевое 

значение выхода нейрона 𝑘 выходного слоя; 𝑂𝑈𝑇𝑘 – выход нейрона 𝑘 выходного слоя. 

Формула для коррекции весов скрытого слоя записывается в виде 

𝜔𝑝−𝑞(𝑖 + 1) = 𝜔𝑝−𝑞(𝑖) + 𝜂𝛿𝑞𝑂𝑈𝑇𝑝(3) 

где 𝑖 – номер текущей итерации обучения; 𝜔𝑝−𝑞 – величина синаптического веса, 

соединяющего нейрон 𝑝 предыдущего (в данном случае входного) слоя с нейроном 𝑞 
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скрытого слоя; 𝛿𝑞 = 𝑂𝑈𝑇𝑞(1 − 𝑂𝑈𝑇𝑞)∑ 𝛿𝑘𝜔𝑞−𝑘
𝑁
𝑘=1 ; 𝜂 – коэффициент скорости обучения, 

позволяющий управлять средней величиной изменения весов; 𝑂𝑈𝑇𝑝 – выход нейрона 𝑝 

предыдущего (в данном случае выходного) слоя; 𝑂𝑈𝑇𝑞 – выход нейрона 𝑞 скрытого слоя; 

𝑁 – количество нейронов последующего (в данном случае выходного) слоя [1, 2]. 

Реализация основных блоков алгоритма на С++ 

Нейронная сеть реализована на языке программирования С++ с использованием 

стандартных библиотек, находящихся в открытом доступе. На рисунке Рисунок 1 пред-

ставлен фрагмент кода, реализующий сигмоидальную функцию активации, описанную 

формулой №1. 

 
Рисунок 1. Функция активации 

 

Параметром функции является итерационный номер текущего нейрона слоя. 

(float)E – это константа, основание натурального логарифма, значение ≈
2,71828182845904. Все нейроны обрабатываются последовательно в цикле. На рисунке 

Рисунок 2 представлена реализация функции корректировки весов для выходного слоя. 

На рисунке Рисунок 3 фрагмент кода, описывающий процесс корректировки весовых ко-

эффициентов для скрытого слоя. Математическое описание функций корректировки ве-

сов представлено в формулах № 2 и 3. 

 
Рисунок 2. Корректировка весов выходного слоя 
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Рисунок 3. Корректировка весов скрытого слоя 

 

Вывод 

В данной работе проведено исследование теории ИНС, построен алгоритм обуче-

ния нейронной сети. На языке программирования С++ разработана программа, реализу-

ющая алгоритм. Программа была оптимизирована с точки зрения производительности, 

функциональности и надежности, а также имеется возможность настройки скорости обу-

чения сети, значения погрешности, количества нейронов в скрытом слое. Полученная 

программа легко адаптируется под любые входные данные. 
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АННОТАЦИЯ 
Предложена функциональная зависимость определения плотности грунта в зависи-

мости от его влажности и коэффициента пористости. Показано, что распределение ха-

рактеристик естественной влажности и коэффициента пористости по глубине основания 

носит индивидуальный, фактически случайный характер, однако они могут быть графи-

чески аппроксимированы и представлены аналитической зависимостью в виде степен-

ного полинома. Представлено уравнение определения удельного веса грунта с учётом 

взвешивающего действия воды.  

ABSTRACT 
The proposed functional dependence determining the density of soil depending on its 

moisture content and voids ratio. It is shown that the distribution of characteristics natural mois-

ture content and voids ratio of foundation depth is individual, in fact random, but they can be 

graphically represented and approximated analytical dependence in the form of a power poly-

nomial. The equation of determining specific gravity of soil taking into account buoyancy effect 

of water. 

Ключевые слова: плотность грунта, влажность, коэффициент пористости, удель-

ный вес. 

Keywords: soil density, moisture content, voids ratio, specific gravity. 

 

В современных строительных нормах и правилах, в соответствии с указаниями СП 

22.13330.2011 [1] и ГОСТ 5180-84 [2], определение плотности грунта производится ме-

тодом режущего кольца. Такие испытания грунта будут соответствовать величине плот-

ности грунта (), определённой при фактической влажности (W) и коэффициенте пори-

стости (е). 

Следует подчеркнуть, что как величины влажности, так и коэффициента пористо-

сти являются переменными значениями. В естественных грунтовых условиях изменение 

влажности грунта может происходить вплоть до полной влагоёмкости (W0 – влажность 

грунта при полном насыщении пор водой). Изменение влажности грунта повлияет и на 

изменение плотности грунта.  

Из механики грунтов известно, что коэффициент пористости грунта может быть 

определён из следующего выражения: 

d

dse


 


, (1) 

где s – плотность минеральных частиц грунта; d – плотность сухого грунта, вы-

числяемая из выражения (2): 
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. (2) 

Подставим значение плотности сухого грунта из формулы (2) в выражение (1), то-

гда получим: 

 


















W
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s 1
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, (3) 

Решая уравнение (3) относительно плотности грунта (), получим: 

 
e

Ws






1

1


. (4) 

Не трудно заметить, что уравнение (4) позволяет вычислить плотность грунта в за-

висимости от влажности (W) и коэффициента пористости (е). Таким образом, значения 

(W, e) являясь в общем случае переменными, позволяют, с использованием уравнения 

(4), вычислить плотность грунта, которая также будет являться переменной характери-

стикой. 

Рассмотрим пример вычисления по формуле (4) изменение плотности песчаного 

грунта при s=2,7 г/см3, в зависимости от изменяемой влажности, для грунтов трёх кате-

горий: - плотного (е=0,5); - средней плотности (е=0,7); - рыхлого (е=0,85). Результаты 

такого решения представлены в виде графических зависимостей на рис. 1 (использова-

ние расчётного комплекса «Mathcad»). 

 
Рис. 1. Графическое представление результатов решения по формуле (4) в зависимо-

сти от изменяемой влажности грунта вплоть до полной влагоёмкости (w0), для плот-

ного, рыхлого песка и средней плотности сложения. 

 

Полученные результаты решения (рис. 1) по зависимостям 1, 2, 3 позволяют оце-

нить изменение плотности грунта в зависимости от переменной влажности, которая из-

меняется от минимальных значений до максимальных – полной влагоёмкости (W0). 

Наибольший диапазон изменения плотности грунта в зависимости от влажности соот-

ветствует грунтам в состоянии средней плотности и рыхлом (прямые 2, 3 на рис. 1). Уве-

личение плотности грунта в этом случае может составить:  

- для грунта средней плотности сложения на 10…12%; 



11 

- для рыхлого грунта на 15…18%.  

Такое изменение плотности грунта может играть существенную роль при выпол-

нении инженерных расчётов различного назначения. 

 Представляет интерес рассмотреть процесс изменения влажности и коэффициента 

пористости по глубине основания в инженерно-геологическом разрезе. Для примера, 

рассмотрим условия, представленные на рис. 2. 

 
Рис. 2. Пример изменения природной влажности и коэффициента пористости для 

грунта – суглинка по 8м глубине основания по результатам обработки инженерно-гео-

логических изысканий; 1- кривая аппроксимации изменения природной влажности в со-

ответствии с уравнением (5); 2 - кривая аппроксимации изменения коэффициента по-

ристости в соответствии с уравнением (6) 

 

Отдельными точками на рис. 2 обозначены глубина определения и измеренные по 

результатам испытаний значения величины природной влажности и коэффициента по-

ристости суглинка. Распределение данных характеристик по глубине основания носит 

фактически случайный характер. Графическая аппроксимация1 характеристики измене-

ния природной влажности (W(z)) по глубине (z) основания может быть представлена 

наиболее соответствующей функциональной зависимостью в виде полинома пятой сте-

пени (кривая 1 на рис. 2): 

258034.000352997.0                                     

0316146.00154721.00024489.0000126581.0 2345

)(





z

zzzzW z

 (5) 

Произвольные значения изменения коэффициента пористости грунта (е(z)) по глу-

бине (z) основания также могут быть обработаны в виде графической аппроксимации1 и 

представлены наиболее соответствующей функциональной зависимостью - полиномом 

шестой степени (кривая 2 на рис. 2): 

74202.00850957.00266054.0                                

0329184.000872824.0000939542.00000365188.0

2

3456

)(





zz

zzzze z

 (6) 

Полученные функциональные зависимости (5) и (6) позволяют преобразовать урав-

нение (4), которое в общем случае получит следующие выражение: 

                                                 
1 Расчётный комплекс (http://www.wolframalpha.com/) 

http://www.wolframalpha.com/
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Результаты расчёта (использование расчётного комплекса «Mathcad») уравнения 

(7) в графическом виде представлены на рис. 3. В данном примере кривая 1 на рис. 3 

соответствует изменению плотности грунта по глубине основания по результатам рас-

чёта, вычисления на основе естественного изменения влажности и коэффициента пори-

стости. Кривая 2 соответствует изменению плотности грунта по глубине основания, по-

лученная по результатам обработки данных лабораторных испытаний. 

 Сопоставление кривых 1 и 2 показывает, что значения рассчитанной плотности 

грунта формула (7) и полученных по результатам испытаний образцов в лабораторных 

условиях, практически совпадают (расхождения не превышают точности лабораторных 

изменений). Таким образом, расчётные данные плотности грунта, полученные на основе 

изменений естественной влажности и коэффициента пористости и обработанные с ис-

пользованием аппарата математической статистики, позволяют получать достаточно до-

стоверные, обоснованные данные.  

Кривая 3 на рис. 3 построена по результатам вычисления по формуле (7), но с ва-

риацией возможного изменения влажности грунта вплоть до полной влагоёмкости (W0). 

Такие расчётные результаты позволяют прогнозировать возможность увеличения плот-

ности грунта до максимальных значений, что может быть применимо для выполнения 

ответственных инженерных задач, использующих величины плотности (удельного веса) 

грунта.  

 
Рис. 3. Пример расчётных и измерен-

ных результатов изменения плотно-

сти грунта – суглинка по глубине осно-

вания, по исходным данным (рис. 2); 1 

– кривая расчётного изменения плот-

ности грунта естественной влажно-

сти по формуле (7); 2- кривая измерен-

ного изменения плотности грунта по 

результатам испытаний; 3- кривая 

расчётного изменения плотности 

грунта при влажности соответству-

ющей полной влагоёмкости (вычисле-

ния по формуле (7)).  

 
Рис. 4. Пример построения эпюры природ-

ного давления грунта от собственного веса 

по глубине основания; 1 – расчёт по фор-

муле (8) с учётом изменения удельного веса 

грунта по формуле (9) или с учётом взве-

шивающего действия воды; 2 – расчёт по 

формуле (8), без учёта взвешивающего дей-

ствия воды 
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Следует подчеркнуть, что построение функциональной зависимости по формуле 

(7) с прогнозом плотности грунта по всей глубине основания, может быть выполнено по 

минимальным расчётным точкам, т.е. количество мест отбора кернов и лабораторных 

испытаний может быть сокращено. В этом случае, при обработке инженерно-геологиче-

ских изысканий в отчётах могут быть представлены не только табличные данные физи-

ческих характеристик грунтов, но и расчётные графические зависимости изменения 

плотности грунтов по глубине основания (пример кривых 1 и 3 на рис. 3).  

 В качестве практического применения изменяющейся плотности грунта по глу-

бине основания, приведём пример инженерного решения изменения давления от соб-

ственного веса грунта (рис. 4). 

Ординаты эпюры природного давления грунта от собственного веса (q(z)) по глу-

бине (z) основания, могут быть вычислены в соответствии с выражением (8): 

zzzq  81.9)()( 
, (8) 

где (z) – плотность грунта, вычисляемая по формуле (7). 

Расчёт по формуле (8) позволяет построить эпюру природного давления грунта от 

собственного веса без учёта взвешивающего действия воды (прямая 2 на рис. 4). Учёт 

взвешивающего действия воды (для грунта, расположенного ниже уровня грунтовых вод 

(У.Г.В.)), представлен в виде ломанной кривой 1на рис. 4. В данном случае отрезок АВ 

кривой 1 будет определён с учётом действия «Архимедовой силы» на минеральные ча-

стицы грунта.  

Ниже У.Г.В. или на отрезке АВ (рис. 4) удельный вес грунта с учётом взвешиваю-

щего действия воды (вз(z)) по глубине (z) основания может быть определён выражением 

(9): 

   

)(

)(0

)()(

)(0

)(
1

1

11

1

z

wzs

z

w

z

zs

zвз
e

W

ee

W

















, (9) 

где w - удельный вес воды. 

Поскольку грунт находится ниже У.Г.В., то в формуле (9) первое слагаемое опре-

деляет удельный вес грунта при влажности, соответствующей полной влагоёмкости (ана-

логия с записью уравнения (7)). Второе слагаемое (с отрицательным знаком) – это дей-

ствие выталкивающей силы Архимеда равное весу воды, вытесненной объёмом мине-

ральных частиц.  

Формула (9) в отличие от традиционного подобного решения, лишена недостатков, 

приводящих к вычислению (вз(z)) при определённых значениях коэффициента пористо-

сти (рыхлых и средней пористости грунтов) равным 10кН/м3 или даже меньше, что яв-

ляется её существенным преимуществом.  

Выводы 

1. Изменение плотности грунта в зависимости от переменной влажности, может 

колебаться от минимальных значений до максимальных – при полной влагоёмкости. 

Наибольший диапазон изменения плотности грунта в зависимости от влажности соот-

ветствует грунтам в состоянии средней плотности и рыхлом. Такое изменение плотности 

грунта может играть существенную роль при выполнении инженерных расчётов различ-

ного назначения. 

2. Распределение характеристик естественной влажности и коэффициента пори-

стости по глубине основания носит индивидуальный, фактически случайный характер, 

однако они могут быть графически аппроксимированы и представлены аналитической 

зависимостью в виде степенного полинома. 
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3.  При обработке инженерно-геологических изысканий в отчётах могут быть 

представлены не только табличные данные (с минимальным количеством проб физиче-

ских характеристик грунтов), но и расчётные графические зависимости изменения плот-

ности грунтов по глубине основания. 

4. Представленное уравнение определения удельного веса грунта с учётом взве-

шивающего действия воды лишено недостатков существующего решения, что является 

его существенным преимуществом.  
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
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In the article, the author informs the reader about the main characteristics of mobile 

native applications and what makes these applications different from web applications. Also 

there will be discussed the problems that the cloud computing might face when it comes to 

mobile world. Lastly, we will find what the author thinks about the future of mobile development 

and who will take control of market share. 

В статье автор приводит основные характеристики нативных мобильных прило-

жений, а также сообщает, чем данные приложения отличаются от веб-приложений. 

Также будут рассмотрены проблемы, которые облачные приложения должны решить 

для успешной работы. Более того, в статье автор старается предсказать тенденции 

развития рынке мобильных приложений в ближайшее время.  

Ключевые слова: Cloud computing, native mobile app, web app, облачные сервисы, 

нативные приложения, веб-приложения, облачные мобильные приложения.  

Существует множество разногласий по поводу мобильных приложений. Специали-

сты спорят, что эффективнее: обычные мобильные приложения (нативное) или прило-

жения, построенные на облачных сервисах.  

Нативное приложение устанавливается прямо на мобильное устройство, и разра-

ботчики создают отдельную версию приложения для каждого устройства. Данное «род-

ное» приложение может быть установлено прямо на устройство или же скачано из об-

щедоступного или частного магазина приложений и установлено на мобильное устрой-

ство. Такие приложения создаются для определенного устройства и его операционной 

системы. Данные нативного приложения также хранятся на устройстве, хотя некоторые 

данные могут храниться удаленно, и приложение имеет доступ к ним. 

Нативные приложения имеют возможность использовать «железо» и программное 

обеспечение, разработанное специально для мобильных устройств, таким образом они 

могут воспользоваться самыми последними технологиями, доступными для устройств: 

например, глобальная (спутниковая) система определения местоположения абонента со-

товой связи (GPS), камера, Touch ID. Все это может рассматриваться как преимущество 

такого вида приложений. 

Мобильные приложения очень похожи на приложения, основанные на интернет-

технологии. Главное сходство между данными видами приложений – тот факт, что обе 

http://docs.cntd.ru/document/1200084710
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3258
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3258
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технологии используют внешние серверы и требует использования браузера на мобиль-

ном устройстве для последующего использования интерфейса приложения.  

Следует заметить, что мобильные приложения не требуется скачивать и устанав-

ливать на мобильные устройства. Пользователи видят интерфейс мобильного облачного 

приложения в окне браузера на удаленном устройстве. Безусловно, доступ к интернету 

необходим для того, чтобы облачное приложение работало. Обычно данные передаются 

между мобильным устройством и облачным приложением посредством технологии 

JSON через HTTP. 

Мобильные облачные приложения могут быть нативными, перестроенными под 

облачный сервис или приложениями третьей стороны, скачанными в облако из внешних 

источников. Некоторые организации предлагают и нативное приложение, и облачную 

версию приложения.  

Среди удачных примеров облачных приложений, включающих Gmail, Google Maps 

и некоторые навигационные приложения. Однако, большинство приложений все еще 

хранят данные и обрабатывают их на самих мобильных устройствах, а не в облаке. Од-

нако, по нашему мнению, в течение некоторого времени ситуация может кардинально 

измениться.  

Конечно, существуют потенциальные проблемы для такого перехода. Самая замет-

ная проблема – это отсутствие высокоскоростного мобильного интернета повсеместно. 

Для России данная проблема крайне актуальна, так как лишь недавно операторы мобиль-

ной связи полностью перешли на 3G соединение, однако, не могут обеспечить его в не-

которых труднодоступных районах. 

Следует отметить, что такие новые технологии как HTML5, которые предостав-

ляют локальное кэширование, позволяют облачным приложениям преодолевать назван-

ную проблему.  

Также существуют разработки, позволяющие заменить браузер более продвинутой 

технологией, которая предоставляет более быстрый доступ к интернет-приложению. 

Среди таких технологий могут быть названы такие инициативы как, OMA’s Smartcard 

Web Server, TokTok, позволяющий иметь доступ к таким интернет сервисам как Gmail 

and Google Calendar с помощью голоса. С помощью голосового поиска мобильные при-

ложения могут быть использованы напрямую, без открытия браузера. Согласно отчету 

Opera Mediaworks за 2015 год, в данный момент мобильные облачные приложения до-

минирует на рынке приложений для мобильных устройств (см.Приложение 1) 

 
 

Приложение 1 
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Еще одним распространенным видом мобильного приложения можно назвать ги-

бридное приложение, которое сочетает в себе лучшее от нативных приложений и от при-

ложений на HTML5. Данное приложение может быть определено как web приложение, 

построенное, в основном, с помощью технологий HTML5 и JavaScript, однако в то же 

время оно «запаковано» в тело нативного приложения, которое использует преимуще-

ства нативной платформы. Одним из наиболее популярных примеров гибридного при-

ложения может служить приложение Phone Gap. 

Бесспорно, нативные приложения не уйдут с рынка стремительно – для них оста-

нется ниша на рынке мобильных приложений. Однако, уже сегодня тенденция по увели-

чению популярности и эффективности облачных сервисов и связанных с ними приложе-

ний заметна в силу их значительных преимуществ во всех сферах IT-технологий. Хотя 

на данный момент нативные приложения превалируют на рынке мобильных приложе-

ний, несмотря на высокую стоимость затрат по их разработке и необходимость привле-

чения профессиональных разработчиков. (см. Приложение 2) 

Приложение 2 
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Аннотация. В статье рассматривается пример практического применения метода 

подавления паразитной акустической обратной связи, основанного на расчете вероятных 

частот самовозбуждения. Эти частоты зависят от геометрических размеров помещения 

и от взаиморасположения источника и приемника звука. 

Ключевые слова: акустическая обратная связь, акустика, метод мнимых источни-

ков, звукоусиление 

Abstract. The article describes an example of practical application of the method of spu-

rious acoustic feedback suppression based on a calculation of the likely frequency of self-exci-

tation. These frequencies depend on the geometric size of the room and on the relative position 

of the sound source and the receiver of the sound. 

Keywords: acoustic feedback, acoustics, image source method, sound amplification 

 

Практическое исследование помещения 

Для исследования адекватности и работоспособности метода расчета сигнала об-

ратной связи [1] было проанализировано, промоделировано [2] и обработано с рекомен-

дациями, полученными в результате применения метода подавления паразитной АОС 

помещение пресс-центра Большого Концертного Зала «Октябрьский», г. Санкт-Петер-

бург. Это помещение предназначено для проведения конференций, торжественных ме-

роприятий и официальных приемов. 

Помещение обладает следующими геометрическими размерами: 

 длина l = 13.5 м 

 ширина b = 5 м 

 высота h = 3.2 м. 

Помещение является прямоугольным, все шесть ограничивающих поверхностей 

однородны с точки зрения акустики. Три ограждающих поверхности (левая стена, перед-

няя стена, задняя стена) покрыты штукатуркой и оклеены обоями (α=0.06). Правая стена 

представляет собой стеклянную поверхность с жалюзи (α=0.15). Потолок подвесной, с 

гипсокартонными плитами (α=0.65), пол из наборного паркета (α=0.1). 

Для размещения мнимых источников необходимо указать координаты в трехмер-

ном пространстве источника звука, которым служил громкоговоритель Tapco by Mackie 

Thump TH15A. Координаты рассчитывались относительно акустического центра гром-

коговорителя. 

Координаты расположения акустического центра громкоговорителя в помещении: 

 высота hlsp = 1.65 м 

 расстояние от задней стены xlsp = 2.35 м 

 расстояние от правой стены ylsp = 1.05 м 

Для проверки метода расчета было использовано регистрирующее оборудование, 

которое позволяло установить частоту, на которой возникло самовозбуждение.  
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Рис. 1. Схема измерительного комплекса для проведения экспериментальной проверки 

метода расчета сигнала паразитной АОС 

 

В состав этого оборудования входили микшерный пульт Midas Venice 240, нена-

правленный микрофон, микрофон с кардиоидной характеристикой направленности, ост-

ронаправленный интерференционный микрофон и портативный компьютер с внешним 

АЦП-ЦАП интерфейсом и программным обеспечением Rational Acoustic SIA SmaartLive 

v7.0.  

Координаты расположения микрофона в пресс-центре: 

 высота hm = 0.75 м. 

 расстояние от правой стены bm = 2.35 м. 

 расстояние от задней стены lm = 6.27 м. 

Координаты указаны для расположения капсюля микрофона. 

Микрофоны, использованные для проведения измерений: 

 ненаправленный микрофон: конденсаторный измерительный микрофон DPA 

4001 s/n 2112314, капсюль изготовлен Bruel & Kjaer. 

 направленный микрофон: конденсаторный широкодиапазонный инструмен-

тальный микрофон AKG C451. 

 остронаправленный микрофон: интерференционный конденсаторный микро-

фон Audio-Technica AT8035. 

Ненаправленный микрофон, расположенный в точке наблюдения, даст возмож-

ность установить наличие ПАОС, вне зависимости от коэффициента усиления или дру-

гих параметров тракта. Далее, при получении обратной связи, ненаправленный микро-

фон замещается микрофоном, обладающим кардиоидной направленностью. Его враще-

ние относительно капсюля позволит, выводя систему из состояния равновесия (если она 

еще не вышла из него, что зависит от чувствительности микрофона относительно нена-

правленного), приблизительно определить направление, с которого приходит возбужда-

ющий систему сигнал. При получении этого направления, кардиоидный микрофон заме-

няется на остронаправленный, и, путем вращения этого микрофона в заранее известном 

направлении, становится возможным более точно установить точку на поверхности, от 

которой отражается искомый сигнал, выводящий систему из состояния равновесия. 
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Рис. 2. Импульсный сигнал розового шума 

 

Для выведения системы звукоусиления из состояния равновесия и введения ее в 

режим автоколебаний [3] использовался импульсный сигнал розового шума (рис. 2). Он 

представляет собой циклический фрагмент, длительностью 150 мс шумового сигнала и 

350 мс паузы. Этот сигнал содержит в себе все спектральные составляющие [4], и обла-

дает конечной длительностью, что позволяет оценить наличие или отсутствие паразит-

ной АОС после прекращения действия стимулирующего сигнала. 

Для проведения проверочного эксперимента ненаправленный микрофон распола-

гался в точке наблюдения, с координатами, установленными в предыдущем параграфе.  

На измерительном комплексе запускался указанный стимулирующий сигнал. За-

тем, путем изменения коэффициента усиления тракта на микшерном пульте система вы-

водилась из состояния равновесия до состояния устойчивой акустической обратной 

связи на определенной частоте без присутствия стимулирующего сигнала. 

Помещение в точку наблюдения направленного микрофона позволяло установить 

направление прихода возмущающего отражения и точку на поверхности, от которой про-

исходило отражение. Далее в эту же точку помещался остронаправленный микрофон, и 

с помощью его вращения устанавливалось наиболее вероятное направление прихода от-

ражения, вызывавшего паразитную АОС. 

 

 
Рис. 3. Макетированное устранение самовозбуждения путем акустической обработки 

 

В данном случае поверхностью, отражавшей вредный сигнал, был пол. Путем об-

работки поверхности поглощающим материалом Ecophon Super G различных вариантов 

исполнения (макет см. рис. 3) производилась попытка устранить самовозбуждение си-
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стемы на данной частоте. В результате макетированного размещения поглощения, в за-

висимости от относа поглощающего материала [5,6], достигался запас по усилению не 

менее 6 дБ. В ряде случаев возбуждение происходило на другой, сильно отличающейся 

по величине от расчетной, частоте. 

Проверка положения о возможности возбуждения на недоминирующей ча-

стоте 

Из практики известно, что при отсутствии сигнала с амплитудой, достаточной для 

возбуждения сигнала на четко рассчитанной для данного взаиморасположения источ-

ника и приемника звука частоте, есть вероятность самовозбуждения системы на часто-

тах, находящихся в окрестностях данной рассчитанной частоты при наличии на этих ча-

стотах отраженных сигналов с достаточной амплитудой. Для проверки этого утвержде-

ния был сгенерирован сигнал розового шума с вырезанной режекторным фильтром зара-

нее рассчитанной для данного положения частотой самовозбуждения системы. Далее 

данный модифицированный сигнал излучался, и производилась попытка вывести си-

стему из состояния равновесия. В случае исследования помещения пресс-центра удава-

лось получить самовозбуждение системы на смежных с рассчитанной частотой самовоз-

буждения частотах, но с большим коэффициентом усиления тракта, нежели это было 

воспроизведено на центральной, рассчитанной частоте. 

Выводы из практического применения метода 

В результате проведения опыта в первом помещении, в пресс-центре Большого 

Концертного Зала «Октябрьский» было показано хорошее совпадение расчетных коор-

динат точки отражения сигнала, вносящего решающий вклад в формирование сигнала 

самовозбуждения системы с реальным местоположением в помещении. С помощью 

набора микрофонов было сопоставлено с расчетными данными направление прихода и 

частота самовозбуждения. Положение пятна отражения относительно громкоговорителя 

озвучения зала дает повод оценить номер решающего отражения как первое или второе 

[7], что так же совпадает с расчетом, проведенным по разработанному методу. Паразит-

ные сигналы в этой точке еще достаточно сильны и находятся в близких окрестностях 

громкоговорителя озвучения. Это обстоятельство и позволяет нам выяснить ту зону, ко-

торая является опасной с точки зрения отражений. Пользуясь полученными результа-

тами, мы можем в определенной степени обезвредить эту зону путем акустической об-

работки.  

Проверка показала адекватность предложенного метода расчета сигнала паразит-

ной АОС реальному процессу, происходящему в помещении и действенность предло-

женного метода по устранению отражений, являющихся причиной возбуждения си-

стемы звукоусиления в данном помещении. Запас системы по возбуждению при обра-

ботке поверхностей составляет от 6 дБ и выше, в зависимости от частоты самовозбужде-

ния сигнала. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены основные принципы построения энергоэффективных си-

стем энергоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии. При 

этом в основу положен метод, использующий теорию оптимального управления. 

ABSTRACT 

The article presents the basic principles of energy efficient power supply systems using 

renewable energy sources. In this case, it is based on a method that uses the theory of optimal 

control. 
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Постоянный рост затрат на добычу углеводородного топлива снижает эффектив-

ность энергообеспечения, и обуславливает необходимость совершенствования суще-

ствующих системы энергоснабжения. Для построения систем эффективного энерго-

снабжения необходима выработка основных принципов их построения. Оптимальное 

сочетание традиционных и возобновляемых энергоресурсов в энергоэффективных си-

стемах энергоснабжения (ЭСЭ) представляется наиболее предпочтительным [1]. В 

настоящем исследовании предложены основные принципы построения ЭСЭ с исполь-

зованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом в основу будет поло-

жен метод, использующий теорию оптимального управления. Построение соответству-

ющего оптимизационного функционала является целью данной работы.  

Предположим, что в составе ЭСЭ присутствуют как традиционные источники 

энергоснабжения Qs, так и источники возобновляемых видов энергии Qvi, причем в са-

мом общем случае таких источников может быть несколько: 

𝑄𝑣 =∑ 𝑘𝑖𝑄𝑣𝑖
𝑁
𝑖=1 ,     (1) 



22 

где N число ВИЭ, ki коэффициент, учитывающий удельный вклад каждого ВИЭ. 

Таким образом, общее количество энергии поступающей от всех видов источников вы-

разится формулой: 

𝑄 = 𝑄𝑣 +𝑄𝑠   (2) 

Далее следует отметить, что при исследовании ЭСЭ необходимо определить ожи-

даемую энергию от ВИЭ. При этом необходимо учитывать энергетические характери-

стики источника 𝑞𝑖 и исследовать режимы поступления возобновляемой энергии. Обя-

зательным условием является учет случайного характера поступающей возобновляемой 

энергии. Можно предложить следующую формулу: 

𝑄𝑣𝑖 =𝑓𝑖(𝑡)𝑤𝑖(𝑡)𝑞𝑖,  (3) 

где𝑓𝑖(𝑡)- некоторая эмпирическая функция времени, определяющая режимы по-

ступления энергии от данного ВИЭ, 𝑤𝑖(𝑡)- вероятностный коэффициент, учитывающий 

случайный характер ВИЭ. 

Вырабатываемую энергию от ЭСЭ можно определить на основе приведенной де-

терминированной модели. Результаты функционирования энергоустановки могут носить 

случайный характер из-за изменчивости во времени поступающей возобновляемой энер-

гии [2]. Следовательно, вырабатываемую энергию также следует ожидать с долей веро-

ятности. 

Вырабатываемая энергия зависит от введенных выше параметров энергоустановок. 

При этом требуется исследование условий функционирования подсистемы ВИЭ в со-

ставе ЭСЭ как недостаточно изученного элемента системы, а именно важно определить 

те параметры, которые влияют на эффективность использования подсистемы ВИЭ в со-

ставе ЭСЭ. 

Для определения условий эффективного функционирования ЭСЭ введем стои-

мостные коэффициенты Gs и Gvi единицы энергии для подсистем энергоснабжения от 

традиционных и возобновляемых источников соответственно. Тогда стоимость посту-

пающей энергии выразится формулой: 

𝐺 = 𝐺𝑠𝑄𝑠 + ∑ 𝐺𝑣𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑄𝑣𝑖 (4) 

В данном случае подсистема энергоснабжения от ВИЭ рассматривается как до-

полнительный источник в ЭСЭ и покрывает только часть потребной энергии. Пусть для 

полноценного функционирования потребляющего энергию объекта требуется количе-

ство энергии - 𝑄п. Введем коэффициент определяющий долю энергии, замещаемой воз-

обновляемым источником: 

𝑧(𝑡) =
𝑄𝑣(𝑡)

𝑄п(𝑡)
     (5) 

Зависимость от времени в данной формуле обусловлена тем, что потребляемая 

энергия может быть изменчива во времени и носить случайный характер, как и сама вы-

работка от подсистемы ВИЭ [2]. Тогда для эффективного энергоснабжения от ВИЭ необ-

ходимо согласование источника энергии с потребителем. 

Соотношение, выражающее энергетический баланс, имеет вид: 

𝑄п = 𝑄𝑠 + 𝑄𝑣    (6) 

Отсюда: 𝑄𝑠 = 𝑄𝑣(
1

𝑧(𝑡)
 −1) 

Тогда целевой функционал исследуемой ЭСЭ с использованием ВИЭ представим 

как: 

𝐺 = 𝐺𝑠(
1

𝑧(𝑡)
− 1)∑ 𝑘𝑖𝑓𝑖(𝑡)𝑤𝑖(𝑡)𝑞𝑖

𝑁
𝑖=1 + ∑ 𝐺𝑣𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑓𝑖(𝑡)𝑤𝑖(𝑡)𝑞𝑖 (7) 

 

Для решения поставленной задачи необходимо исследовать полученный функцио-

нал на минимум.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИИ 
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Аннотация: в современном мире все большую значимость набирают метрологиче-

ские процедуры. В связи с чем возникает необходимость создания и развития метроло-

гических организаций. Так, во всем мире существуют организации различных направле-

ний в области метрологии. 

Ключевые слова: метрология, организации по метрологии, стандартизация. 

 

Abstract. Importance of metrological procedures is being increased. In this case there is 

need to cultivate metrological organizations. There are organizations of various directions in 

the field of metrology in the world. 

Keywords. Metrology, metrology organization, standardization. 

 

Обязательным фактором сравнимости результатов испытаний и сертификации яв-

ляется соблюдение единства измерений. Обеспечение соблюдения этого правила явля-

ется важнейшей задачей функционирования международных организаций по метроло-

гии, которые способствовали утверждению большинством стран мира Международной 

системы единиц физических величин (СИ). Данными организациями введена единая тер-

минология, сформулированы рекомендации по сертификации средств измерений, по ме-

тодам нормирования метрологических параметров средств измерений, по поверке 

средств измерений предшествующей серийному производству. В процессе своей дея-

тельности Международные метрологические организации взаимодействуют с МЭК и 

ИСО. Данный подход создает пути постоянного распространения концепции единства 

измерений. 

Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) и Междуна-

родная организация мер и весов (МОМВ) на сегодняшний день являются самыми круп-

ными международными организациями в сфере метрологии. 

Действующая по настоящий день, метрическая конвенция была подписана Россией 

и еще шестнадцатью странами еще в XX веке. В настоящее время ее членами является 

около 50 стран мира. Цель данной конвенции состоит в стандартизации систем единиц 
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измерений национального уровня и фиксирование единых эталонов массы (килограмм) 

и длины (метр). Метрическая конвенция способствовала формированию межправитель-

ственной Международной организация мер и весов.  

Международное бюро мер и весов (МБМВ) было создано в соответствии с Конвен-

цией. МБМВ является первой научно-исследовательской лабораторией международного 

значения, обеспечивающей поддержку и хранение международных эталонов, т. е. этало-

нов килограмма и метра, единицы электрического сопротивления, ионизирующих излу-

чений и др. Международный комитет мер и весов (МКМВ) регулирует деятельность 

МБМВ. При этом основной технической целью МБМВ является установление соответ-

ствия национальных эталонов различных единиц измерений с международными этало-

нами. 

На основе межправительственной Конвенции была создана Международная орга-

низация законодательной метрологии (МОЗМ), участником которой является и Россия. 

Целью деятельности МОМЗ является определение и утверждение необходимых и 

достаточных параметров, которые должны обеспечивать измерительные средства, с той 

целью, чтобы их использование по соглашению со странами-участницами могло быть 

рекомендовано на международной уровне; установление всеобщего доверия к результа-

там измерений технологических параметров продукции, полуфабрикатов и сырья, вы-

полняемых странах, подписавших Конвенцию, а также разработка и утверждение общих 

принципов законодательной метрологии. МОМЗ взаимодействует с рядом международ-

ных организаций, среди которых ИМЕКО, МОМВ, ЮНИДО, МЭК. Основной целью 

ЮНИДО, как организации системы ООН по промышленному развитию, является содей-

ствие процессам индустриализации развивающихся стран. 

Также существует Международная конференция по измерительной технике и при-

боростроению (ИМЕКО) является научно-консультативной организацией. Формат ее де-

ятельности состоит в организации международных семинаров и конгрессов по современ-

ным вопросам развития диагностической и измерительной техники. 

В связи с вышеизложенным, можно говорить, что направления деятельности мет-

рологических организаций очень разнообразны, но в целом они работают в рамках одной 

сферы и занимаются смежными работами.  

 

КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ АППАРАТА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Кокиева Галия Ергешевна 

канд. техн. наук, БИИК СибГУТИ, 

670031, рф, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, дом № 152 

 

  Аннотация: Кормовой белок (дрожжи) – это большая объединенная группа не-

скольких видов одноклеточных грибов из различных классов (сумчатых, базидиальных, 

несовершенных). Слово «дрожжи» имеет общий корень со словами «дрожь», «дрожать», 

которые раньше применялись при описании вспенивания жидкости, зачастую сопровож-

дающего, брожжение осуществляемое дрожжами. Данный процесс происходит в специ-

альном оборудовании-ферментаторе. 

Ключевые слова: конструктивная особенность, перспективная конструкция обо-

рудования, конструктивная особенность оборудования 

Abstract: Fodder protein (yeast) - this is a great united group of several species of unicel-

lular fungi from different classes (marsupials, basidiomycetes, imperfect). The word "yeast" 

has a common root with the words "trembling", "shake", which previously were used in the 

description of a foaming liquid, often accompanying, brozhzhenie carried out by yeast. This 

process takes place in special equipment-fermenter. 

Keywords: design feature, promising hardware design, hardware design feature 
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В настоящее время происходят бурные исследования в области пищевой, сельско-

хозяйственной и перерабатывающей промышленности. В частности, перспективных 

конструкции - аппаратов для культивирования микроорганизмов. Все они различны по 

своей конструктивной особенности. 

Нами предлагается перспективная конструкция оборудования, выполнение верх-

ней мешалки которой выполнена в виде перфорированного диска со сквозными отвер-

стиями и с Т-образными лопатками (рис. 1), что позволяет исключить в существующих 

аппаратах такое устройство как пеногаситель и совместить его функции с перемешива-

нием в ферментаторе, что упрощает и облегчает конструкцию аппарата. Сквозные отвер-

стия предназначены для выхода продуктов метаболизма. Т-образные лопатки располо-

жены над верхней поверхностью перфорированного диска [1]. 

 
Рисунок 1. Аппарат для культивирования микроорганизмов 
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Рисунок 2. Перемешивающее устройство в сборе 

 
Рисунок 3. Верхняя мешалка 
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Действие по борьбе с пенообразованием происходит следующим образом. При вра-

щении вала начинает вращаться и сама мешалка. По всей поверхности диска в радиаль-

ном направлении устроены Т-образные лопатки, которые при вращении перемешиваю-

щего устройства верхними козырьками разбивают внешнюю оболочку пенных пузырь-

ков, обеспечивая её гашение. Одновременно Т-образные лопатки выполняют функцию 

перемешивания. 

Центральная мешалка представляет собой прямоугольную пластину (рис.4.), боко-

вые стороны которого имеют удлиненные прорези, а в самой пластине выполнены сквоз-

ные отверстия для прохода частичек жидкости. 

 
Рисунок 4. Центральная мешалка 

 

Такое выполнение центральной мешалки способствует более интенсивному пере-

мешиванию культивируемой среды и равномерному распределению частичек продукта 

по всему объему аппарата с высоким газо-содержанием и степенью диспергации.  

Нижняя мешалка (рис.5) выполнена в форме крестовины (рис.4.7), позволяющей 

проводить качественное перемешивание с предотвращением оседания частиц на дно 

ферментатора. 
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Рисунок 5. Нижняя мешалка 

 

В результате интенсивного перемешивания частицы продукта легко поднимаются 

со дна аппарата и поднимаются в зону интенсивного перемешивания по всему объёму 

ферментатора. 

Выполнение вертикального вала полым, на котором поярусно размещены три ряда 

мешалок /2/. позволяет увеличить вместимость аппарата на 15…20%, так как в связи с 

такой разработкой убирается громоздкая аэрирующая система. 

Воздух, подаваемый внутри полого вала, выходит через жалюзийные отверстия, 

кромки которых отогнуты вниз (см. рис. 6.). Большая часть воздуха нагнетается вниз и 

далее проходит в полую крестовину, откуда через щели выходит в питательную смесь, 

аэрируя ее снизу-вверх. 

Воздух, предварительно простерилизованный нагнетается компрессором при дав-

лении Р=0,1 мПа. 
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Если в целях создания равномерного давления, соответственно, равномерного по-

тока воздуха, в центральной части вала имеется ограниченное количество выходных от-

верстий, то оно возрастает по мере приближения к концу выходной кромки вала. Диа-

метр отверстий переменного сечения, вначале меньшего, к концу большего размера. 

Благодаря такой разработке имеется возможность избавиться от громоздкой си-

стемы (аэрирующая труба и барботёр) и увеличить вместимость ферментатора на 

15…20%. 

 
1-стенка вала; 2-отверстия в валу → Направление воздуха 

Рисунок 6. Схема полого вала с жалюзийными отверстиями для выхода воздуха в пи-

тательную смесь 
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Аннотация: В статье проведено исследование процесса слоевой газификации Са-

рыадырского угля (пласт «Надежный») при паро-кислородном дутье. Проведен эле-

ментный анализ угля и полученного синтетического газа. Изучено влияние темпера-

туры процесса и газовых реагентов на состав и выход основных компонентов газа. 

Определены оптимальные параметры ведения процесса для получения горючего газа с 

наибольшей калорийностью. 

Ключевые слова: уголь, газификация, паро-кислородное дутье, синтетический 

газ, расход, горючие компоненты, оптимальные параметры 

Abstract: In this article the process of gasification of Saryadyr coal (layer of "Nadezh-

nyi") by steam-oxygen blowing is studied. The elemental analysis of coal and the resulting syn-

thesis gas was carried out. The influence of the temperature process and gas reagents at the 

composition and yield of the main components of the gas was studied. The optimum parameters 

of the process to produce a combustible gas with the highest calorific value were determined. 

Keywords: coal, gasification, steam-oxygen blowing, synthetic gas, consumption, fuel 

components, the optimal parameters 

 

Современные угольные чистые технологии должны обеспечивать более полное ис-

пользование химической энергии твердого топлива, компактность основного оборудова-

ния и иметь высокую эффективность с наименьшими выбросами вредных веществ [5]. 

Этим объясняется повышенный интерес к процессу газификации – это его разработан-

ность в технологическом плане и промышленном использовании.  

Процесс газификации твердого топлива – сложный гетерогенный физико-химиче-

ский процесс, протекающий при высоких температурах, основным звеном которого яв-

ляется взаимодействие твердой фазы (углерод топлива) и газовой фазы (дутья – воздуха, 

кислорода, водяного пара, двуокиси углерода) [4]. 

Газификации может быть подвергнуто большинство известных видов твердых го-

рючих ископаемых: угли, сланцы, биомасса, органические отходы, сточные воды и др. 

[1]. Полученный при этом газ после очистки от вредных веществ (пыль, Н2О, NOx, SOx, 

СО2 и др.) может быть использован и как высококачественное топливо в энергетических 

установках, и для дальнейшей переработки в водород, жидкое топливо (при синтезе Фи-

шера-Тропша), метанол, диметиловый эфир и другие химические полупродукты [3]. 

Химические процессы, протекающие при газификации угля в окислительной и вос-

становительной зонах газификатора, могут быть представлены следующими основными 

уравнениями [2]: 

1) реакции в окислительной зоне: 



31 

С + О2 → СО2 + 97650 ккал (1) 

2С + О2 → 2СО + 58860 ккал (2) 

2СО + О2 → 2СО2 + 136440 ккал (3) 

2) реакции в восстановительной зоне: 

СО2 + С → 2СО – 38790 ккал (4) 

 С + 2Н2О → СО2 + 2Н2 – 17900 ккал (5) 

Н2О + С → Н2 + СО – 28380 ккал (6) 

 Полученные компоненты образуют следующую равновесную систему: 

 СО + Н2О ↔ СО2 + Н2 + 10410 ккал (7) 

В восстановительной зоне может протекать и реакция образования метана: 

 С + 2Н2 → СН4 + 18600 ккал (8) 

В настоящей работе проведено исследование процесса слоевой газификации угля с 

применением паро-кислородного дутья на лабораторной установке, технологическая 

схема которого представлена на рисунке 1.  

В качестве объекта исследования использовали уголь месторождения Сарыадыр 

(пласт «Надежный») марки ГЖО (Казахстан). 

 

 
 

1 – газификатор; 2 – парообразователь; 3 – компрессор; 4 – сепаратор; 

 5 – холодильник; 6 – газосчетчик; 7 – компрессор; 8 – емкость для газа;  

9 – нагреватель воздуха (или кислорода); 10 – расходомер воздуха  

(или кислорода); 11, 12 – ЛАТРы. 

 

Рис. 1 − Технологическая схема установки газификации угля 

 

Технический и элементный анализы угля проводили на термогравиметрическом 

анализаторе Eltra Thermostep (согласно ASTM D7582-12 «Standard Test Methods for 

Proximate Analysis of Coal and Coke by Macro Thermogravimetric Analysis») и элементном 

анализаторе «EURO EA 3000». Результаты анализа приведены таблице 1.  
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Таблица 1 − Характеристика Сарыадырского угля 

 

Месторож-

дение угля 

Cостав угля, % 

 

Теплота сгора-

ния, 

 (ккал/кг) 

выс-

шая  

низ-

шая 

Wr
t
 Ar Vdaf Cdaf Odaf Hdaf Ndaf Sdaf Qв

𝑟 Qн
𝑟  

Сарыадыр 

(пласт 

«Надеж-

ный» 

2,94 46,47 27,68 80,47 12,97 5,26 0,77 0,53 3932 3771 

 

При проведении экспериментов расходы газовых реагентов регулировали в интер-

валах: водяного пара 0,2-0,8 кг/кг и кислорода 0,1-0,7 кг/кг (на 1 кг угля). 

В таблице 2 приведены рациональные расходы дутья, подобранные таким образом, 

чтобы обеспечить необходимую температуру газификации, способствующую благопри-

ятному протеканию деструктивных процессов разложения угля. Температура t ≈ 890 0С 

является оптимальной для получения наибольшей концентрации общего выхода горю-

чих компонентов газа nгор. (CO, H2, СН4) из исследуемого угля. 

 

 

Таблица 2 − Рациональные значения расходов водяного пара и кислорода в про-

цессе газификации  

Месторождение угля 
Расход пара, 

кг/кг 

Расход кисло-

рода, кг/кг 

Температура гази-

фикации, 0С 

Сарыадыр «пласт Надеж-

ный» 
0,48 0,43 890 

 

При указанных в таблице 2 условиях проведены эксперименты с целью определе-

ния влияния температуры на компонентный состав синтетического газа в интервале тем-

ператур 600-1000 С. Полученные данные приведены в таблице 3 и на рисунке 2. 

 

Таблица 3 − Температурная зависимость концентрации компонентов газа из Са-

рыадырского угля при паро-кислородном дутье  

 

Компоненты 

газа 

Температура, С 

600 700 800 890 1000 

Н2 5,83 6,04 10,94 14,63 13,71 

СО2 17,74 15,72 15,31 13,79 12,82 

N2 0,43 0,49 0,38 0,43 0,36 

CH4 2,26 2,82 3,93 4,16 3,73 

CO 14,27 20,74 26,82 31,79 28,62 
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Рисунок 2 − Температурная зависимость концентрации компонентов газа при  

паро-кислородном дутье  

Как видно из представленных данных, при 600С содержание горючих 

компонентов (СО, Н2, СН4) газа не значительно, в то время как в составе газовой фазы 

преобладают СО2 и азот. На данном этапе, преобладают реакции окисления углерода 

угля до оксида углерода в высшей степени окисления. Компонентный состав 

синетического газа значительно изменяется при увеличении температуры в зоне 

газификации. Связано это с тем, что высокие температуры способствуют протеканию 

эндотермических реакций (4)-(6), в результате чего происходит заметное увеличение 

концентраций Н2 и СО. А в реакциях (3), (7) повышение температуры, наоборот, смещает 

равновесие реакции в сторону образования исходного вещества. При этом, после 

достаточного времени реагирования, в зависимости от температуры и давления, 

исходные вещества и конечные продукты оказываются в более устойчивом соотношении 

друг с другом.  

В интервале температур 500-750 оС, в зоне горения преобладают реакции (1) и (3), 

что приводит к увеличению объемной доли СО2 в продуктах газификации и сокращению 

концентрации СО. По мере подъема вверх по слою угля, раскаленные газы достигают 

зоны восстановления.  

С повышением температуры процесса газификации угля наблюдается заметное 

увеличение концентрации горючих компонентов СО, Н2, СН4. Их общая концентрация 

при t ≈ 890 0С достигает своего максимального значения и составляет nгор. = 50,58 %. 

Выводы. В ходе проведенного исследования изучено влияние температуры про-

цесса газификации Сарыадырского угля (пласт «Надежный») и газовых реагентов (водя-

ной пар, кислород) на состав и выход основных компонентов газа. Определены опти-

мальные параметры ведения процесса для получения синтетического газа с наибольшей 

теплотворной способностью.  
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Аннотация. Выполнен обзор применяемых в дорожном строительстве 

геосинтетических материалов. Рассмотрена область их эффективного применения. 
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Технический прогресс в автодорожном строительном сегменте определил внедре-

ние новых конструктивно-технических решений в дорожных одеждах с применением 

всевозможных видов и типов геоячеек, георешеток и иных нетканых синтетических ма-

териалов (Рис. 1) [1]. 

 В конструкции дорожной одежды верхнему, наиболее прочному слою, отводится 

роль как защиты от ударной и сдвигающей нагрузки от транспорта, так и от воздействия 

природных факторов.  

Геосинтетические материалы - класс строительных материалов, как правило, син-

тетических, а также из другого сырья (минерального, стекло - или базальтовые волокна 

и др.), поставляемых в сложенном компактном виде (рулоны, блоки, плиты и др.), пред-

назначенных для создания дополнительных слоев различного назначения (армирующих, 

дренирующих, защитных, фильтрующих, гидроизолирующих, теплоизолирующих) в 

строительстве (транспортном, гражданском, гидротехническом) [2]. Эффект от внедре-

ния геосинтетических материалов в конструкциях дорожных одежд может выражаться в 

повышении срока службы и уменьшении толщины основных слоёв дорожной одежды.  
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Геотекстиль геоматы 

 

 
геосетка  геоткань георешётка 

Рисунок 1. Современный ассортимент геосинтетических материалов. 

 

Геотекстильные синтетические материалы по структуре можно разделить на два 

класса – тканые и нетканые, которые имеют различия, предопределяющие эффектив-

ность их работы. Главным отличием является момент включения прослойки в работу, 

так геосетки и георешетки при сопоставимом размере ячеек и минеральных зерен начи-

нают работу сразу, в то время как у сплошных тканых геоматериалов принцип работы 

заключается в мембранном эффекте [4]. В решётчатых геоматериалах минеральные 

зерна, попадающие в ячейки, заклиниваются и происходит блокировка горизонтальных 

перемещений в слое над решеткой, вследствие чего, конструкция способна восприни-

мать изгибающие нагрузки. 

Георешетка - плоский рулонный материал с ячейками линейных размеров от 1 см 

(геосетка), выполняющий преимущественно армирующие функции, или объемный ма-

териал с ячейками высотой от 3 см, поставляемый в виде блоков слоев со сложенными 

ячейками, выполняющий преимущественно защитные функции по отношению к запол-

нителю ячеек [2]. 

Рассмотрим щебень как зернистую среду, состоящую из полностью жестких ча-

стиц, при всем этом можно утверждать, что при фиксированном положении находя-

щихся вокруг частиц, размещение буквально каждой внутренней частицы является опре-

деленным. Если положение внутреннего зерна изменится, то оно не вызовет «возмуще-

ний» во всем слое. Часто происходит так, что слабосвязные зернистые материалы укла-

дывают в промежуточный слой одежды и сверху перекрывается монолитным слоем, что 

оказывает влияние на напряжённо-деформированное состояние зернистого материала, 

так как он в процессе сдвига, увеличившийся в объеме, должен преодолеть не только вес 

всех выше лежащих слоёв, но и их сопротивление изгибу, а также сопротивление растя-

жению в геосетке. Тогда материал и становится более жёстким, потому что не может 

преодолеть эти напряжения, что способствует улучшению характеристик дорожной 

одежды.[4] 
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Эффективность конструктивно-технологических решений с созданием дополни-

тельных слоев на основе геосинтетических материалов определяется возможностью вы-

полнения ими избирательно или в комплексе следующих функций: 

- армирование – усиление дорожных конструкций насыпей, оснований в результате 

перераспределения геосинтетическими материалами напряжений, возникающих в грун-

товом массиве, дорожной одежде при действии нагрузок от транспортных средств и соб-

ственного веса; 

- защита – предотвращение или замедление процесса эрозии грунтов, предотвра-

щение взаимопроникания материалов контактирующих слоев; 

- фильтрование – предотвращение процесса проникания грунтовых частиц в дре-

нажи (фильтр) или их выноса (обратный фильтр); 

- дренирование – ускорение отвода воды; 

-гидроизоляция - уменьшение или исключение притока воды в грунты рабочего 

слоя земляного полотна [2]. 

В зависимости от конкретных условий и ставящихся целей дополнительные слои 

устраивают на поверхности земляного полотна под дополнительным слоем основания, 

под нижним слоем несущего основания дорожной одежды, в верхних слоях основания 

или в слоях покрытия из различных видов асфальтобетонов, под покрытием из сборных 

железобетонных плит и т.д. При этом материалы проявляют полифункциональный ха-

рактер. Создание защитно-дренирующих слоев позволяет ускорить отвод воды за счет ее 

пропуска сквозь геосинтетический материал, имеющему на порядок более высокий ко-

эффициент фильтрации, чем песок и за счет замедления процесса взаимопроникания ма-

териалов дренирующего дополнительного слоя основания дорожной одежды и грунта 

земляного полотна.  

Защитно-армирующие прослойки из геосинтетических материалов под несущим 

слоем основания дорожной одежды, прежде всего, основания из крупнопористых мате-

риалов устраивают по всей ширине основания при строительстве или в пределах уширя-

емой части основания при реконструкции. Для создания прослоек применяют, как пра-

вило, полимерные геосетки, к которым предъявляются повышенные требования с точки 

зрения показателей механических свойств.  

Прослойки в верхних слоях основания или в слоях покрытия из различных видов 

асфальтобетонов устраивают по всей их ширине или в отдельных зонах. Основная цель 

применения прослоек из нетканых геотекстильных материалов – повышение темпера-

турной трещиностойкости асфальтобетонных покрытий, а на этой основе – и срока их 

службы в случае, когда дорожная одежда разрушена трещинами температурного харак-

тера. Эта цель реализуется за счет создания недеформированной водонепроницаемой 

прослойки между блочным основанием и вновь устраиваемыми при ремонте слоями уси-

ления. Прослойка меняет условия на контакте слоев, препятствует образованию отра-

женных трещин, возникающих от температурной деформации основания во вновь устра-

иваемом покрытии, ограничивает приток воды в нижележащие слои в случае возникно-

вения дефектов покрытия [2]. 

Применение геосинтетических материалов для армирования асфальтобетонных по-

крытий, как при строительстве, так и при ремонте весьма актуально. В качестве армиру-

ющей прослойки возможно использование геосетки из полиэтилена, полиэфира, поливи-

нилалкоголя и стекловолокна. Все они различаются по деформационным и прочностным 

свойствам. Полиэтилен имеет температуру плавления, близкую к температуре укладки 

асфальтобетона, что может приводить к замятию полотен при укладке верхнего слоя. 

Если сравнивать геосетки из стекло- и полиэфирных волокон, можно увидеть, что стек-

лосетки работают с более низкой деформативностью, чем полиэфирные, но жесткость 

стеклосеток несовместима с асфальтобетоном, так как он более пластичен. Стеклово-

локно также неустойчиво к циклам промерзания-оттаивания, кроме того, теряют свою 
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прочность при нахождении в воде. Полиэфирные геосетки по сравнению со стеклово-

локном имеют показатели выше в 2 раза.  

На основании проведённого обзора выявлено, что применение геоматериалов в 

конструкциях усиления земляного полотна наиболее рационально: 

1) на участках с повышенной деформативностью и недостаточной несущей спо-

собностью грунтов основной площадки и основания;  

2) при завышенных вибродинамических нагрузках; 

3) при увеличении нагрузок;  

4) на подходах к искусственным сооружениям, где необходимо устройство пути 

переменной жесткости.  

Применением в слоях дорожных одежд геосинтетических материалов может зна-

чительно увеличить срок их эксплуатации, однако необходим обоснованный выбор с 

учётом конкретных индивидуальных условий строительства. 
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Е.Ф. Старков, В.Е. Старков 

Юго-Западный государственный университет 

 

Рассматривается метод определения качества распознавания и надёжности обуче-

ния системы распознавания образов. 

 

Обучение системы распознавания образов выполняет учитель. В данном случае 

под термином «учитель» подразумевается человек, проводящий обучение системы. 

Чаще всего под термином учитель подразумевается именно человек, хотя в общем случае 

обучение может происходить и в автоматическом режиме без участия человека и тогда 

учителем называют устройство выполняющее обучение. В большинстве случаев учи-

тель, сам правильно выполняя классификацию предъявленных объектов, не может чётко 

сформулировать правила, по которым он действует. Так, до сих пор не разработаны пра-

вила различения рукописных знаков. В этом случае обучение проводят на примерах. 

Ученику показывают рукописные буквы и сообщают что это за буквы. Возможность ис-

пользования такого метода определяется способностью человека строить правила, часто 

на интуитивном подсознательном уровне, которые в дальнейшем позволяют выполнять 

классификацию. В любом случае встаёт вопрос оценки результатов обучения. 

К системе классификации и распознавания образов предъявляются определённые 

требования. В первую очередь – это качество. Очевидно, что «хорошее» правило клас-

сификации должно означать, что между классификацией, выполненной машиной и клас-

сификацией учителя имеется небольшое количество несоответствий (ошибок классифи-

кации). Однако если существует хотя бы одна ситуация, которую система и учитель клас-
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сифицируют по-разному, то процент несовпадений в ответах зависит от последователь-

ности ситуаций, предъявляемой для классификации. Если ситуация, которую система и 

учитель классифицируют неодинаково, встречается в предъявленной последовательно-

сти много раз, то общий процент несовпадений будет велик. При другом составе после-

довательности он может оказаться мал. Поэтому необходимо заранее определить, как 

будет определяться процент несовпадений, на основании каких обучающих или тести-

рующих последовательностей. Определение качества системы классификации через 

процент несовпадений не всегда является удовлетворительным. Любая реальная система 

работает не со всей возможной совокупностью данных, а лишь с какой-то её частью, 

наиболее часто встречающейся при решении конкретной задачи. Некоторые объекты 

встречаются часто, поэтому их желательно классифицировать без ошибок. Другие объ-

екты, хотя и возможны, но встречаются реже. При классификации таких объектов 

ошибка менее опасна. Предположим, что X - множество всех возможных объектов. Объ-

ект ix  может встретиться ik  раз. Тогда качество системы предлагается оценивать следу-

ющим образом: 
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где KS  - качество системы, 
M  - общее количество объектов, предъявляемых системе, 

io  - принимает значение 0, если объект ix  классифицируется ошибочно и 1 - если 

объект ix  классифицируется правильно или точность классификации в интервале от 

нуля до единицы. 

Значение параметра KS  - качество системы изменяется в интервале от 0 до 1. Если 

система классифицирует все объекты неправильно, то параметр качества системы при-

нимает значение ноль. Если все объекты классифицированы правильно – единица. Если 

количество появлений определённого объекта неизвестно, то эта величина может быть 

заменена вероятностью появления объекта iP , т.е. задана функция плотности распреде-

ления вероятностей )(xP . Конечной целью выбора способа классификации является 

максимизация качества системы. 

Следующее требование – надёжность обучения. От подбора элементов обучающей 

и тестирующей последовательностей зависит, как в дальнейшем будет проходить клас-

сификация, т.е. качество классификации. Для повышения качества системы необходимо 

знать свойства предъявляемых объектов и в частности – сколько раз, какой объект может 

встретиться в рабочих последовательностях (плотность распределения вероятностей). В 

этом случае для обучения используются наиболее часто встречающиеся объекты. Если 

эти значения неизвестны, используются имеющиеся примеры для обучения и тестирова-

ния, которые выбираются случайным образом. Во многих задачах нельзя конструировать 

объекты и приходится использовать только те, которые уже существуют, т.е. некоторой 

выборкой из множества возможных примеров. При таком подборе обучающих и тести-

рующих объектов нельзя требовать, чтобы обучение было успешным, поскольку имеется 

возможность присутствия в обучающей и тестирующей последовательностях объектов, 

не характерных для реальной рабочей последовательности. Поэтому под термином 

«надёжность обучения» понимается степень соответствия обучающих объектов и ча-

стоты их появления реальным. Надёжность можно определить используя среднеквадра-

тичное отклонение: 
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где  - среднеквадратичное отклонение, 

ik - реальное количество появлений объекта ix , 
o

ik - оценка количества появлений объекта ix , использованная при обучении си-

стемы классификации. 

Чем выше среднеквадратичное отклонение, тем ниже надёжность системы обуче-

ния. 

Пусть ik  количество появлений объекта ix  лежит в интервале от 0 до T , т.е. 

],0[ Tki  . При этом предполагается, что в реальной последовательности могут присут-

ствовать не все объекты или последовательность может состоять из одинаковых элемен-

тов. Если оценка количества появлений объекта ix  выполнена правильно, т.е. 
o

ii kk 
, то 

отклонение 
2)( o

iii kk 
 примет значение 0. Максимальная ошибка возможна когда 

0ik , а 
Tkoi   или 

Tki  , а 
0oik  и равняется 

2T . Следовательно 0min  , а 
2

max T

. При этом надёжность системы обучения можно оценить как 
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где NS - надёжность системы обучения. 

Значение параметра NS  - надёжность системы изменяется в интервале от нуля до 

единицы. Если гипотеза о количестве появлений каждого объекта в реальной последова-

тельности верна, то параметр надёжности системы принимает значение единица. Мень-

шее значение показывает степень расхождения гипотезы и реальных данных. Практиче-

ски этот параметр может быть определён только при работе системы и в соответствии с 

его значением возможно проведение дополнительного обучения или переобучения си-

стемы классификации. 

Задача сводится к выбору такого способа классификации и распознавания, который 

позволил бы достигнуть требуемых значений параметров качества и надёжности. Пред-

полагается, что форма конкретных исходных данных или конструктивные особенности 

устройства задают возможное множество правил классификации. Из этого множества 

необходимо выбрать то, которое наиболее отвечает предъявленным требованиям, и 

определить параметры выбранного правила. 

В такой постановке задача может быть сведена к задаче о минимизации среднего 

риска. Для некоторого вида обучающих и классифицирующих правил эта задача может 

быть решена аналитическим способом. Подробно решение задачи о минимизации сред-

него риска рассмотрена в литературе [1,2]. Но этот метод применим не для всех правил 

классификации и распознавания. Предложенный в работе метод определения надёжно-

сти обучения и качества системы распознавания применим для любых систем классифи-

кации и распознавания. Определение качества и надёжности может выполняться в авто-

матическом режиме в процессе работы системы. На основании полученных значений 

определяется необходимость дополнительного обучения. 

Качество и надёжность используются при анализе результатов работы системы 

классификации и распознавания и алгоритмов, на основании которых построена си-

стема. Когда на одной тестирующей последовательности несколько алгоритмов дают 

разные результаты проблема выбора конкретного алгоритма не возникает. Но как срав-
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нить алгоритмы, если на одних тестирующих последовательностях объектов лучшие ре-

зультаты даёт один алгоритм, а для других последовательностей – другой? Как опреде-

лить насколько отличаются результаты работы алгоритмов? Характеристикой алгоритма 

будет не одно число, а целая функция, определяющая зависимость качества алгоритма 

от надёжности обучения. 

Предположим, что необходимо сравнить результаты работы двух алгоритмов. Если 

алгоритм 1 обеспечивает при любой надёжности обучения лучшее качество, чем алго-

ритм 2, то это значит, что использование алгоритма 1 предпочтительнее использования 

алгоритма 2. Если алгоритм 2 обеспечивает при некоторых значениях надёжности обу-

чения обеспечивает лучшее качество, чем алгоритм 1, а при других – качество алгоритма 

2 ниже качества алгоритма 1, то в этой ситуации решение о выборе алгоритма принима-

ется исходя из того, какая надёжность обучения может быть обеспечена. 

Использование параметров надежности и качества значительно упрощает анализ 

систем классификации и распознавания образов. 
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Решение задачи распознавания образов начинается с определения параметров объ-

ектов. Несмотря на большое количество и разнородность измеряемых параметров состо-

яния объекта исследования, результаты измерений объединяются в несколько однород-

ных групп по типу обрабатываемых данных. 

Для оценки состояния объекта в используются динамические и квазистатические 

сигналы. 

К динамическим сигналам относятся такие сигналы, мгновенное значение которых 

не несет осмысленной информации. Основная информация содержится в изменении сиг-

нала, то есть в динамике. К таким сигналам относится, например, кардиосигнал. Датчики 
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измеряют некоторые физические параметры объекта. Измеренные значения обрабатыва-

ются по заранее заданным алгоритмам. Результат описывается следующей формулой: 

 
},,,,,{ 21 ni xxxxX 




, (1)  

где X


 — вектор значений измеренных динамических параметров; 
n  — количество вычисляемых параметров; 

ix
 — значение параметра с индексом i , вычисляемое по формуле 

 
),( UDFx ii  , (2)  

где D  — результаты измерений датчиками (3); 
U  — искажения, вносимые измеряющей аппаратурой; 

iF
 — функция обработки для получения i -го параметра. 
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где 
k

jd
 — значение измерения j  датчиком k , 

k

ju
 — помеха измеряемого параметра при j -ом измерении датчиком k , 

L  — количество измерений; 

K  — количество датчиков. 

Квазистатические сигналы обладают информативностью по результатам одного из-

мерения. Но эти сигналы нельзя считать постоянными, поскольку их значения могут из-

меняться случайным образом или, при длительных исследованиях может быть обнару-

жена периодичность в изменении значения сигнала. Это, например, температура тела. 

Значения таких параметров определяются следующим образом: 
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где Y  — вектор значений измеренных статических параметров; 
n  — количество измеряемых параметров; 

iy
 — значение i -го параметра, вычисляемого по формуле: 
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где 
id  — значение измерения i -го датчика; 

iu  — помеха измеряемого параметра при измерении i -го датчика; 

iF
 — функция обработки сигнала i -го датчика; 

U  — искажения, вносимые измеряющей аппаратурой. 

В большинстве случаев функция обработки квазистатических сигналов линейная. 

Измерение и обработка квазистатических параметров не представляет затрудне-

ний. Но как для исследовательских целей, так для диагностики и мониторинга проводи-

мого лечения необходимо проводить проверку на периодичность измеряемых квазиста-

тических параметров. Обнаружение периодической зависимости измеряемых парамет-

ров дает новое знание о происходящих процессах. Для определения периодичности и 

вычисления стандартных параметров периодических сигналов используется специаль-

ная функция: 

  
)(YfY pp  , (6)  

где Y  — вектор значений статических параметров; 
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pY
 — значения стандартных параметров динамических сигналов; 

pf
 — функция определения периодичности и вычисления стандартных параметров 

периодических сигналов. 

В биомедицинской системе важную роль играют оценки врачом или консилиумом 

врачей состояния пациента, то есть экспертные оценки. Для автоматизированной обра-

ботки и хранения экспертные оценки кодируются в удобную форму: 
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где E  — вектор кодированных экспертных оценок; 

ie
 — оценка состояния системы экспертом i ; 

cf  — функция кодирования экспертных оценок. 

Информацию для диагностики и мониторинга состояния пациента возможно полу-

чать по результатам анализа изменений экспертных оценок: 

 },,,,,( 21 nt EEEEFE  , (8)  

где E  — вектор изменений экспертных оценок; 

tE  — значения экспертных оценок в момент времени t ; 
n  — количество отсчетов времени; 
F  — функция определения изменений экспертных оценок. 

Первичными данными для диагностики являются жалобы пациента, то есть субъ-

ективная оценка пациентом своего состояния. Эти данные кодируются так же, как и экс-

пертные оценки: 
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где O  — вектор кодированных субъективных оценок; 

io
 — субъективная оценка i -го параметра; 

cf  — функция кодирования субъективных (экспертных) оценок. 

Для анализа используются данные об изменении субъективных оценок: 

 },,,,,( 21 nt OOOOFO  , (10)  

где O  — вектор изменений субъективных оценок; 

tO  — значения субъективных оценок в момент времени t ; 
n  — количество отсчетов времени; 
F  — функция определения изменений субъективных (экспертных) оценок. 

В качестве экспертных оценок выступают результаты предварительного опроса па-

циента и история болезни, если таковая имеется. 

Все большее значение в современной диагностике приобретает видеоизображение 

и видеореконструкция объекта. Изображение, поступающее от видеокамер или специа-

лизированных датчиков, работающих в видимом или невидимом диапазонах спектра, ко-

дируется и передается для дальнейшей обработки. Для уменьшения объема передавае-

мой и хранимой информации видеоизображения подвергаются сжатию. 
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где V  — видеоданные; 

iv
 — данные, поступающие от i -ой камеры; 

n  — количество видеокамер. 



43 

Для контроля окружающей среды и выявлений возможных зависимостей состоя-

ния пациента от параметров окружающей среды производится измерение климатических 

параметров. Для этого используются климатические датчики различного рода. Это дат-

чики температуры и влажности воздуха, давления, напряженности магнитного поля и 

другие. Поступающая от датчиков информация кодируется и передается для дальнейшей 

обработки. 
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где K  — вектор значений климатических параметров; 
n  — количество измеряемых параметров; 

ik
 — значение i -го параметра, вычисляемого по формуле: 
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где 
id  — значение измерения i -го датчика; 

iu  — помеха измеряемого параметра при измерении i -го датчика; 

iF
 — функция обработки сигнала i -го датчика; 

U  — искажения, вносимые измеряющей аппаратурой. 

Как и при кодировании квазистатических параметров в большинстве случаев функ-

ция обработки сигналов климатических датчиков линейная. 

Для синхронизации результатов измерений и расчета динамических параметров в 

системе используется датчик эталонного времени. 

В целом параметры объекта или параметры ситуации характеризуются набором 

векторов: 
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где 
)(tSo  — состояние объекта в момент времени t ; 

X


 — вектор значений динамических параметров; 

Y  — вектор значений статических параметров; 

pY
 — значения стандартных параметров динамических сигналов; 

E  — вектор кодированных экспертных оценок; 

E  — вектор изменений экспертных оценок; 

O  — вектор кодированных субъективных оценок; 

O  — вектор изменений субъективных оценок; 

V  — видеоданные; 

K  — вектор значений климатических параметров; 
t  — эталонное время системы. 

В целом средства измерения параметров объекта удобно представить в виде схемы 

(рис.1). На схеме приведены все этапы измерения и вычисления параметров объекта. 
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Рис. 1. Измерение параметров объекта 

 

Предложенная структуризация измеряемых сигналов для получения параметров 

объекта позволяет разработать схему построения устройств сбора информации для диа-

гностических систем на основе отдельных функциональных модулей. Использование 

специализированных функциональных модулей облегчает проектирование и последую-

щую модернизацию системы. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены материалы исследования по изучению основных 

тенденций развития мужского именника якутов в ХХ – начале ХХI века на основе похо-

зяйственных книг Амгинского сельсовета за 1959-1969 гг., 1997-2001 гг, а также анкет 

по изучению современного именника якутов. Используя историко-сравнительный, опи-

сательный, статистический методы, а также метод интервьюирования, автор выявляет 

ономастические пласты, определяет основные характерные черты в тот или иной период, 

и сравнивает их. В статье приводится статистика употребительности имен в разные пе-

риоды. На основе количественных показателей выявлена динамика развития антропони-

мической системы якутов в ХХ – начале ХХI вв.  

ABSTRACT 

In this article were researched the names of sakha men in the 20-th century and in the 

beginning 21-st century. The researching is based on administrative book of Amga in 1959-

1969, 1997-2001. A questionnaire was filled in by pupils of Amga secondary school #1. The 

author finds out the basic characteristics of the names of sakha men in different periods of time. 

The dynamic of antroponyms was cleared of the statistics of popular names in 20 – 21 centuries.  

 

Ключевые слова: имя, именник, антропонимия, имятворчество, якуты, похозяй-

ственная книга, Амга 

 Keywords: a name, a list of the names, the antroponymy, sakha people, an administrative 

book, Amga village 

 

Имена людей – это часть истории народа. В них отражаются бытовой уклад, обще-

ственный строй, мировоззрение и его связи с другими народами, а также различные ас-

пекты материальной и культурной жизни. Как пишет А. В. Суперанская, имена активно 

реагируют на всевозможные изменения в окружающей среде и общественной жизни и 

легко вбирают и «консервируют» в себя многое из того, что делается достоянием исто-

рии [10, с. 3]. В этой связи, изучение имен дает значительную информацию, представля-

ющую интерес для историков, этнографов, социологов, и, прежде всего, лингвистов. 

Целью работы является выявление основных тенденций развития мужского имен-

ника якутов на протяжении ХХ – начале ХХI века на основе похозяйственных книг Ам-

гинского сельсовета за 1959-1969, 1997-2001 гг. и анкет по изучению современного 

именника якутов. Территориальные рамки исследования ограничиваются с. Амга. Для 

сравнения привлекаются опубликованные антропонимические данные по г. Якутску. 

Амгинская слобода - старинное селение Якутии, основанное в 1652 г. русскими кресть-

янами-хлебопашцами.  
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Якутская антропонимия представлена в нескольких трудах: Ф. Г. Сафронова, Н. Г. 

Самсонова, К.Р. Гриценко, Л. И. Винокуровой, А.И. Рудых и др. Антропонимия как раз-

дел ономастики на сегодняшний день развивается успешно. Однако, в якутской антро-

понимии есть пробелы. Не собран и не описан огромный антропонимический материал 

по отдельным малоизученным и неизученным вовсе территориям Республики, разбро-

санный в печатных и рукописных источниках, в современных актовых материалах. Фак-

тически не уделяется внимание современным процессам имятворчества якутов. В связи 

с этим, наше исследование представляется актуальным и перспективным. 

До прихода русских якутская антропонимическая система состояла из одного 

только имени. Дохристианская антропонимия народа саха имела довольно развитую си-

стему. Так, профессор Ф. Г. Сафронов в письменных источниках обнаружил 6002 якут-

ских имен, из которых 5954 – мужские имена, 48 – женские [9, с. 6-7]. 

После прихода русских начинается период изменения облика антропонимии яку-

тов, замена якутских имен русскими. Однако якутские имена все равно продолжали бы-

товать параллельно с русскими. Сначала русские имена оставались только на бумагах, 

затем они начинают адаптироваться. И якутские имена уходят в прозвищные вторые 

имена [2, с. 267]. Становление трехэлементной антропонимической системы происхо-

дило в то же время вместе со всем государством.  

В начале ХХ века именник якутов полностью состоял из календарных церковных 

имен. По данным похозяйственных книг Амгинского сельсовета за 1959-1961 гг. можно 

рассмотреть дореволюционный христианский именник. В 1959-1961 гг. в селе Амга про-

живало 210 мужчин якутской национальности, родившихся до 1918 года. Среди них 

встретилось 50 имен. Самые частотные имена этого периода: имя Николай встретилось 

18 раз и составило 8,6% от всего мужского именника этого времени; Иван – 18 раз (8,6%); 

Василий – 16 раз (7,6%); Петр – 15 раз (7,1%); Егор – 13 раз (6,2%); Михаил – 12 раз 

(5,7%); Гаврил – 12 раз (5,7%) [3, ф.1-888]. Эти шесть имен составили 49,5% всего муж-

ского именника этого времени. То есть, почти половина мужчин носила 6 имен, а другая 

половина – остальные 44 имени. Редкие имена, которые встретились один раз: Евсей, 

Елисей, Иосиф, Ион, Иуда, Март, Тит, Феодосий [3, ф.1-888]. Так выглядел мужской 

именник конца ХIХ - начала ХХ вв. по данным похозяйственных книг села Амга в 1959-

1961гг. Такой же именник был и в городе в это время. Это подтверждает исследование 

Н.Г. Самсонова, который изучил христианский период на основе архивных документов 

города Якутска за 1910 год. По архивным документам, новорожденных мальчиков в 

Якутске за этот год было 212, которым было дано 49 разных имен. По исследованию 

Самсонова, наиболее часто давали имена Николай, Василий, Алексей, Георгий, Иван, 

Иннокентий, Михаил, Петр, Дмитрий, Константин, Павел и Александр. Среднеупотре-

бительными оказались еще имена Семен, Владимир, Афанасий, Анатолий, Виктор [7, с. 

25].  

Итак, мы видим, что оба именника являются схожими. Такая ситуация в мужском 

именнике характерна не только для антропонимии якутов, но и для всей русской антро-

понимии. Пять имен (Александр, Иван, Николай, Василий, Петр), по исследованию В. Д. 

Бондалетова, были самыми ходовыми в дореволюционный период [1, с. 123].  

Великая Октябрьская революция открыла новую эру в истории нашей страны и 

всего мира, начался новый этап в развитии всей русской антропонимии. В 20-е годы ХХ 

столетия мужской именник якутов по данным похозяйственных книг Амгинского сель-

совета за 1959-1961 гг. состоял из 54 разных имен. Мужское население, родившиеся в 

20-е годы ХХ вв., составило 164 человека. Наиболее часто употребляемые имена этого 

периода: Николай, Петр, Егор, Дмитрий, Иван, Афанасий, Прокопий, Иннокентий, Ми-

хаил и Семен [3, ф.1-888]. Эти 10 самых употребительных имен составили 55,6% во всем 

мужском именнике 20-х годов прошлого столетия. Из календарных редких имен встре-

тились такие имена, как Аполлон, Геронтий, Илларион, Лаврентий, Митрофан, Маркел, 

Рафаил [3, ф.1-888]. Советские новшества не были широко распространены в якутской 
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антропонимии. Были зафиксированы новые советские имена Автоном [3,ф. 335], Конфе-

рент [3, ф. 618], Совет [3, ф. 59] и Эльпидифор [3, ф. 718], возможно нареченный по 

названию советского канонерского судна, геройски погибшего во время сражения на 

Черном море в 1920 году. Новым для якутского именника становится турецкое имя Тун-

гай [3, ф.724]. 

В 1930-е годы становится модным давать своим детям зарубежные имена: Август 

[3, ф. 789], Радольф [3, ф.735], Эрнест [3, ф.588] и др. Впервые в мужском именнике села 

Амга в 1930-е гг. встретились якутские имена - Ньургун [4, ф. 1316], Кыым [3, ф. 618], 

Эрилик [3, ф. 513]. Интересно то, что Эрилик - непопулярное среди якутских мужских 

имен, встретилось в селе Амга только один раз за весь советский период.  

Продолжается активное имятворчество, связанное с советской тематикой. В имен-

ник внедряются имена-неологизмы: Владлен, Ким, Рев или Реворий, Косиор. Однако са-

мое интересное имя Икки [3, ф. 808] – аббревиатура Исполнительного Комитета Комму-

нистического Интернационала. Злую шутку сыграла судьба с этим именем, мало кто в 

селе понимал, почему сына назвали именно так. Ведь слово «икки» на якутском языке 

обозначает цифру два: «Нестеров Два Михайлович», – так воспринималось на якутский 

слух имя Икки. Также необычным является имя Сольский (полное имя Скрябин Соль-

ский Васильевич) [4, ф. 1139], которое звучит как фамилия. Подобные имена появлялись 

повсеместно. Семьи с творческим подходом придумывали имена своим детям. Напри-

мер, в семье Ноговицыных три сына. Первый сын родился в 1939 году, которого назвали 

Владлен, в честь В. И. Ленина. Второй сын родился в мае 1940-го года, родители его 

назвали Майрод. Третий сын родился в 1942 году и тоже в мае, ему дали имя Родмай [3, 

ф. 636].  

Начиная с 1960-х гг., мы будем рассматривать именник по данным похозяйствен-

ных книг Амгинского сельсовета за 1997-2001 гг. Проанализировав мужской именник по 

данным похозяйственных книг Амгинского сельсовета за 1997-2001 гг., видим, что на 

протяжении 1960-1990-хх гг. мужском именнике преобладали русские традиционные 

имена. Такие имена, как Алексей, Василий, Дмитрий, Иван, Николай, Михаил, Павел, 

Петр и Семен широко употреблялись на протяжении всего XX века [5, ф. 1 - 2219]. С 

1960-х гг. приобретают широкую популярность Александры, Валерии, Сергеи, Олеги и 

Юрии. Устойчивость и постоянность именника может быть связана с традицией назы-

вать детей в честь дедушек и бабушек, отцов и матерей. В похозяйственных книгах Ам-

гинского сельсовета за 1959-1961 гг. было зафиксировано 580 якутских семей, из кото-

рых в 172 семьях дети получили имена дедушек. А в 93 семьях дети получили имена 

своих отцов. Например, мой прадед Борисов Иван Иванович первого сына назвал Бори-

сов Иван Иванович II, а сам он Борисов Иван Иванович I [4, ф. 426]. Также, интересны 

случаи, когда в одной семье двух и более сыновей называли одним и тем же именем. 

Егоров Иван Дмитриевич назвал сыновей в честь себя Иванами: Иван Иванович I (1946 

г.р.), Иван Иванович II (1952 г.р.) [3, ф. 705]. Подобная традиция была распространена у 

якутов в довоенное время.  

Главным процессом в антропонимии 1980-х – 2000-х годов становится широкое 

использование якутских имен. Резко увеличивается количество якутских имен, особенно 

в последней четверти 1990-х гг. Встречаются такие якутские имена, как Айаал, Айсен, 

Айтал, Арчылаан, Алгыстаан, Арылхан, Дьанырхан, Дьулустан, Ньургун, Ньургустаан, 

Кэскил, Мичил, Сарыал, Сахаяр, Тускул, Хомустаан, Эрчим, Эрчимэн, Эрхан и др [5, ф. 

1 - 2219]. Ажиотаж якутских имен в этот период происходит по всей Республике. Так, 

самыми частотными якутскими именами в городе Якутске становятся Айсен, Дьулустан, 

Ньургун [8, с. 40]. 

Для изучения именника в начале XXI века, мы проводили опрос среди учащихся 1-

11 классов Амгинской средней общеобразовательной школы №1 им. В.Г. Короленко. В 

начале XXI века ситуация в мужском именнике заметно меняется. Во-первых, расширя-
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ется именник: среди 112 учеников 2000-2007 гг. рождения, участвовавших в опросе, за-

фиксировано 65 разных имен. Наиболее распространенными из них являются Артем – 6 

мальчиков, Айтал и Дмитрий – 5, Владислав, Ньургун и Тимур – 4 [6, ф. 1 - 297].  

Необходимо также отметить значительное увеличение количества якутских имен в 

именнике – 15 имен, которые употребляются с разной частотой. Наиболее распростра-

нены среди них имена Айтал, Айаал, Дьулус, Мичил и Ньургун. Кроме того, важно от-

метить тот факт, что эти новые якутские имена являются в большинстве случаев дей-

ствительно новыми именами. В дохристианском именнике якутов, который был состав-

лен Ф.Г. Сафроновым, встречаются только 2 из вышеупомянутых: встречается имя 

Кунду [9, с. 68] – которое могло трансформироваться в Кундул, и Ньургунай [9, с. 101] – 

вариант имени Ньургун. Остальные имена не встречаются в дохристианском именнике. 

Поздние якутские имена были искусственно созданы в процессе имятворчества, который 

в последние два десятилетия активно набирает обороты. Проанализировав мужской 

именник якутов в ХХ – начале ХХI вв., можно сделать следующие выводы: 

1. Именник якутов в XX-начале ХХI вв. состоял преимущественно из русских ка-

лендарных имен. Самыми распространенными на протяжении всего XX столетия были 

имена Алексей, Дмитрий, Егор, Иван, Николай, Михаил, Павел и Петр. Эти имена соста-

вили основу мужского именника. 

2. Первая половина советского периода отличается активным имятворчеством, 

внедрением новых «советских» и зарубежных имен. На фоне всего государства, Якут-

ская АССР в этот период тоже не отставала от модных тенденций 

3. Якутские имена в мужском именнике начинают распространяться с 60-х годов 

ХХ века, но массовый характер это явление получает с 1990-х гг. Причем, следует заме-

тить, что якутские имена появляются в процессе имятворчества, которое продолжается 

до нынешнего времени.  

4. Якутский мужской именник отличается архаичностью. На протяжении всего ХХ 

века распространены старые редкие русские имена. Возможно это явление связано с рас-

пространенной традицией среди якутов называть детей в честь дедов и отцов.  
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КОО «ЭРДЭНЭТ» НА РЫНКЕ МЕДИ. 

Батхуяг Мандухай 

Студентка магистрант I курса  

Национальный исследовательский университет «МЭИ»  
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Кафедра экономики в энергетике и промышленности (ЭЭП) 

 

Для экономики Монголии существенную долю валютной выручки обеспечивает 

продажа меди. Поэтому повышение конкурентоспособности главного экспортёра меди 

Монголии – предприятия КОО «Эрдэнэт» является актуальной задачей. Поскольку кон-

курентоспособность предприятия учитывает большой комплекс экономических характе-

ристик, определяющих положение фирмы на отраслевом рынке ( национальном или ми-

ровом), расчет интегрального показателя конкурентоспособности для предприятия про-

водится по следующей формуле: 

Иик = ∑ И𝑖 × P𝑖
𝑛
𝑖=1  , где 

Иик – интегральный индекс конкурентоспособности предприятия; 

Иi – индекс конкурентоспособности по выбранному для сравнения i-ому показа-

телю; 

Рi – значение весового коеффициента i-ого показателя 

Расчеты, проведенные монгольскими спкциалистами, показатели, что в настоящее 

время интегральный индекс конкурентоспособности предприятия КОО «Эрдэнэт» со-

ставляет 0,433. Этот значение определяет собой рейтинг данного предприятия среди экс-

портеров медного концентрата. (табл.1) 

Таблица 1 

Индекс и рейтинг конкурентоспособности предприятий – экспортеров медного 

концентрата 

Предприятие Страна Индекс Рейтинг 

Эскондида Чили 0.793 1 

Хайланд Валли Канада 0.655 2 

Алумбрера Аргентина 0.593 3 

Лос Пеламбрес Чили 0.572 4 

Коллахаус Чили 0.571 5 

Бату Хижау Индонезия 0.560 6 

Кадиа Хилл Австралия 0.475 7 

Батте США 0.465 8 

Канделярия Чили 0.450 9 

КОО «Эрдэнэт» Монголия 0.443 10 

Ок Теди Новая Гвинея 0.419 11 

 

Десятое место в рейтинге не может считаться успехом. Поэтому стоит задача по-

вышения конкурентоспособности предприятия КОО «Эрдэнэт». Для её решения необхо-

димо выпольнить ряд мероприятий. Их можно подразделить на 3 группы: основные, за-

дачи факторного характера и инновационного характера. К первой следует отнести со-

вершенствование законодательной базы, регулирующей внешнеэкономическую деятель-

ность а также привлечение прямых иностранных инвестиций с целью создания ТНК с 

участием России и Китая. Среди задач факторного характера важнейшими являются: 

увеличение доли рынка Монголии на рынке меди России и Китая и развитие банковской 

системы с целью увеличения объемов оборотного капитала в экспортоориентированных 
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отраслях. Задачами инновационнго характера являются: использование высоких техно-

логий в развитии горнорудной отрасли и создание кластера «наука – образование – ин-

дустрия» в горнорудной отрасли. 

За последние 10 лет в России высросло потребление рафинированной меди, однако, 

российские заводы по её выпуску недогружены по мощности и имеют необходимость 

импортировать медный концентрат из-за рубежа. Учитывая близость рынка медного 

концентрата Монголии и более высокое качество её медного концентрата по сравнению 

с российским, возникает необходимость и возможность закрепления Монголии на рынке 

меди России, с которой она активно работала ранее (до перехода экономики Монголии 

на рыночные отношения) 

Таблици – 2  

SWOT – анализ экспорта медного концентрата Монголии в Россию 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Богатые запасы медной руды Монго-

лии. 

2. Ввод новых мощностей по переработке 

медной руды в Монголии. 

3. Значительные резервы трудовых ре-

сурсов. 

4. Акционерами КОО «Эрдэнэт» явля-

ются правительства России и Монголии 

1. Отсутствуют продажи медного кон-

центрата на российский рынок меди из – 

за высокого тарифа на перевозку. 

2. Отсутствие крупных инвесторов из 

России. 

3. Низкий уровень экономического раз-

вития Монголии. 

4. Отсутствие собственных заводовпо пе-

реработке катодной меди. 

5. Низкая пропускная способность же-

лезной дороги на границе с Россией в 

связи с нехваткой порожных вагонов.  

Возможности  Угрозы 

1. Низкая конкурентоспособность по ка-

честву минерально-сырьевой базы в 

Уральском регионе России и Монголии. 

2. Сложные горнотехнические и суровые 

природно – климатические условия разра-

ботки медной руды в России. 

3. Недогруженность использования мощ-

ностей российских заводов по выпуску ка-

тодной меди из-за отсутствия медного 

концентрата. 

4. Возможность создания ТНК. 

5. Инвестиционная поддержка со сто-

роны России.  

6. Вступление России в ВТО.  

1. Высокие перевозочние тарифы в Рос-

сии на экспорт и импорт рудного сырья 

вынудили производителей снижать про-

изводство и привели к остановке экспорт-

ных поставок. 

2. Установления налоговых нагрузок 

правительством Монголии и России для 

горных предприятий. 

3. Большой уровень либерализации по 

медной отрасли. 

4. Удалённость Монголии от большин-

ства развитых стран. 

5. Нестабильность цены на медь на миро-

вом рынке.  

Проведенный анализ показал, что одним и факторов повышения конкурентоспо-

собности Монголии на рынке меди является обновление её отношений с Россией. 
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Система управления организацией представлена c позиции двух парадигм – хо-

рошо организуемая система, действующая парадигма, и диффузная система, как пара-

дигма будущего. Диффузная система – это система, в которых нельзя «установить непро-

ницаемые перегородки», разграничивающие действия или явление переноса влияния пе-

ременных различной природы. Этими принципиальными особенностями диффузные си-

стемы выделены в особый класс сложных  для управления систем.  Назревающая смена 

парадигм повлечет за собой изменения в методологии и теории исследований систем 

управления. В качестве базовых   в развитии  методологии исследования диффузных си-

стем  выступают такие принципы, как «синтез системного и процессного подходов» 

«принципиальная неустойчивость» и «принципиальная стохастичность». Их влияние на 

обоснование подхода к  пониманию и исследованию диффузных организационных си-

стем  изложено в виде ряда следствий и концептов.  
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Оrganization's management system is presented from the perspective of two paradigms - 

a well-organized system operating paradigm, and diffuse system as a future paradigm. Diffuse 

system - a system in which it is impossible "to establish tight junctions", delimiting the phe-

nomenon of migration act or effect of variables of different nature. These fundamental features 

of diffuse system is isolated in a special class of complex control systems. Brewing paradigm 

shift involves changes in methodology and theory research of control systems. The principles 

are such as basic research in the development of the methodology of diffuse systems, as "the 

synthesis of system and process approaches" "fundamental imbalance" and "principled stochas-

tics". Their influence on the rationale for the approach to the understanding and study of the 

diffuse organizational systems set out in the form of a series of consequences and concepts. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы психологии, педаго-

гики и экономической теории, влияющие на формирование профессиональных качеств 

руководителя и руководимого им коллектива. 

Ключевые слова: психология, педагогика, общение, климат коллектива, кон-

фликт. 

 

Abstract: this article discusses the basic issues of psychology, pedagogy and economic 

theory, influencing the formation of professional leadership and led them to the team.  

Keywords: psychology, pedagogy, communication, climate collective, conflict. 

 

Актуальность исследования определяется социально-экономические изменения, 

произошедшие в нашей стране за последние годы, которые выдвинули новые требования 

к профессиональной подготовке специалиста. Реально защищенным в социальном плане 

может быть лишь всесторонне образованный человек, способный гибко перестраивать 

направление и содержание своей деятельности в связи со сменой требований рынка. В 

настоящее время на рынке труда в Российской Федерации имеет место превышение 

предложения над спросом. Отсюда возникает вопрос о конкурентоспособном специали-

сте, который должен обладать высокими профессиональными качествами, в ком есть ре-

альная потребность у государственных и негосударственных предприятий.  

В сфере экономических действий часто возникает ситуация, при которой психоло-

гические аспекты экономической деятельности оказывают влияние на решения того, 

«что», «как», и «для кого» производить, с которыми имеет дело экономика, или нечто, 

характеризующее результаты этих решений. В этом случае экономистам требуются зна-

ния о психологических аспектах жизнедеятельности человека. При этом для адекватной 

оценки ситуации, складывающейся на рынке в результате, как индивидуальных решений 

участников рыночных сделок, так и совместных, экономист должен уметь различать об-

щее и индивидуальное в психике человека. 

Психологические аспекты трудовой деятельности свидетельствуют о наличии за-

висимости личности от социально-экономических и научно-технических условий. От-

сюда следует, что воспитание и самоорганизация личности являются основными зада-

чами обучения и овладения знаниями, навыками и умениями. При этом в аспекте эконо-

мической деятельности большое значение приобретает возможность использования со-

поставления личности и межличностных отношений в трудовом коллективе в качестве 

дополнительного ресурса. 

В общении выделяются следующие аспекты: содержание, цель и средства. Содер-

жание общения — это информация, которая в межиндивидуальных контактах передается 

от одного живого существа другому. Содержанием общения могут быть сведения о внут-

реннем мотивационном или эмоциональном состоянии живого существа. Один человек 

может передавать другому информацию о наличных потребностях, рассчитывая на по-

тенциальное участие в их удовлетворении. Через общение от одного живого существа к 

другому могут передаваться данные об их эмоциональных состояниях (удовлетворен-

ность, радость, гнев, печаль, страдание и т.д.), ориентированные на то, чтобы определен-

ным образом настроить живое существо на контакты. Такая же информация передается 

от человека к человеку и служит средством межличностной настройки. 

Содержанием общения может стать информация о состоянии внешней среды, пе-

редаваемая от одного существа к другому, например, сигналы об опасности или о при-

сутствии где-то поблизости положительных, биологически значимых факторов. У чело-

века содержание общения значительно шире, чем у животных. Люди обмениваются друг 

с другом информацией, представляющей знания о мире, приобретенный опыт, способ-

ности, умения и навыки. Человеческое общение много предметно, оно самое разнообраз-

ное по своему внутреннему содержанию. 

Характеризуя структуру общения можно выделить основные стороны: 
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 - коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком смысле слова, 

состоит в обмене информацией между общающимися индивидами; 

 - интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между обща-

ющимися индивидами, т.е. в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями; 

- персептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг 

друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания. 

Конечно, каждая из этих сторон не существует изолированно от двух других и вы-

деление их осуществлено лишь в целях анализа. Все обозначенные здесь стороны обще-

ния выделяются в малых группах — коллективах, т.е. в условиях непосредственного кон-

такта между людьми. 

При этом необходимо учитывать, что психологические факторы играют суще-

ственную роль в экономической жизни, проявляясь через свободу воли в том или ином 

выборе, как потребителей, так и производителей. Отсюда рассмотрение свободы воли 

для изучающих экономику есть не что иное, как фиксация условий совпадения действий 

потребителей и производителей с естественным ходом экономического развития. 

Основные признаки волевого акта: - приложение усилий для выполнения волевого 

акта; - наличие продуманного плана осуществления поведенческого акта; - усиленное 

внимание к такому поведенческому акту и отсутствие непосредственного удовольствия, 

получаемого в процессе и в результате его исполнения; - нередко усилия воли направ-

лены не столько на победу над обстоятельствами, сколько на преодоление самого себя. 

Волевая регуляция поведения характеризуется состоянием оптимальной мобилизо-

ванности личности, потребного режима активности, концентрацией этой активности в 

необходимом направлении. Главную психологическую функцию воли составляют уси-

ление мотивации и совершенствование на этой основе регуляции действий. Этим воле-

вые действия отличаются от импульсивных, т.е. действий, совершаемых непроизвольно 

и недостаточно контролируемых сознанием. На уровне личности проявление воли нахо-

дит свое выражение в таких качествах, как сила воли (степень необходимого волевого 

усилия для достижения цели), настойчивость (умение человека мобилизовать свои воз-

можности для длительного преодоления трудностей), выдержка (умение тормозить дей-

ствия, чувства, мысли, мешающие осуществлению принятого решения), энергичность и 

др. Это — первичные (базовые) волевые личностные качества, определяющие большин-

ство поведенческих актов. 

Существуют и вторичные, развивающиеся в онтогенезе позже, чем первичные, во-

левые качества: решительность (умение принимать и претворять в жизнь быстрые, обос-

нованные и твердые решения), смелость (умение побороть страх и идти на оправданный 

риск ради достижения цели, несмотря на опасности для личного благополучия), самооб-

ладание (умение контролировать чувственную сторону своей психики и подчинять свое 

поведение решению сознательно поставленных задач), уверенность в себе. Эти качества 

следует рассматривать не только как волевые, но и как характерологические. 

К третичным следует отнести волевые качества, теснейшим образом связанные с 

нравственными: ответственность (качество, характеризующее личность с точки зрения 

выполнения ею нравственных требований), дисциплинированность (сознательное под-

чинение своего поведения общепринятым нормам, установленному порядку), принципи-

альность (верность определенной идее в убеждениях и последовательное проведение 

этой идеи в поведении), обязательность (умение добровольно возложить на себя обязан-

ности и выполнить их). К этой же группе относятся качества воли, связанные с отноше-

нием человека к труду: деловитость, инициативность (умение работать творчески, пред-

принимая поступки по собственному почину), организованность (разумное планирова-

ние и упорядочение своего труда), исполнительность (старательность, выполнение в 

срок поручений и своих обязанностей) и т.д. Развитие воли у человека связано с такими 

действиями как: преобразование непроизвольных психических процессов в произволь-
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ные; приобретение человеком контроля над своим поведением; выработка волевых ка-

честв личности; человек сознательно ставит перед собой все более трудные задачи и пре-

следует все более отдаленные цели, которые требуют значительных волевых усилий в 

течение долгого времени. Формирование волевых качеств личности можно рассматри-

вать как движение от первичных к вторичным и далее — к третичным качествам. 

Экономическая деятельность включает в себя и выработку управленческих реше-

ний. При этом психологический аспект принятия управленческих решений зачастую 

обусловлен наличием личностной ответственности за результаты реализации управлен-

ческих решений. Таким образом, при изучении в нашем курсе аспектов психологии и 

педагогики необходимо ознакомление с психологическими аспектами личной ответ-

ственности. 

Качественные и количественные показатели всех этих основных черт соединяются 

понятием «социально-психологический климат коллектива». По мнению известного рос-

сийского психолога Б.Д. Парыгина [7], понятие ((социалъно-психологический климат 

коллектива» отражает характер взаимоотношений между людьми, преобладающий тон 

общественного настроения в коллективе, связанный с удовлетворением условиями жиз-

недеятельности, стилем и уровнем управления и другими факторами. 

Социально-психологический климат — это не статичное, а весьма динамичное об-

разование. Эта динамика проявляется как в процессе коллективообразования, так и в 

условиях функционирования коллектива. Ученые зафиксировали два основных этапа 

процесса коллективообразования. На первом этапе главную роль играет эмоциональный 

фактор. В этот период идет интенсивный процесс психологической ориентации, уста-

новления связей и позитивных отношений. На втором этапе все большее значение при-

обретают когнитивные процессы. В этот период каждая личность выступает не только 

как потенциальный или реальный объект эмоционального общения, но и как носитель 

определенных личностных качеств, социальных норм и установок. Именно на этом этапе 

происходит формирование общих взглядов, ценностных ориентации, норм и символов. 

Другой стороной, характеризующей динамику социально-психологического кли-

мата коллектива, являются так называемые «климатические возмущения». К «климати-

ческим возмущениям» относят естественные колебания эмоционального состояния в 

коллективе, периодически возникающие подъемы и спады настроения у большинства 

его членов, которые могут происходить как в течение одного дня, так и на протяжении 

более длительного периода. Они связаны с изменением условий взаимодействия внутри 

группы или изменением окружающей среды. Термин «климатические возмущения» 

несет в себе как негативную, так и позитивную окраску, поскольку эти возмущения мо-

гут мешать, а могут и благоприятствовать жизнедеятельности коллектива. 

Одним из важных показателей социально-психологического климата в коллективе 

являются конфликтные ситуации. Конфликтность и социально-психологическая напря-

женность в коллективе негативно отражаются на всех сторонах его жизнедеятельности. 

Исследования показывают, что время послеконфликтных эмоциональных переживаний, 

расстройств, разлаженности человеческих отношений, нарушения делового контакта, 

как правило, во много раз способно превосходить время самого конфликта. 

В основе конфликта лежат столкновения людей, их мнений, позиций, взглядов, ха-

рактеров, интересов. С точки зрения психического состояния противоборствующих сто-

рон конфликт выступает единовременно и как защитная реакция, и как ответная, эмоци-

онально окрашенная реакция. 

Современная конфликтология достаточно подробно описала динамику протекания 

конфликтов. Большинство конфликтов назревают постепенно и вначале находятся в так 

называемом инкубационном, скрытом (латентном) состоянии, при котором конфликту-

ющие стороны выражают, скрыто свои претензии, как говорится, «за глаза». 

При этом, как правило, предпринимаются попытки удовлетворения этих претензий 

«мирным» путем. Если такой способ не вызывает позитивной реакции, игнорируется или 
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наталкивается на отказ, конфликт переходит в открытую форму. Эта стадия развития 

конфликта называется конфликтным поведением. Конфликтное поведение — это дей-

ствия, направленные на то, чтобы прямо или косвенно блокировать достижение проти-

востоящей стороной ее целей, намерений, интересов. Конфликт в этой фазе принимает 

форму острых разногласий, которые индивиды не только стремятся урегулировать, но и 

всячески усугубляют, продолжая разрушать прежние структуры нормальных взаимосвя-

зей, взаимодействий и отношений. В эмоциональной сфере эта стадия характеризуется 

нарастанием агрессивности, переходом от предубеждений к неприязни и откровенной 

враждебности, которая психологически закрепляется в «образе врага». Таким образом, 

конфликтные действия резко обостряют фон протекания конфликта, эмоциональный же 

фон, в свою очередь, стимулирует конфликтное поведение. 

Особое значение имеют волевые качества руководителя. Волевого руководителя, 

как правило, характеризуют разумная настойчивость, решительность, энергичность, 

упорство в достижении цели, высокая самодисциплина, целеустремленность, т.е. способ-

ность направлять все свои знания, навыки и чувства на достижение поставленных целей, 

умение доводить начатое до конца, собранность, отсутствие боязни принимать решения 

в ответственных ситуациях и стремления переложить ответственность на других. 

Немаловажное значение для руководителя имеет контактность — общительность, 

интерес к людям, способность располагать к себе людей, выслушивать, понимать и убеж-

дать их, способность взглянуть на проблему «глазами другого». Важной психологиче-

ской характеристикой является также стрессоустойчивость — интеллектуальная и эмо-

циональная защищенность в проблемных ситуациях, самообладание и трезвость мышле-

ния при принятии индивидуальных и коллективных решений. 

Среди деловых качеств выделяются знания и умения. Так, например, для руково-

дителя предприятия важны знания в области техники и технологии, организации произ-

водства, экономики и права, психологии и педагогики, менеджмента. В качестве наибо-

лее важных навыков (умений) отмечается: умение видеть перспективу, найти главное 

звено в работе, изучать, подбирать и расставлять кадры, пойти на оправданный риск, 

своевременно принимать решения и проводить их в жизнь, делегировать полномочия, 

побуждать людей к труду, организовывать свою работу, отстаивать интересы своего кол-

лектива. 

Одной из основных задач руководителя являются предприимчивость, и делови-

тость они предполагают умение руководителя глубоко и всесторонне анализировать эко-

номические процессы, предвидеть и определять их результаты. Не менее важна для ру-

ководителя коммуникабельность: способность срабатываться с людьми, налаживать вза-

имоотношения с людьми всех рангов — вышестоящими руководителями и подчинен-

ными, способность сплачивать, объединять разных людей, налаживать их совместную 

работу. В настоящее время существует большая конкурентоспособность вакансий, т.к. 

имеются возрастные ограничения по приему на работу работников (многие руководи-

тели стремятся «омолодить» коллектив), из-за этого страдают работники, возраст кото-

рых приближается или уже достиг этой «планки». В таком коллективе имеет место 

стрессы, конфликты между работниками разных возрастов. Для этого большое значение 

уделяется социально-психологическому климату коллектива. Под стилем руководства 

понимается комплекс приемов, методов и способов воздействия руководителя на кол-

лектив с целью эффективного и качественного выполнения управленческих функций. 

Определение стиля руководства коллективами осуществляется по основным функциям 

управления: принятие решений, организация выполнения решений, осуществление кон-

троля исполнения, способы побуждения исполнителей к деятельности, использование 

системы стимулирования деятельности исполнителей. 

Следует также отметить, что не существует универсального оптимального стиля 

руководства коллективом, способного обеспечить решение стоящих перед ним задач и 

создать нормальный социально-психологический климат в коллективе. В различных 
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конкретных ситуациях эффективным может оказаться тот или иной стиль или их гармо-

ничное сочетание. 

Главным требованием в настоящее время является соединение узкого профессио-

нализма и универсализма. Именно это обеспечивает будущему специалисту конкуренто-

способность на рынке труда Рыночные отношения требуют от специалиста новых ка-

честв, таких как инициативность, предприимчивость, профессиональная мобильность, 

умение адаптироваться в изменяющихся условиях. Реальная экономическая ситуация в 

стране обуславливает необходимость повышения уровня экономического образования.  

Нередко хорошие специалисты в своём деле оказываются беспомощными в обла-

сти межличностных отношений, в частности, в ситуациях делового взаимодействия. 

Умение общаться, добиваться взаимопонимания в процессе выполнения профессиональ-

ных функций является важнейшим условием высокой эффективности труда в любой 

сфере производства и, особенно, в ситуациях делового взаимодействия. Большое значе-

ние здесь имеет выдержка и эмоциональная устойчивость, умение правильно вести себя 

в конфликтных ситуациях, логическое построение и аргументация своей точки зрения, 

владение культурой речи. Для приобретения перечисленных умений необходимы знания 

основ психологии, педагогики, физиологии, логики, риторики. Несмотря на кризисные 

явления, в России продолжается процесс интенсивного внедрения новых и модернизация 

существующих технологий. Особенно интенсивно идёт развитие компьютерных техно-

логий. Различные дидактические аспекты проблемы компьютеризации обучения разра-

батывались в нашей стране Б. С. Гершунским [1], А. А. Кузнецовым [2], B.C. Ледневым 

[3], Б.М. Ломовым [4], Н.Ф. Талызиной [5], O.K. Тихомировым [6] и др.  

Таким образом, высокий профессионализм, сформированность ценностного миро-

воззрения и широкая эрудиция - ещё не полный список требований к современному спе-

циалисту. Будущий специалист в индивидуальном порядке должен прогнозировать 

конъюнктуру рынка, т. е. сложившуюся экономическую ситуацию, включающую в себя 

соотношение между спросом и предложением, движением цен и товарных запасов и 

иные экономические показатели. Здесь же необходимо учитывать социальные, психоло-

гические, политические факторы. Анализ всех этих факторов применительно к своей 

профессиональной деятельности позволит будущему специалисту выбрать приоритет-

ные направления в профессиональной подготовке. 

Список литературы 

1. Гершунский, Б. С. Философия образования для XXI века / Б. С. Гершунский. – 

М. : Совершенство, 1988. – 608 с.  

2. Кузнецов А. А. Основы общей теории и методики обучения информатике / А.А. 

Кузнецов. – М.: Бином, 2010. -207 с. 

3. Леднев В.С. Научное образование: развитие способностей к научному творче-

ству / В.С. леднев. - Издание второе, исправленное – М.: МГАУ, 2002. – 120 с. 

4. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ло-

мов. - М.: Наука, 1984. — 444 с. 

5. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина. - М., 

1975. 

6. Тихомиров О.К. Психология и практика программного обеспечения ЭВМ / О.К. 

Тихомиров, И.Г. Белавина, А.Е. Войскунский. — Вести. Моск. ун-та. Сер. Психология, 

1981. 

7. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д. Парыгин. - М.: 

Мысль, 1971. - 348 с. 

 

  

http://pilotlz.ru/authors/201/1802/


57 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СТАБИЛИЗАЦИИ СЕГМЕНТА 

РЫНКА ВАЛЮТНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Левченко Виолетта Федоровна 

Южный Федеральный Университет 

студентка 3 курса направления «Финансы и кредит» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения стабили-

зации системы валютного ипотечного кредитования, выявляются ключевые макроэконо-

мические показатели состояния рынка валютного ипотечного кредитования. Личный 

вклад автора состоит в разработке институциональных мер комплиментарного харак-

тера, реализация которых стабилизирует данный сегмент рынка. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, валютная ипотека, просро-

ченная задолженность, рефинансирование, реструктуризация. 

 

Известно, что одним из катализаторов мирового финансового кризиса 2008-2009гг. 

был признан ипотечный кризис в США. Это говорит о том, что система ипотечного кре-

дитования посредством своих инструментов способна воздействовать на состояние эко-

номической системы в целом. В свою очередь система валютного ипотечного кредито-

вания в условиях нестабильности представляет собой нарастающую проблему, которая 

повышает социальную напряженность, и, следовательно, требует решения. Для того 

чтобы выявить меры, направленные на стабилизацию сегмента рынка валютного ипотеч-

ного кредитования, необходимо проанализировать основные макроэкономические фак-

торы и показатели исследуемого рынка. 

 К данной группе показателей можно отнести: 

-Валютный курс; 

- Доля ипотечного жилищного кредитования в ВВП; 

- Объём выданных валютных ипотечных кредитов; 

- Объём просроченной задолженности по валютным ипотечным кредитам; 

- Концентрация рынка ипотечного кредитования; 

- Объём реструктурированных валютных ипотечных кредитов. 

Далее дадим краткую экономико-статистическую оценку указанным показа-

телям, детерминирующим состояния данного рыночного сегмента. 

1.Основной объем валютных ипотечных кредитов (74%) был предоставлен в пе-

риод 2006-2008гг., что было обусловлено укреплением курса рубля по отношению к дол-

лару. В 2006 г. – 26, 9432 руб./долл., 2008г.-24,4262 руб./долл. 

Заёмщики отдавали предпочтение валютным ипотечным кредитам, поскольку 

ставки по ИЖК в валюте на 2-3п.п. ниже рублевых ИЖК; также в период укрепления 

рубля появляется возможность выигрывать на курсовой переоценке.  

 
Рис.1 Динамика курса рубля/доллару 2000-2016гг. 

 

2. Одним из основных показателей развитости системы ипотечного кредитования 

является высокая доля ипотечных кредитов по отношению к ВВП. Всемирный Банк счи-

тает ориентиром для стран среднего уровня развития долю ипотечных жилищных кре-
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дитов в ВВП на уровне 25%. Однако, проанализировав значения данного показателя, сле-

дует указать, что для достижения уровня развитых стран, России необходим десятикрат-

ный прирост, т.к. доля ипотечных кредитов в ВВП России не превышает 2,47%.  

Доля валютной ипотеки в ВВП в период 2012-2014гг. находится на уровне 0,02%. 

 
Рис.2. Доля объёмов предоставленных ипотечных жилищных кредитов в ВВП России 

2006-2015гг.2 

 
Рис.3. Доля объемов предоставленных ипотечных кредитов в иностранной валюте в 

ВВП России 2006-2015гг.3 

Доля ипотечных жилищных кредитов в ВВП России значительно ниже аналогич-

ных показателей в других странах. Например, доля ипотеки в ВВП Норвегии достигает 

100%, в США-60%, Литва-16%, Болгария-8%, Румыния-6%. Таким образом, Россия от-

стаёт по значению данного показателя не только от развитых стран, но и от стран Во-

сточной Европы и Балтии. 

3. Объём выданных валютных ипотечных кредитов характеризует степень со-

циально-экономического «здоровья» общества. 

 
Гистограмма 1. Количество выданных валютных ипотечных жилищных кредитов 

2008-20154 

Согласно представленным данным, можно отметить, что «пик» валютной ипотеки 

пришелся на 2008 год, когда объём выданных валютных ипотечных кредитов составил 

17 461 шт., что значительно превышает совокупный показатель 2009-2015гг. – 12 604 шт.  

                                                 
2 Составлен автором самостоятельно по данным  Центрального Банка России.//URL: http://www.cbr.ru/  
3 Составлен автором самостоятельно по данным Центрального Банка России.//URL: http://www.cbr.ru/ 
4 Составлено автором самостоятельно по данных Центрального Банка//URL: http://www.cbr.ru/ 
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Стоит отметить резкий спад исследуемого рынка в 2009 году (по итогам года было 

выдано 2 081 шт., что ниже предыдущего периода почти в 9 раз), вызванный кризисными 

явлениями. Вместе с тем, с 2009 года наблюдается медленная, но устойчивая тенденция 

роста рынка валютного ипотечного кредитования, связанная с усилением межбанков-

ской конкуренции, снижением процентных ставок, а также с возрастанием предпочтений 

использования ипотеки в качестве инструмента «альтернативного» депозитам, когда 

ежемесячные платежи по ипотечному кредиту погашаются на счет рентных платежей от 

сдачи в наем приобретенного объекта недвижимости.  

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. объем выданных валютных ипотечных кредитов 

сократился в 8,2 раза (с 759 шт.- 2014г. до 91 шт.-2015г.), что связано со снижением и 

спроса, и предложения на данный банковский продукт. 

4. Объём просроченной задолженности по валютным ипотечным кредитам. 

 
Гистограмма 2. Объём просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте 

2009-2015гг.5 

 

На протяжении периода 2010-2015 гг. наблюдается сокращение удельного веса 

просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте 

в общей сумме задолженности по ИЖК с 1,60%-2010г. до 0,70%-2015г. Однако данное 

снижение обусловлено опережающими темпами роста общей задолженности по ИЖК 

над темпами роста просроченной задолженности по ИЖК в валюте, т.е. иными словами 

(либо т.е., либо – иными словами) общая задолженность по ипотечным жилищным кре-

дитам растёт большими темпами, чем просроченная задолженность по ИЖК в иностран-

ной валюте.  

Проанализировав абсолютные и относительные изменения объёма просроченной 

задолженности по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте, можно отме-

тить, что на протяжении исследуемого периода (за исключением 2012 г.; сокращение 

просроченной задолженности по ИЖК в валюте обусловлено конвертацией Сбербанка 

России всего объема просроченной задолженности в иностранной валюте в рублёвую 

задолженность) наблюдается положительный темп прироста просроченной задолженно-

сти по ИЖК в валюте. Так, просроченная задолженность в 2015 году увеличилась по 

сравнению с 2014 годом на 9 544 млн. руб. или на 35,7%.  

5. Концентрация рынка ипотечного кредитования. 

 Для анализа концентрации рынка ипотечного кредитования, автором проведены 

расчёты двух индексов – индекса концентрации (CR) и индекса Херфиндаля - Хиршмана 

(IHH). 

  

                                                 
5 Составлено автором самостоятельно по данных Центрального Банка//URL: http://www.cbr.ru/ 
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Таблица 1. Динамика индексов концентрации рынка ипотечного кредитования 

Период CR10 IHH 

2010 80,58% 3152,42 

2011 87,14% 2687,06 

2012 85,97% 3070,92 

2013 89,05% 3063,63 

2014 88% 3 305,67 

2015 90,32% 2980,73 

На основе полученных данных, отметим высокую концентрацию рынка ипотеч-

ного кредитования в России. Однако в контексте проводимого исследования высокая 

концентрация анализируемого рынка будет способствовать стабилизации системы ва-

лютного ипотечного кредитования за счет программ реструктуризации, которые реали-

зуются крупными кредитными организациями, доля рынка которых, по результатам про-

веденных расчетов , составляет 80-90% . 

6. Объём реструктурированных валютных ипотечных кредитов 

Как видно из данных, представленных на гистограмме 3., основными банками, ко-

торые проводят реструктуризацию валютных ИЖК, являются лидеры рынка ипотечного 

жилищного кредитования.  

Следовательно, стабилизация рынка валютного ипотечного кредитования будет до-

стигаться посредством повышения эффективности разрабатываемых и реализуемых про-

грамм реструктуризации валютных ИЖК в условиях высококонцентрированного рынка.  

 
Гистограмма 3. 10 банков с наибольшим портфелем требований по валютным ИЖК. 
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Таблица 2. Основные программы по реструктуризации валютной ипотеки 

Программа по ре-

структуризации 

Условия 

Рекомендация Цен-

трального Банка 

Рефинансирование валютной ипотеке по курсу на 1 октября 

2014 года (39,28 руб./долл.). 

Данная программа не была предоставлена ни одним банком, 

поскольку рефинансирование по курсу 39,38руб./долл. при-

ведет к существенным финансовым потерям кредитных 

учреждений 

Средства из Федераль-

ного бюджета АИЖК - 

4,5 млрд. руб. 

Компенсация: 

Для регионов- 600 000 руб. 

Москва, Санкт-Петербург – 1 500 000 руб. 

Программа рассчитана в основном на рублевых заёмщиков, 

поскольку размер выплат, которые уставлены АИЖК не вы-

годен для валютных заёмщиков, т.к. задолженность по ва-

лютной ипотеке значительно превышает размер предлагае-

мых компенсаций. 

Льготный курс Программы реструктуризации, основанные на льготном 

курсе, предоставляются только в трёх банках – ОАО «Газ-

промбанк», АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Росбанк». 

Самый выгодный курс предлагает ОАО «Газпромбанк»-50 

руб./долл. Однако данная программа не предполагает рефи-

нансирования, она рассчитана на текущие платежи или до-

срочное погашение ипотеки. Все остальные банки перево-

дят валютные кредиты в рубли только по действующему 

курсу. 

Льготная ставка Рефинансировать валютную ипотеку в рублевую предла-

гают большинство банков. Процентная ставка в среднем со-

ставляет 11-12% . 

Другие меры Кредитные каникулы 

Сокращение объема ежемесячного платежа 

Продление срока выплат и т.д. 

 

На основе систематизированного и проанализированного эмпирического матери-

ала, а также самостоятельных расчетов автора можно сформулировать следующие вы-

воды.  

1.Процесс стабилизации сегмента рынка валютного ипотечного кредитования но-

сит амбивалентный характер и обеспечивается за счет действенности как собственно ры-

ночных, так и государственных механизмов регулирования. 

 Стабилизация рынка валютного ипотечного кредитования будет достигаться по-

средством механизма саморегуляции рынка: сокращение числа валютных ипотечных 

кредитов с 750шт.-2014г. до 91шт.-2015г. Снижение объема предоставленных валютных 

ипотечных жилищных кредитов в 8,2 раза свидетельствует о сокращении спроса на ва-

лютную ипотеку и заметно снизит объём просроченной задолженности.  

2. Важнейшим инструментом стабилизации данного рынка с учетом всех указан-

ных макроэкономических показателей, влияющих на динамику и структуру системы ва-

лютного ИЖК, является государственное регулирование на основе реализации программ 

реструктуризации в условиях высококонцентрированного рынка. 

3. Однако, программы по реструктуризации невыгодны заёмщикам, следовательно, 

стабилизировать рынок возможно лишь тогда, когда будет найден компромисс между 
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интересами заемщиками и кредиторами, а так как для этого необходимо время, объем 

просроченной задолженности будет увеличиваться. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье показано, каким образом применение международных стандартов 

финансовой отчетности позволило горнодобывающим предприятиям решить вопрос 

учета основных средств в период геологоразведки и оценки месторождений. 

ABSTRACT 

This article shows how international financial reporting standards has allowed mining 

companies to solve the problem of fixed assets at the initial stage, which includes exploration 

well. 

 

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, добываю-

щее предприятие, геологоразведка месторождения. 

Keywords: International Financial Reporting Standards, mining enterprise, field explo-

ration. 

 

Республика Казахстан занимает лидирующие позиции среди стран, в которых су-

ществует экономика сырьевой направленности. На территории страны обнаружены и 

разведаны тысячи месторождений полезных ископаемых, большая часть которых под-

вержена промышленному освоению.  

В связи с процессом глобализации мировой экономики и усилением интеграцион-

ных действий республики многие казахстанские фирмы-недропользователи получили 

доступ к международным рынкам, что подвигло к реформированию бухгалтерского 

учета и отчетности в РК. Значительная доля предприятий, занимающихся экспортом до-

бытых полезных ископаемых, перешли на международные стандарты при составлении 

финансовой отчетности. 

Внедрение МСФО позволило горнодобывающим предприятиям решить вопрос 

учета основных средств на этапе геологоразведки. 

В ситуации, при которой доподлинно известно расположение залежей полезных 

ископаемых, производится бурение эксплуатационной скважины для добычи. Вслед-

ствие чего такое бурение расценивается как создание основного средства. 

http://www.cbr.ru/
http://rbc.ru/
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Строительству эксплуатационных скважин предшествует проведение геологиче-

ской разведки. Для чего создаются разведочные скважины. Данные мероприятия произ-

водятся с целью подтверждения наличия полезных ископаемых в конкретном месторож-

дении, для определения объемов и вида залегания, а также выявления угла, который не-

обходим для бурения в пласты. В итоге недропользователи получают информацию тех-

нологического и финансового характера о рациональности осуществления разработки 

месторождения. Для контроля и учета веденных в эксплуатацию скважин и карьеров, 

которые используются в ходе проведения детальной разведки, применяются МСФО 

(IFRS) 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов» (IFRS 6 «Exploration for and 

Evaluation of Mineral Resources»). 

Нельзя сказать, что этот стандарт содержит лишь один способ его использования. 

Он не требует и не ограничивает использование каких-либо определенных методов при-

знания и оценки активов, связанных с освоением месторождений. Добывающие пред-

приятия имеют право продолжить использовать существующую учетную политику в том 

случае, если она не противоречит требованиям параграфа 10 МБС (IAS) 8 «Учетная по-

литика, изменение оценочных значений и ошибки», т.е. позволяет формировать надеж-

ную информацию, которую можно использовать при принятии рациональных экономи-

ческих решений пользователями финансовой отчетности. 

Стандарт позиционируется Советом по МСФО как временный документ, который 

будет действовать до завершения Советом по МСФО полномасштабного проекта в дан-

ной области. Стандарт выпущен в целях временного закрепления статус-кво тех подхо-

дов в учете, которые уже используются добывающими компаниями. Финансовая инфор-

мация, сформированная в соответствии с их учетными политиками, получила возмож-

ность официально называться «соответствующей МСФО», несмотря на то, что при этом 

допускается ряд отступлений от Концепции МСФО и требований других стандартов [1, 

с. 202]. К примеру сказать, стандарт предоставляет право организациям не применять 

параграфы 11, 12 МБС (IAS) 8, определяющими иерархию источников для учетной по-

литики в случае отсутствия стандарта или толкования МСФО, регулирующих рассмат-

риваемый вопрос бухгалтерского учета. 

Стандарт МСФО 6 утвержден Правлением Совета по МСФО в 2005 году. Он имеет 

силу для отчетности за временные рамки, охватывающие период с и позднее 1 января 

2006 года. Последние поправки вносились в стандарт 30.11.2006 г. и вступили в силу для 

отчетности за периоды, начинающиеся с / или после 1 января 2009 года. 

Стандарт МСФО (IFRS) 6 выделяет активы по освоению минеральных ресурсов в 

обособленную группу. В него включаются те активы, которые обеспечивают лишь пред-

варительное освоение, т.е. разведку и оценку природных ресурсов, когда их добыча еще 

не ведется. Главной особенностью бухгалтерского учета, из-за которой возникла необ-

ходимость обособлять самостоятельную группу активов, является отсутствие поступле-

ния экономических выгод на добывающем предприятии в ходе эксплуатации этих акти-

вов. У предприятия на этапах разведки и оценки еще нет и не может быть конечного 

продукта, который недропользователи могут реализовать и получить доход. 

Причем организация не уверена в том, что этот продукт вообще будет поступать, 

ведь разведка и оценка минеральных ресурсов могут дать как положительный, так и от-

рицательный результат. Организация может сделать вывод по результатам разведки, что 

добыча на данном месторождении при нынешних условиях экономически неэффек-

тивна. Пока разведка не закончена, перспективы будущего поступления выгод не ясны. 

В данных условиях, если недропользователи применяют общие критерии признания ос-

новных средств, установленные в МБС (IAS) 16 «Основные средства», то они не могли 

бы признать никакие активы, используемые при разведке и оценки природных ресурсов. 

Все понесенные расходы, включая стоимость всей используемой техники и оборудова-

ния, должны были бы неукоснительно отнесены на текущие расходы, но такой жесткий 
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подход не согласуется с устоявшейся мировой практикой бухгалтерского учета в добы-

вающих отраслях. В связи с этим и возникла необходимость принятия отдельного стан-

дарта МСФО (IFRS) 6, в котором допускаются отступления от концептуальных принци-

пов МСФО [2, 107]. Данный стандарт разрешает организациям в описанной ситуации 

отойти от установленных критериев признания актива и, несмотря на отсутствие уверен-

ности в поступлении будущих выгод, признавать основных средств то, что используется 

при разведке и оценке природных ресурсов. 

Таким образом, если организация что-либо вводит в эксплуатацию для того, чтобы 

добывать ресурсы, то создаваемые активы классифицируются как основные средства и 

регулируются МБС (IAS) 16. Если же организация использует объекты для того, чтобы 

выяснить возможности последующей добычи, то все равно может признать активы, но 

уже не как основные средства. Актив попадает в другой самостоятельный класс «разве-

дочных» активов и регулируется МСФО (IFRS) 6. 

Тем не менее, МСФО (IFRS) 6 требует тестирования разведочных активов на обес-

ценение в соответствии с МБС (IAS) 36 «Обесценение активов», если существуют при-

знаки того, что их балансовая стоимость превышает их возмещаемую величину. Стан-

дарт IFRS 6 содержит специальный (открытый) список примеров с признаками обесце-

нения, на которые организация должна ориентироваться вместо применения подобных 

примеров из МБС (IAS) 36 [3, с. 341]. В то же время МСФО (IFRS) 6 разрешает органи-

зациям определять обесценение на уровне, превышающем уровень "генерирующей еди-

ницы", определенной в МБС (IAS) 36. 

Стандарт (IFRS) 6 требует раскрывать информацию, идентифицирующую и пояс-

няющую показатели, отраженные в финансовой отчетности в связи с разведкой и оцен-

кой минеральных ресурсов. Информация о разведочных активах подлежит раскрытию в 

соответствии с требованиями МБС (IAS) 16 и МБС (IAS) 38. В дополнение к ней МСФО 

(IFRS) 6 требует раскрывать суммы активов и обязательств, доходов и расходов, опера-

ционных и инвестиционных денежных потоков, возникающих в связи с освоением при-

родных ресурсов. Кроме того, имея свободу выбора учетной политики, организации 

должны описать в пояснениях применяемую ими учетную политику. 

Процесс работы горнодобывающих предприятий состоит из нескольких этап, 

включая этап геологоразведки. Данный этап может длится до 10 лет. В период геолого-

разведки горнодобывающее предприятие создает и вводит в эксплуатацию такие сред-

ства как скважины и сами карьеры. В связи с интеграцией Казахстана в мировую эконо-

мику в республике активно происходит процесс модернизации бухгалтерского учета. 

Так как в период геологоразведки еще нет и не может быть конечного продукта произ-

водства приносящего прибыль, у предприятия возникает острая необходимость решения 

вопроса учета введенных в эксплуатацию и используемых основных средств в период 

геологоразведки. Применение МСФО (IFRS) 6 позволило предприятием создать отдель-

ную группу активов для учета введенных в эксплуатацию средств, применяемых в пе-

риод геологоразведки. Таким образом, применение данного стандарта позволило опти-

мизировать методику учета скважин и карьеров в период геологоразведки. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме – введение санкций 

США и Западом против РФ, и влияния их на нефтегазовый сектор. Проанализированы 

основные этапы введений санкций. Выявлено, что в РФ нефтяные компании используют 

преимущественно зарубежное оборудование и технологии. Рассмотрены основные при-

меры российских компаний, которые помогают России продолжать развивать нефтяную 

отрасль изготовлением отечественного оборудования. Автором выделены необходимые 

мероприятия для выживания страны в современных условиях. 

Ключевые слова: санкции, оборудование, нефтяные компании, импортозамещение. 

ANNOTATION 

The article is devoted to an actual today problem is sanctions the USA and the EU against 

Russia and their influence on oil and gas sector. Main stages introductions of sanctions were 

analyzed. It was revealed that oil companies in Russia are using mainly foreign equipment and 

technology It was considered major examples of Russian companies that are helping Russia to 

continue to develop the oil industry manufacture domestic equipment. The author has given the 

necessary activities for the survival of the country under modern conditions. 

Keywords: sanctions, equipment, oil company, import substitution. 

 

В современной российской экономике одним из трендов развития является введе-

ние экономических санкций США и Западом против нашей страны. Если первый и вто-

рой пакеты санкций имели скорее символическое значение (ужесточение визового ре-

жима, запрет на въезд и замораживание активов ряда российских чиновников и бизнес-

менов и т.д.), то основой третьего пакета ограничительных мер со стороны стран Европы 

и США, принятого в начале августа 2015г., стало давление на нефтегазовую отрасль Рос-

сии и сокращение объемов производства углеводородов.  

Нефтегазовый сектор столкнулся с ограничениями на поставку специализирован-

ного оборудования и технологий, прежде всего для разработки трудно-извлекаемых за-

пасов. Под санкции попало несколько десятков видов продукции для нефтяной промыш-

ленности, в том числе мобильные буровые вышки, плавучие буровые платформы, мор-

ские платформы, оборудование для разработки арктического шельфа и сланцевых нефтя-

ных и газовых запасов. 

Основной мишенью данных ограничений явились не нынешние добывающие про-

екты, а те месторождения, на которых нефть и газ могли бы добываться через несколько 

лет, замещая падающую добычу на традиционных месторождениях. При этом более по-

ловины разведанных запасов нефти в России составляет сверхвязкая, тяжелая и битуми-

нозная нефть, относящаяся к категории трудно-извлекаемой. До сих пор в этой сфере 

опора была на иностранные нефтесервисные компании. Доля зарубежных технологий в 

проектах, связанных с горизонтальным бурением, составляла 56%, а в области техноло-

гий гидроразрыва пласта зависимость была практически полная – 93%.  

По подсчетам Центра сырьевой экономики РАНХиГС во всем секторе нефтесерви-

сов доля иностранного участия составляет 23%. При этом 32% рынка приходится на 

долю сервисов отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний 
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(ВИНК). [2] Сложно оценить последствия сокращения деятельности иностранных нефте-

сервисных компаний, которые поставляли оборудование и технологии для российского 

бизнеса. 

Ключевым фактором для нефтегазовой отрасли России является также участие за-

падных компаний в проектах на арктическом шельфе. Приостановка бурения на сква-

жине «Университетская» в Карском море – совместном проекте «Роснефти» и 

ExxonMobil – явилось одним из первых и наиболее наглядных результатов действия 

санкций. ExxonMobil свернула 9 из 10 совместных проектов с «Роснефтью». Единствен-

ным проектом ExxonMobil в нашей стране остается «Сахалин - 1», где американской 

компании принадлежит 30%, японской Sodeco – 30% и индийской ONGC – 20%. [5] Без 

участия международных корпораций разработка российской Арктики может быть отло-

жена на неопределенно долгое время.  

В дополнение к прямым запретам на поставку оборудования для нефтяной отрасли 

действуют еще и ограничения в финансовой сфере. Так, страны Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), присоединившиеся к санкциям, ограничи-

вают возможности займа средств на срок более 30 дней. В список Евросоюза попали 

крупнейшие российские банки и корпорации, включая «Роснефть», «Транснефть» и «Га-

зпромнефть», а в список США еще и «Газпром», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Реак-

цией на проблемы с рефинансированием стал запрос «Роснефти» о получении от госу-

дарства 2 трлн. рублей как результат возникшего долга компании после приобретения 

ТНК-ВР (совокупный долг «Роснефти» увеличился в три раза). «TNK – BP 

InternationalLtd. – третья крупнейшая нефтяная компания России, акционерами которой 

на паритетной основе являются британская ВР и консорциум ААР. ТНК-ВР владеет при-

мерно 50% российской нефтегазовой компании «Славнефть». На долю ТНК-ВР прихо-

дится около 16% объема добычи нефти в Росси». [1] В 2013 году ОАО «НК Роснефть» 

выкупила ТНК – ВР у ее акционеров. Сообщения о сокращении инвестиционных про-

грамм других российских нефтегазовых компаний (например, «Лукойла») также 

наглядно демонстрируют последствия финансовых санкций. 

В результате проблемой нефтегазового сектора в эпоху экономических санкций 

против России является нехватка средств и оборудования для трудноизвлекаемых пород 

и уникальных технологий для добычи и производства. Способно ли отечественное ма-

шиностроение решить данные проблемы? 

В России существует около 200 предприятий нефтегазового машиностроения, ко-

торые занимаются производством тяжелой техники, оборудования для бурения скважин 

и запчастей к ним, выпуском оборудования для проведения геологических и геофизиче-

ских работ, производством оборудования для ремонта скважин, изготовлением техники 

и оборудования для транспортировки сырья, созданием станков для переработки сырья. 

В настоящее время российские компании нефтегазового машиностроения, (такие как 

ОАО «Волгограднефтемаш», Орский машиностроительный завод, ОАО «Ижнефтемаш», 

ОАО «Сибнефтемаш», Завод нефтегазового машиностроения «Синергия» и «Машино-

строительная корпорация «Уралмаш»») в последние два года стали быстро развиваться. 

Из-за отсутствия зарубежного оборудования российские нефтяные компании закупают 

его у местных производителей, открывая хорошие перспективы развития нефтегазового 

машиностроения в России.  

В частности совместный проект Группы «Транзас» и ГК «Совкомфлот» - «Великий 

Новгород» - сделал возможным производство современного газовоза типа Atlanticmax 

специального дизайна с комплексом оборудования для работы в условиях низких темпе-

ратур. Он способен осуществлять круглогодичные транспортировки газа практически со 

всех существующих терминалов СПГ. Также ГК «Совкомфлот» поставляет свое обору-

дование на многие другие проекты, одним из которых является «Сахалин - 1». 
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Для решения проблем развития нефтегазовой отрасли необходимо, чтобы «энерге-

тическая политика России переориентировалась от ресурсно-сырьевого варианта к ре-

сурсно-инновационному развитию, что позволит во главу угла поставить проблему не 

количественного увеличения объемных показателей, а качественного изменения струк-

туры энергопотребления, повышения уровня энергетических услуг, технологического 

энергосбережения и модернизации, углубленной электрификации, развитию нефтегазо-

химии и других новых отраслей». [4] 

При этом основной причиной экономических проблем в нашей стране является не 

изменение мировых цен на нефть, а структура российской экономики. «Возможные огра-

ничения российского экспорта сырья, поставок высокотехнологичных товаров в Россию 

стало бы причиной создания новых производств внутри страны». [4] 

Таким образом, в нашей стране имеется значительный потенциал, который помо-

жет справиться с введением санкций в нефтегазовой отрасли. Реализовать его можно при 

условии изменения структуры экономики России, в том числе за счет увеличения доли 

отечественного машиностроения и сервисных услуг. Для этого данным отраслям необ-

ходима государственная поддержка импортозамещения и концентрация на совместных 

проектах с Азиатск-Тихоокеанским регионом, который развивается более высокими тем-

пами, чем США или страны Западной Европы.  
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Abstract. The purpose of this article is to consider the essence of interbudgetary relations 

and budgetary federalism, and also to define the peculiarities of interbudgetary relations in the 

Russian Federation. 

Keywords. Interbudgetary relations, budgetary federalism, interbudgetary transfers. 

 

В основе организации межбюджетных отношений на территории Российской Фе-

дерации лежит бюджетная система, основанная на разграничении полномочий между 

территориальными уровнями государства и определяющая структуру и порядок распре-

деления финансовых потоков между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, 

местными бюджетами и бюджетами государственных внебюджетных фондов[5, c. 149]. 

Структура бюджетной системы обусловлена формой государственного устройства, 

под которой понимается внутреннее строение государства, деление его на составные ча-

сти и система взаимоотношений между ними на основе распределения властных полно-

мочий и суверенитета между центром и территориальными образованиями. В этой связи, 

межбюджетные отношения – это отношения между органами государственной власти на 

различных уровнях, а также органами местного самоуправления по поводу формирова-

ния и использования бюджетных средств и обеспечения бюджетного процесса[6, c.90]. 

Межбюджетные отношения можно рассматривать с двух позиций: 

1) как экономическую категорию; 

2) с организационно стороны (т.е. с точки зрения механизма реализации). 

Если рассматривать межбюджетные отношения как экономическую категорию, то 

это денежные распределительные отношения, возникающие между органами 

власти различных уровней и обусловленные необходимостью максимально эффек-

тивного обеспечения равной возможности реализации на всей территории РФ установ-

ленных Конституцией РФ социальных гарантий, финансирование которых должно осу-

ществляться за счет бюджетов субъектов РФ с учетом их географических, природно-кли-

матических и социально-экономических особенностей. Со стороны механизма реализа-

ции, межбюджетные отношения включают в себя взаимоотношения между различными 

уровнями власти по поводу: 

- разграничения расходных полномочий и ответственности между органами власти 

и управлении разных уровней; 

- разграничения налоговых полномочий и доходных источников между органами 

власти и управления разных уровней; 

- бюджетного выравнивания и распределения финансовой помощи. 

Главными участниками (субъектами) межбюджетных отношений выступают: гос-

ударство, налогоплательщики, бюджетополучатели, финансовые посредники, контроль-

ные органы и иные органы власти и управления. Центральным звеном системы межбюд-

жетных отношений являются отношения между налогоплательщиками и бюджетами 

различных уровней по поводу формирования доходного потенциала бюджетной системы 

и отношения между бюджетополучателями и бюджетами, определяющие структуру рас-

ходов бюджетов всех уровней[6, c. 91]. 

Межбюджетные отношения в РФ базируются на следующих принципах[2, c. 171]. 

1. Распределение и закрепление доходов и расходов бюджетов по уровням бюд-

жетной системы. 

2. Равенство бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований.  

3. Выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ, муниципальных образований. 

4. Равенство всех бюджетов (региональных и местных) во взаимоотношениях с 

федеральным бюджетом. 

5. Равенство местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов 

РФ. 
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Исходя из вышеуказанных принципов, следует, что в основе межбюджетных отно-

шений в России лежит бюджетный федерализм.  

В научном смысле бюджетный федерализм – это устройство бюджетной системы 

государства, при котором каждый из уровней государственной власти располагает соб-

ственным бюджетом и действует в пределах, закрепленных за ним полномочий[3, c. 36]. 

Основными качественными характеристиками бюджетного федерализма являются: раз-

граничение доходов между бюджетами различных уровней в государстве в соответствии 

с разграничением полномочий на законодательном уровне; стремление к самодостаточ-

ности всех территорий; самостоятельность в осуществлении бюджетных прав и бюджет-

ного процесса[5, c. 155]. 

По мнению некоторых ученых, формирование эффективной модели бюджетного 

федерализма базируется на трех принципах: 

1) разграничение бюджетной ответственности и полномочий по расходам между 

всеми уровнями власти; 

2) наделение каждого уровня власти источниками доходов, достаточных для реа-

лизации установленных расходных полномочий; 

3) применение на основе объективных критериев механизма трансфертов, который 

обеспечивает сглаживание дисбаланса «доходы-расходы» с целью достижения опреде-

ленных стандартов в государственных услугах на всей территории страны. 

В соответствии с этими принципами отдельные виды бюджетных доходов и расхо-

дов могут передаваться из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ и из бюдже-

тов субъектов РФ в местные бюджеты[6, c. 92]. 

В последние годы государство стремится навести порядок в бюджетных отноше-

ниях. Основной задачей было и по-прежнему остаётся определение чётких и конкретных 

полномочий РФ и её субъектов по предметам их совместной компетенции и разграниче-

ние бюджетных полномочий между уровнями государственного управления.  

Важным направлением бюджетного федерализма является распределение налого-

вых поступлений между федеральными, региональными и местными бюджетами, фор-

мирование прозрачного механизма выделения финансовых трансфертов субъектами РФ 

из действующих фондов региональной поддержки.  

Другим важным направлением развития бюджетного федерализма в РФ является 

пополнение доходной части бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. 

Бюджеты российских регионов в основном образуются за счет налоговых доходов и 

межбюджетных трансфертов.  

К налоговым доходам бюджетов субъектов РФ относятся поступления от трёх ре-

гиональных налогов: транспортного, на имущество организаций и на игорный бизнес. 

Кроме того, источником пополнения региональных бюджетов являются доходы о так 

называемых «расщеплённых» налогов. В частности, в бюджеты субъектов РФ перечис-

ляются: 

1) 100% налога на прибыль по ставке для субъектов РФ; 

2) 70% налога на доходы физических лиц; 

3) от 50 до 100% акцизов с подакцизных товаров; 

4) 60% налога на добычу полезных ископаемых; 

5) 90% отчислений в случае введения упрошенной системы  

налогообложения. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что отдельные субъекты РФ в разной степени 

способны обеспечить доходную часть бюджета за счет собственных, прежде всего нало-

говых, источников. В настоящее время лишь 10 регионов являются регионами-донорами, 

все остальные относятся к регионам-рецепиентам, в той или иной степени зависящим от 

финансовой поддержки из федерального бюджета. Среди них особо выделяются так 

называемые депрессивные регионы – наиболее отсталые в социально-экономическом от-

ношении субъекты РФ[2, c. 172]. 
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В этих условиях важнейшим источником пополнения доходной части бюджетов 

субъектов РФ становятся межбюджетные трансферты – безвозмездные перечисления из 

федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ либо из регионального бюджета – в 

бюджет муниципального образования.  

Межбюджетные трансферты имеют различные формы. Так, из федерального бюд-

жета другим бюджетам бюджетной системы межбюджетные трансферты предоставля-

ются в виде:  

• дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ;  

• субсидий бюджетам субъектов РФ;  

• субвенций бюджетам субъектов РФ;  

• иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ;  

• межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов.  

Все бюджетные трансферты из федерального бюджета (за исключением субвен-

ций) предоставляются на жестких условиях. 

Межбюджетные отношения контролируются соответствующими федеральными и 

региональными органами[4, c. 167]. 

Важным условием нормального функционирования межбюджетных отношений 

является финансовый контроль со стороны федерального центра за правильным и целе-

сообразным расходованием средств региональных бюджетов. Необходимо восстановить 

практику проведения ревизий исполнения бюджетов субъектов РФ, получающих сред-

ства из федерального бюджета по каналам межбюджетных отношений. Обязательна 

также оценка потенциала и степени использования доходной базы региона, в том числе 

находящихся в его собственности и распоряжении природных ресурсов [7, c. 72]. 

Таким образом, межбюджетные отношения играют важную роль в стабильности 

бюджетной системы. Чем эффективнее взаимодействуют бюджеты разных уровней, тем 

быстрее средства будут доходить до бюджетополучателя и соответственно в более пол-

ном объеме государство сможет исполнять функции, возложенные на него Конститу-

цией РФ.  
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ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ИНФЛЯЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Первоченкова Надежда Сергеевна 

Кандидат биологических наук, Международный институт экономики и права, 

город Москва 

The Abstract: Economic functions of Kaliningrad region reviewed. The special focus is 

on studying of personal income, inflation and market. 

Keywords: Economic functions, salary, private consumption, personal income, compo-

site index, retail sales. 

Annotation: Wirtschaftsabläufe des Kaliningrader Gebiets werden betrachtet. Besondere 

Aufmerksamkeit wird der Untersuchung vom persönlichen Einkommen, der Inflation und dem 

Verbrauchermarkt gelenkt. 

 

Экономические процессы отражают динамику состояния экономики. В свою оче-

редь они являются объектами управленческих воздействий. Вместе с тем, представлены 

и средствами их реализации. Это является особенностью управляемых экономических 

процессов [1]. 

Экономические процессы в условиях рыночных отношений отчётливо обозначили 

противоречие между радикальным изменением устройства современного российского 

общества и последовательностью столь же принципиальных изменений в организацион-

ных структурах, механизмах и практике функционирования органов государственного 

управления. Причинами торможения развития экономических процессов выступают 

рост бюрократического аппарата, чрезвычайно высокий уровень дифференциации и 

формализации его деятельности, инерционность, консерватизм, слабая чувствитель-

ность к динамичным и противоречивым процессам современной жизни [2]. 

В случае процесса развития происходит изменение базовых параметров экономи-

ческих систем и институтов. Эти изменения приводят к положительным последствиям 

для их систем (экономический рост, рост уровня благосостояния населения, экономиче-

ские и политические процессы). 

Упадок характеризуется трансформацией основных параметров системы, но при 

этом с негативными последствиями (экономический кризис) [3].  

Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работ-

ника крупных и средних предприятий городского округа «Город Калининград», в сен-

тябре 2015 года составила 33682,7 рублей, что на 8,9% больше средне областного пока-

зателя (по области – 30942,1 рублей). По сравнению с началом 2015 года она увеличилась 

на 3,6%. По сравнению с сентябрем 2014 года она выросла на 6,2%, при этом, по сравне-

нию с августом 2015 года произошло незначительное увеличение на 3,0% (рис. 1).  

Реальная заработная плата в сентябре 2015 года, рассчитанная с учётом индекса 

потребительских цен, составила 98,5% к уровню сентября 2014 года. 
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Рис. 1. Номинальная средняя месячная заработная плата в расчёте на одного работ-

ника по месяцам. 

 

По состоянию на 1 октября 2015 года на крупных и средних предприятиях и орга-

низациях просроченная задолженность по заработной плате по г. Калининграду соста-

вила 14,8 млн. рублей, по области – 16,5 млн. рублей (рис. 2). 

В структуре расходов населения области за январь-август 2015 года по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года доля расходов на покупку товаров и оплату 

услуг уменьшилась на 2,0 процентных пункта и составила 74,5%, доля на покупку ва-

люты уменьшилась на 4,6 процентных пункта (6,5%), что связано с укреплением курса 

рубля к основным валютам (евро и доллару) на мировом рынке. Доля на оплату обяза-

тельных платежей и взносов увеличилась на 0,3 процентных пункта (11,2%), доля расхо-

дов на накопление сбережений увеличилась на 3,7 процентных пункта (10,4%). 

 
Рис. 2. Просроченная задолженность по заработной плате в г. Калининграде в период 

2009 – 2015 г.г. 

 

За январь-август 2015 года денежные расходы населения превысили его доходы на 

2,6%. 

Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре 2015 года составил 108,1% 

к декабрю 2014 года (ИПЦ в декабре 2014 года к декабрю 2013 года –115,6%). 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в сентябре 2015 года 

составил –107,2%, непродовольственные товары –108,2%, на платные услуги населению 

–110,1%. Таким образом, в сентябре 2015 года потребительские цены (тарифы) по Кали-

нинградской области по отношению к декабрю 2014г. повысились на 8,1%, в том числе 

на продовольственные товары - на 7,2%, на продовольственные товары - на 8,2%, тарифы 

на платные услуги населению - на 10,1% (Таблица 1). 

В Калининградской области в сентябре 2015 года по отношению к декабрю 2014 

года более всего подорожали: чай – на 38,4%, маргарин – на 32,9%, рыба мороженая 

(кроме сельди) – на 31,9%. Повышение цен отмечалось также на кофе – на 25,5%, кон-

сервы рыбные – на 25,1%, шоколад и изделия кондитерские сахаристые – на 23,4%, кон-

сервы овощные – на 22,1%, крупу и бобовые – на 19,1%.  

Понижение цен отмечалось на яйца на 25,0%, натуральный пчелиный мёд – на 

3,4%, сахар – на 2,0%. 
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Таблица 1. Структура использования денежных доходов населения Калининград-

ской области, в % 

 Де-

нежны

е до-

ходы 

из них использовано на: 

 

Превы-

шение 

расходов 

над до-

ходами (-

) 

покупку 

товаров и 

оплату 

услуг 

оплату обяза-

тельных плате-

жей и взносов 

(включая 

деньги ото-

сланные) 

накоп-

ление 

сбере-

жений 

по-

купку 

ва-

люты 

2014 

Январь - август 100,0 76,5 10,9 6,7 11,1 -5,2 

2015 

Январь - август 100,0 74,5 11,2 10,4 6,5 -2,6 

Рост (+), сниже-

ние (-) январь-

август 2015 к 

соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

0 -2,0 0,3 3,7 -4,6 2,6 

 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в г. Калининграде 

в сентябре 2015 года составила 3814,7 рублей. По сравнению с декабрем 2014 года она 

увеличилась на 6,3%. Стоимость минимального набора продуктов питания по области в 

сентябре 2015 года составила 3748,4 рублей в расчёте на месяц и по сравнению с началом 

года увеличилась на 5,2% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Прирост потребительских цен за сентябрь 2015 года 

 

В Январе - сентябре 2015 года оборот розничной торговли по г. Калининграду (в 

фактических продажных ценах, включая торговую наценку, налог на добавленную сто-

имость и аналогичные обязательные платежи)  

составил 39176,7 млн. рублей или 111,6% в сопоставимой оценке к соответствую-

щему периоду 2014 года. 

В январе оборот общественного питания по г. Калининграду в январе - сентябре 

2015 года составил 633,8 млн. рублей или 119,4% в сопоставимой оценке к январю - сен-

тябрю 2014 года (Таблица 2). 
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 Таблица 2. Индекс потребительских цен 

 Калининградская об-

ласть 

Российская Федерация 

сентябрь 2015 г. в % к 

августу 

2015 

декабрю 

2014 

августу 

2015 

декабрю 2014 

 индекс потребитель-

ских цен  
101,3 108,1 100,6 110,4 

продовольственные то-

вары 
101,5 107,2 100,4 110,2 

непродовольственные 

товары 
101,6 108,2 101,1 111,2 

платные услуги 100,1 110,1 100,02 109,4 

В январе - сентябре 2015 года населению в г. Калининграде было оказано платных 

услуг на 15,9 млрд. рублей, что на 9,0% в фактических ценах больше соответствующего 

периода 2014 года. В январе - сентябре 2015 года в структуре объёма платных услуг насе-

лению приходилось: на жилищно-коммунальные услуги – 35,6%, услуги связи – 26,8%, 

транспортные услуги – 16,9%, услуги образования – 7,8%. 

Итог изложенного выше следующий:  

 номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям составила 35036,0 рублей; 

 % реальной заработной платы по крупным и средним предприятиям в 2015 

году к предыдущему 2014 году - 95,8; 

 объем платных услуг населению, в действующих ценах составил 22 318,3 мил-

лионов рублей; 

 % в сопоставимых ценах к предыдущему году - 100,4. 
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ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ 

Танда А.К. 

 аспирант 

Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет 

, г. Санкт-Петербург. 

 

Наращивание инвестиционной деятельности в большинстве корпораций России 

показало некоторые диспропорции. Такая ситуация способствует возникновению не-

устойчивого роста расширения и само корпораций увеличение их прибыли в регионе и 

на национальном уровне. 

Чтобы качественно улучшить свою инвестиционную деятельность, корпорации 

должны увеличить объем инвестирования на счет сокращения издержек, расходов по 

процентам, дивидендных выплат и, возможно, повышения тарифов и наценок.  

Корпорация инвестирует в реальные активы по нескольким причинам: 

1. Ввиду замены основного капитала, что является потреблением; 
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2. С целью приобретения нового капитала, т.е. увеличения производственных 

мощностей. Данный вид инвестирования позволит снизить издержки, повысить конку-

рентоспособность и увеличить получаемую прибыль[1]. 

Эффективность финансирования инвестиционной деятельности корпорации может 

быть представлена как оценка предпринимаемого риска на вложенные средства[3]. Что 

касается оценки отдачи от инвестиций, то для оценки эффективности инвестиций при-

меняется метрический метод через расчет коэффициентов рентабельности инвестиций 

ROI, отражающий величину прибыли корпорации в процентах от первоначальных вло-

жений. Например, если представить, что корпорация получила 10 тыс. руб. из прибыли 

в 1 млн. руб. инвестиций, это будет означать, что корпорация имеет возврат в размере 

1% от своих инвестиций. Это не очень эффективное использование средств корпорации, 

хотя можно утверждать, что инвестиции иногда действительно зависят от того, сколько 

это будет стоить корпорации или инвестору. Если первоначальные инвестиции корпора-

ции составили 1 млн. руб., затем сделали 300% прибыли, это будет называться эффек-

тивным инвестированием. Формула возврата инвестиций может быть записана следую-

щим образом:  

Рентабельность инвестиций = (прибыль - затраты)/затраты, 

где затраты - это сумма, которую корпорация или инвестор вкладывает, прибыль - 

это то, что корпорация или инвестор получит в результате инвестирования.  

Например, если корпорация или инвестор покупает долю акций за 6,5 тыс. руб. и 

продает за 8 тыс. руб. год спустя, ROI будет рассчитан как (8000 - 6500) / 6500, и составит 

23%. Метод ROI используется инвесторами для измерения рентабельности их инвести-

ций до их продажи.  

Если корпорация хочет получать доход от инвестиций, это будет значить, что кор-

порации придется брать на себя больше риска. Если корпорация хочет обезопасить себя 

в инвестировании, то это будет означать, что она намерена установить более низкую до-

ходность. Например, корпорация может купить государственные облигации с гаранти-

рованным возвратом от инвестиций на 4% без всякого риска или купить корпоративные 

бросовые облигации с высокой доходностью, обещающие платить 10%, но и риск при 

этом будет высоким. Если сравнивать процентные показатели, рисковые облигации вы-

глядят более эффективными, но если в корпорации, которая их выпустила наступает де-

фолт - это, безусловно, означает, что корпорация, которая купила рисковые облигации, 

потеряет все свои деньги, вложенные в них, а возврат от инвестиции будет отрицатель-

ным. Таким образом, в данном случае, государственные облигации с гарантированным 

возвратом инвестиций на 4% являются более эффективной инвестицией.  

При определении эффективности инвестиций очень важно использовать такие 

меры, как Efficient Frontier - «границы эффективных портфелей», представляющие собой 

инструмент современной портфельной теории, который показывает инвесторам макси-

мально возможную отдачу, которую они могут ожидать от своего портфеля инвестиций 

или уровень волатильности, который они готовы принять или не принять[4, c.375]. Со-

держание эффективной границы показывает, что для любого уровня риска есть так же 

множество вариантов доходов для корпорации-инвестора, а для любого уровня доходно-

сти есть варианты с минимальным количеством рисков. Корпорации могут достичь мак-

симальной эффективности, только имея хорошо диверсифицированный портфель инве-

стиций.  

Графически максимальная эффективность образует кривую, называемую кривой 

эффективной границы (см. рис.) 
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Разработка мер по повышению эффективности инвестиционной деятельности кор-

порации должна включать фундаментальные стратегии, успех которых будет зависеть от 

трех важных факторов[2]: 

I. Внешняя среда корпорации; 

II. Реалистичный внутренний вид ключевых компетенций корпорации и устойчивых 

конкурентных преимуществ; 

III. Тщательное выполнение и мониторинг. 

В заключение можно сделать вывод, что с целью повышения эффективности инве-

стиционной деятельности корпорации необходимо обратить внимание на сочетание ис-

точников и методов финансирования в области стратегического планирования, принятия 

решений и мониторинга. Корпорация должна знать текущее положение дел, цели и спо-

собы их достижения. Стратегическое планирование использует аналитические модели, 

которые позволяют получить реалистичное представление о корпорации, создав необхо-

димую мотивацию для разработки стратегического плана инвестиционной деятельности 

корпорации и эффективных мер по улучшению и привлечению дополнительных источ-

ников финансирования в целом. 
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стандартное отклонение высокий риск

Эффективная граница

Кривая из синих точек
отражает неэффективные
операции: инвестор может
получить большую прибыль
при инвестировании в другой
объект с тем же риском

Красные точки представляют
собой портфели,
предлагающие ту же или
меньшую прибыль, но с
большим риском.

Кривая из зеленых точек -
инвестиции с высоким риском.
Каждая точка на линии
представляет собой
оптимальную комбинацию
ценных бумаг, которая
максимизирует прибыль для
любого уровня риска.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ОАО «АРДАТОВСКИЙ 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 Тоняева Елена Анатольевна 

 магистр МГУ им. Н.П. Огарева, 

 г. Саранск, РФ 

 

Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в том, что для совре-

менной российской экономики большой проблемой является приведение существующей 

в нашей стране системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с требовани-

ями рыночной экономики и международными стандартами. Принципы и основы постро-

ения системы бухгалтерского учета и отчетности за рубежом имеют методологическое 

значение для совершенствования бухгалтерского учета в России.  

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, международные стандарты финансо-

вой отчетности (МСФО), реклассификация, трансформация. 

 

В связи с переходом на международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) актуальной становится проблема проведения сравнительного анализа 

финансового состояния организаций по корпорациям, по сферам деятельности, регионах 

и странах. Предоставление информации об имуществе, источниках финансирования и 

результатах деятельности в соответствии с МСФО позволяет обеспечить более точное 

сравнение российских организаций и зарубежных компаний. 

Главная цель использования МСФО - гармонизация национальных систем учета и 

отчетности для повышения потребительских качеств финансовой отчетности 

транснациональных корпораций и других хозяйствующих субъектов. 

Это свидетельствует о том, что составление отчетности по МСФО дает 

возможность более реально видеть финансовое состояние предприятия и проявлять 

значительно большую самостоятельность в принятии решений. [4, с. 110-115] 

На практике выделяют два способа получения отчетности, соответствующей 

международным стандартам: параллельный учет и трансформация. 

Параллельный учет для российского предприятия - это ведение двух баз данных: 

по российским стандартам и по МСФО. Обычно такой учет ведется в специальной 

программе. При занесении операции проводки попадают как в базу российского учета, 

так и в базу МСФО. Однако не все факты хозяйственной деятельности можно 

автоматически разнести по базам ввиду различий в принципах учета по международным 

и российским стандартам. А значит, потребуется ручная корректировка. 

Трансформация (restatement) - это процесс подготовки отчетов по МСФО на 

заданную дату путем внесения корректировок в статьи российской отчетности для 

приведения их в соответствие с требованиями международных стандартов. 

Трансформация не требует обязательного наличия специализированных программ и 

может проводиться с использованием электронных таблиц, например, MS Excel. [3, с. 

308-310] 

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» - одно из крупнейших светотехниче-

ских предприятий России, основной сферой деятельности которого является производ-

ство и сбыт осветительных приборов общего и специального назначения. Отчетность 

данного завода формируется только по российским стандартам.[1] Для того чтобы транс-

формировать отчетность ОАО «Ардатовский светотехнический завод», необходимо раз-

работать общую стратегию [5, с. 50-59], которая может выглядеть следующим образом. 
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 Во-первых, необходимо выявить расхождения в учете по российским стандартам 

и МСФО. Для этого нужно провести: 

- инвентаризацию запасов на отчетную дату, в процессе которой определяется их 

рыночная стоимость; 

- инвентаризацию дебиторской задолженности в целях начисления резерва 

сомнительных и безнадежных долгов; 

 - инвентаризацию основных средств на предмет установления их чистой рыночной 

стоимости и обесценения, вызванного моральным и физическим износом 

функционирующих в настоящее время активов; 

 - оценку долгосрочных финансовых инвестиций и инвестиционной собственности 

по рыночной стоимости с последующим начислением резерва переоценки этих активов. 

[6, с.11-14] 

В результате необходимо сформировать таблицу расхождений между учетом по 

российским стандартам и МСФО с указанием причин поправок (таблица 1). 

Таблица 1 – Журнал регистрации поправок 

Поправка Причина поправки 

1. Доначислена амортизация основных 

средств.  

Амортизация распределяется между: 

- стоимостью готовой продукции на складе; 

- себестоимостью реализованной 

продукции; 

- общехозяйственными расходами. 

Порядок начисления амортизации в 

российском учете отличается от 

требований МСФО 

2. Уменьшена стоимость готовой продукции Согласно МСФО в себестоимость 

продукции на величину 

общехозяйственных расходов 

включаются только производственные 

затраты 

3. Списан безнадежный долг Порядок признания долгов 

безнадежными по МСФО и РСБУ 

отличается 

4. Начислен резерв по сомнительным 

долгам 

Различия в страховании будущих 

рисков не оплаты 

5. Отражен убыток от обесценения 

стоимости основных средств (сумма уценки 

основных средств минус величина 

накопленной амортизации) 

Международные стандарты 

предусматривают обязательную оценку 

активов на предмет соответствия их 

балансовой стоимости 

Во-вторых, составить корректировочные проводки, а план счетов привести в 

соответствие с планом счетов по МСФО. При составлении корректировочных проводок 

в действующем российском плане счетов рекомендуется выделить два дополнительных 

счета: 

  субсчет 84-11 «Корректировки нераспределенной прибыли / непокрытого 

убытка отчетного периода» - для группировки корректировочных проводок по 

событиям, относящимся к отчетному периоду; 

 субсчет 84-12 «Корректировка нераспределенной прибыли / непокрытого 

убытка прошлых лет» - для группировки корректировочных проводок по событиям 

прошлых лет. 

Необходимо заметить, что МСФО не предписывают определенную структуру для 

плана счетов и их нумерацию, поэтому каждая организация в зависимости от вида своей 

деятельности вправе самостоятельно разработать свой план счетов.  

В-третьих, разработать трансформационную модель, которая будет представлять 



79 

собой совокупность электронных таблиц, куда заносятся данные бухгалтерской 

отчетности предприятия, корректировки и получаемые в результате данные 

международной отчетности. При этом все вычитаемые показатели отражены в скобках. 

В-четвертых, необходимо составить проводки по реклассификации. Это означает 

перенос уже скорректированных остатков с российского плана счетов на план счетов по 

МСФО данного предприятия. 

И, наконец, в-пятых, после проведения реклассификации, можно составить 

трансформированную отчетность. 

В заключении можно сказать, что международные стандарты - это, в первую 

очередь, новый этап развития бухгалтерского учета, а, следовательно, и финансовой 

отчетности. Традиционные национальные бухгалтерии, в том числе и бухгалтерия 

анализируемого предприятия, нацелены на формирование информации исключительно 

о вчерашнем дне. Современный бизнес особую важность придает информации о дне 

завтрашнем, информации, которая давала бы возможность прогнозировать развитие 

бизнеса, принимать экономические решения на будущее. 

В сегодняшней бухгалтерии ОАО «Ардатовский светотехнический завод» такая 

информация не формируется. Возьмем, к примеру, принятые методы оценки имущества. 

В основе их лежит первоначальная стоимость. [2] Тем самым они ориентированны в 

прошлое и не дают понимания того, что ожидает хозяина имущества завтра, какие 

денежные потоки будут связаны с ними. На какие будущие экономические выгоды 

можно рассчитывать. 

Ответы на все эти вопросы можно получить из данных бухгалтерского учета, 

основанного на принципах МСФО. Этим и предопределяется потребность в 

совершенствовании форм бухгалтерской отчетности.  
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Многие ученые считают, что роль русского языка определяется тем великим зна-

чением, которое имел и имеет в истории человечества русский народ –творец и носитель 

данного языка. Русский язык –единый язык русской нации, но одновременно это и язык 

международного общения в современном мире. Русский язык приобретает все большее 

международное значение. Он стал языком многих международных съездов, конферен-

ций и тому подобных мероприятий, на нем написаны важнейшие международные дого-

воры и соглашения в различных сферах жизни.  

Российская Федерация –многонациональное государство. Все народы, населяющие 

ее, развивают свою национальную культуру и язык. Русский язык используется наро-

дами Российской Федерации как язык межнационального общения. Знание русского 

языка облегчает общение и взаимопонимание людей различных национальностей, насе-

ляющих нашу страну. Русский язык обогащает языки народов РФ различными словами 

и оборотами; в свою очередь, и некоторые элементы из национальных языков входят в 

словарь литературного языка.  

В современных условиях русский язык приобретает все большее международное 

значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. Русский язык, несомненно, 

-это язык богатейшей художественной литературы, мировое значение которой исключи-

тельно велико. Русский язык –один из замечательных языков мира по разнообразию 

грамматических форм и по богатству словаря. Он всегда был предметом гордости писа-

телей многих государств, любивших свой народ и свою родину. «Народ, у которого та-

кой язык, -народ великий», -говорил один из прекрасных знатоков русского слова И.С. 

Тургенев. М.В. Ломоносов находил в русском языке «…великолепие испанского, жи-

вость французского, крепость немецкого, нежность итальянского…» и, кроме того, 

«…богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка…». 

А.С. Пушкин характеризовал русский язык как язык «гибкий и мощный в своих оборотах 

и средствах…», «переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим язы-

кам…». Писатель высоко ценил народную русскую речь, ее «свежесть, простоту и, так 

сказать, чистосердечность выражений» и главное преимущество русского литературного 

языка видел в его близости к языку народному. «Великий, могучий, правдивый и свобод-

ный» -такими словами характеризовал русский язык И.С. Тургенев. Таким образом, 

огромная роль русского языка в современном мире определяется его культурной ценно-

стью, его мощью и величием.  

Что касается перспектив русского языка в современном мире, то, дано ли совре-

менникам, узнать, какой будет русский язык в будущем? В науке на этот счет суще-

ствуют разные мнения. Одни ученые с уверенностью говорят о практически безгранич-

ных возможностях современной прогностики. Ведь еще выдающийся русский ученый 

К.А. Тимирязев заметил –«Никто так не ошибался в своих предсказаниях, как пророки 

ограниченности человеческого знания». Другие же –пессимисты -пишут, что –«Мысль о 

возможности предвидеть языковые изменения лишена оснований. Вообще будущее не 

является предметом познания».  

Не секрет, что сегодняшняя норма литературного языка существует нередко в двух, 

а иногда и более вариантах. Да и не только у молодежи. Жесткая конкуренция продол-

жается также и в грамматике. Языковед, который занят составлением словарей и грам-

матик, должен оценить такие факты объективно, и не только с позиции сегодняшнего 



81 

дня, но и с учетом языкового «завтра». Ведь история жестоко мстит тем, кто основыва-

ется на языковом пуризме и пытается остановить естественный ход вещей. Таким обра-

зом, прогнозирование развития языка и установление перспективных, наиболее вероят-

ных форм выражения в будущем –это не отвлеченная схоластика, не гимнастика ума, а 

нужное дело, подсказанное самой общественной жизнью.  

Первым условием для получения надежных прогнозов служит инерционность объ-

екта, т.е. эволюционный характер его развития, отсутствие резких скачков, катаклизмов. 

Сейчас уже нет необходимости доказывать, что язык, как и все в нашем мире, не стоит 

на месте, а изменяется, развивается. Между тем, человечество долгое время верило в 

неизменную, статичную природу языка. Но нам важно подчеркнуть другое. Эволюция 

языка протекает медленно, его развитие, обновление складывается из мельчайших, неза-

метных сдвигов, накоплений и потерь, не нарушающих преемственность языковых 

навыков. Не случайно развитие языка иногда образно сравнивают со зрительно не вос-

принимаемым движением часовой стрелки. Более заметные изменения происходят в лек-

сике, быстро реагирующей на события в общественной жизни. Глубинные же уровни 

языка –фонетика, морфология, синтаксис –развиваются по своим внутренним законам и 

мало зависят от социально –экономических факторов. Не случайно поэтому выдаю-

щийся лингвист и литературовед Р. Якобсон в 1985 г. заметил –«Известные языки мира 

–как древние, так и современные –своей фонологической и грамматической структурой 

никак не отражают степень культурного развития общества». Итак, язык представляет 

собой достаточно инерционную систему и поэтому удовлетворяет первому постулату 

прогностики.  

Невольно возникает грустный вопрос: что же будет с исконно русскими словами –

неужели они отомрут?...Нет, конечно. Даже если в результате конкуренции побеждает 

интернациональное слово, исконно русское приобретает особое стилистическое звуча-

ние. Но нельзя же всерьез воспринимать и тех, кто упрямо призывают очистить русский 

язык от заимствований, даже прочно вошедших в нашу речь.  

Надо полагать, что в будущем неизмеримо возрастет сознательное управление язы-

ком самим человеком. Если уже сейчас многие пишут об экологии языка, то недалеко 

время, когда специальные комитеты дизайнеров –языковедов будут заниматься изобре-

тением и внедрением новых слов и наименований, причем не только рациональных и 

экономичных, но и удовлетворяющих вкусам новых поколений.  

В заключении можно выделить следующие основные позиции: 

1. Русский язык становится «ответом» ныне доминирующему английскому –то есть 

сочетание «Russian –English» не пройдет. 

2. Ограничение распространения и использования в нем ненормативной лексики (в 

том числе, и в СМИ) –Закон, недавно принятый Государственной Думой. 

3. Русский остается языком: а) национальной и международной коммуникаций; б) 

продолжит впитывать в себя иностранные лексические формы, не растворяясь в них сам.  
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ШЕКСПИРА 

Кушманов Жасур Баходирович, 

учитель английского языка, 

кафедры” Английского языка и литературы” 

Ургенческий Государственный Университет 

Баходирова Феруза Баходировна 

учитель английского языка, 

кафедры” Английского языка и литературы” 

Ургенческий Государственный Университет 

 

Вильям Шекспир (1564 – 1616) является величайшим драматургом, мыслителем, 

поэтом и, бесспорно, одной из самых загадочных фигур в литературе. Творчество 

Шекспира высокогуманно и человечно, грандиозно по масштабам. Кажется, весь зем-

ной шар, все человечество втянуто в действие его пьес. Жизнь предстает перед нами в 

бесконечном и неодолимом движении вперед, в беспрестанном изменении и обновле-

нии. В этом главная и бессмертия шекспировских произведений. 

Однако причина популярности при иследовании творчества писателя, Шекспир 

интересовал нас, прежде всего как величайший мастер слова. Именно Шекспиром в ан-

глийский литературный язык множество слов было введено впервые. Великий драма-

тург широко распахнул двери перед живой речью своей эпохи. Наряду с заимствовани-

ями из этой речи Шекспир нередко сам создавал новые слова. 

Однако богатство языка Шекспира заключается не столько в количестве слов, 

сколько в огромном количестве значений и оттенков, в которых Шекспир употребляет 

слово. Язык Шекспира резко выделяется своим семантическим богатством. Корень 

этого богатства заключается в том, что Шекспир широко черпал значения и оттенки 

значений слов из народного языка своей эпохи. А в то время современный английский 

литературный язык еще созидался, и значения слов еще не были ограничены определе-

ниями толковых словарей.  

Употребление местоимений "thou, thy, thine, thee, thyself" 

В эпоху Шекспира еще широко употреблялись местоимения "thou, thy, thine, thee", 

возвратная форма "thyself": 

“Thou art a scholar.”  

If thou hast any sound, or use of voice, speak to me.”  

“Frailty, thy name is woman!”  

“Give thy thoughts no tongue…” 

Give every man thine ear, but few thy voice…” 

Из последнего примера видно, что притяжательное местоимение употребляется в 

двух вариантах "thine" и "thy". То же самое касается и местоимений "mine" и "my". При 

этом "mine" и "thine" в качестве определения употреблялись перед словами, начинающи-

мися с гласного звука, а "my" и "thy" – перед словами, начинающимися с согласного. 

Можно привести следующие примеры с местоимениями "thine" и "thy", "mine" и "my": 

“Grapple them to thy soul with hoops of steel, but do not dull thy palm with entertain-

ment…” 

“This above all: to thine own self be true.”  

No, my lord, rather with choler.” 

“Observe mine uncle.” 

“For I mine eyes will rivet to his face…”  

Местоимение "thee" и возвратная форма "thyself" встречаются, например, в следу-

ющих предложениях: 

“Get thee to bed, Francisco.”  
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“I pray thee, stay with us.”  

“As thou art to thyself.” 

Употребление местоимения "you" наряду с "thou" и специфические оттенки 

последнего 

В эпоху Шекспира местоимение "you" уже начало вытеснять "thou". Иванова И.П. 

и Чахоян Л.П. в „Истории английского языка” утверждают, что в начале ранненовоан-

глийского периода употребление местоимений "you" и "thou" было сходно с их употреб-

лением в других европейских языках, то есть "you" употреблялось по отношению к стар-

шему или социально вышестоящему, а "thou" соответственно в обращении к младшему 

или социально нижестоящему. Однако было бы не совсем правильно отождествлять 

"thou" и "you" с русскими „ты” и „вы”. 

Хотя "thou" еще жило полной жизнью в народных массах, в устах главных действу-

ющих лиц Шекспира оно часто имеет специфический оттенок и придает фразе особый 

колорит. Об особых значениях местоимения "thou" упоминают и Ильиш Б.А., и Э.Эббот. 

Так, "thou" может выражать приятельское расположение. Например, король, желая 

подольститься к Лаэрту, переходит с "you" на "thou". 

King: … You told us of some suit; what is’t, Laertes? You cannot speak of reason to the 

Dane, and lose your voice: what would’st thou beg, Laertes, that shall not be my offer, not thy 

asking?  

"Thou" иногда выражает чувство. Например, в четвертой сцене третьего акта Гер-

труда обращается к Гамлету то на "thou", то на "you" и эти переходы не случайны: 

Queen: Hamlet, thou hast thy father much offended. 

Hamlet: Mother, you have my father much offended. 

Queen: Come, come, you answer with an idle tongue. 

Полоний обращается к Офелии на "you", а к Лаэрту на "thou"; очевидно, сын ему 

ближе, чем дочь.  

"Thou" может быть знаком возмущения, негодования, ненависти: 

“Here, thou incestuous, murderous, damned Dane.”  

Так говорит Гамлет королю, заставляя его выпить отравленный кубок, и в этом 

"thou" звучит бешеная ненависть. 

Иногда "thou" и "you" подчеркивают социальное неравенство. Гамлет обращается 

к могильщику на "thou", тот отвечает ему на "you": 

Hamlet: I think it be thine, indeed, for thou liest in't. 

First Clo.: You lie out on’t, sir… (V, 1)  

То же самое происходит при разговоре между Горацио и матросом: 

First Sailor: God bless you, sir. 

Horatio: Let him bless thee, too.   
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Barchaga malumki taniqli ingliz yozuvchisi Villiam Shekspir asarlari dunyoga 

mashhurdir . Uning asarlari semantik jihatdan so’zlarga va idiomalarga boyligi frazeologik 

birikmalarming o’ziga hos uslubda ishlatilganligi bilan ajralib turadi .Bu boylik faqat 

so’zlarning soni bilan emas balki ularning ma’no jihatidan rang barangligi va qo’llanilish 

sa’natiga ko’ra diqqatga sazovordir. Ushbu maqolada magistrant Kushmanov Jasur thou , thy , 

thine , thee, thyself , my , mine olmoshlarining keng qo’llanilishini , bir biriga o’hshashlik va 

farqli tomonlari , ularning xozirgi ingliz tilidagi formalarini tadqiq qilgan .Shuningdek o’zlik 

olmoshlarining qadimgi ingliz va xozirgi ingliz tilidagi formalarini misolllar asosida ko’rsatgan 

.Qiziqarlisi shundaki misollarni Shekspirning aynan original asarlaridan ya’ni Gamlet , Qirol 

Lir , Rameo va Juliettalardan olingan . Bu juda qiziqarli tadqiqot bo’lib Shekspirning 

asarlaridan yangi fikrlar keltirish mumkin. Men ushbu maqolani nashrga tavsiya qilaman . 

 

CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH COMPARING 

WITH RUSSIAN 

Atamuratov Dilshod Alimbayevich, 

student , urgench state university,urgench  general 

 

 When we discussed about General classification of phraseological units we mainly the 

degree of idiomaticity phraseological units and pinned that it is classified into three big 

groups. This classification was first suggested by academic and professor V. V.Vinogradov. 

These groups are: 

 phraseological fusions (сращения), 

 phraseological unities (единства), 

 phraseological collocations (словосочетания), or habitual collocations. 

Phraseological fusions are completely non-motivated word-groups. The meaning of the 

components has no connection at least synchronically with the meaning of the whole group. 

Idiomaticity is combined with complete stability of the lexical components and the grammatical 

structure of the fusion, 

E.g.: to kick the bucket - умирать, 

at sixes and sevens - в беспорядке, 

to see the elephant — узнать жизнь, 

to go for a song - продать за бесценок, 

ball and chain - законная жена, 

a mare's nest - вздор, 

to talk through one's hat— говорить вздор, 

white elephant - обуза, никчемный предмет. 

Phraseological unities are partially non-motivated word-groups as their meaning can usu-

ally be understood through (deduced from) the metaphoric meaning of the whole phraseological 

unit, e.g.  

to skate on thin ice — рисковать, 

to wash one's dirty linen in public - выносить сор из избы, 

to turn over a new leaf—қайтадан хаётни бошлаш 

to be in smb's shoes – бировнинг ўрнида бўлиб қолмоқ, 

as busy as a bee – жудаям банд, 

as cool as a cucumber – табиати совуқ, 

green light – яшил кўча. 

Phraseological unities are usually marked by a comparatively high degree of stability of 

the lexical components and grammatical structure. Phraseological unities can have homony-

mous free phrases, used in direct meanings. E.g.: 

to skate on thin ice— to skate on thin ice (to risk); 

to wash one's hands off dirt - to wash one's hands off (to withdraw from participance); 

to play the first role in the theatre - to play the first role (to dominate). 
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There must be not less than two notional words in metaphorical meanings. 

Phraseological collocations are partially motivated but they are made up of words having 

special lexical valency which is marked by a certain degree of stability in such word-groups. In 

phraseological collocations variability of components is strictly limited. They differ from phra-

seological unities by the fact that one of the components in them is used in its direct meaning, 

the other - in indirect meaning, and the meaning of the whole group dominates over the meaning 

of its components. As figurativeness is expressed only in one component of the phrase it is 

hardly felt. E.g.: 

to pay a visit, tribute, attention, respect; 

to break a promise, a rule, news, silence; 

to meet demands, requirement, necessity; 

to set free; to set at liberty; 

to make money, journey; 

to fall ill. 

The structure V + N (дополнение) is the largest group of phraseological colloca-

tions.Now we are going to look through the structural classification of phraseological units 

Phraseological units may be defined as specific word-groups functioning as word-equiv-

alents; they are equivalent to definite classes of words. The part-of-speech meaning of phrase-

ological units is felt as belonging to the word-group as a whole irrespective of the part-of-speech 

meaning of component words. Comparing a free word-group,  

e.g. a long day and a phraseological unit,  

e.g. in the long run, we observe that in the free word-group the noun day and the adjec-

tive long preserve the part-of-speech meaning proper to these words taken in isolation.  

The whole group is viewed as composed of two independent units (A + N). In the phra-

seological unit in the long run the part-of-speech meaning belongs to the group as a single 

whole. In the long run is grammatically equivalent to single adverbs, e.g. finally, firstly, etc. 

So we distinguish set-expressions that are nominal phrases, functioning like nouns, e.g.: 

Jack-of-all-trades - мастер на все руки, 

ways and means - способы, средства, 

Baker's dosen - чертова дюжина, 

a thorn in the flesh - бельмо на глазу, 

skeleton in the cupboard - семейная тайна;  

verbal phrases, functioning like verbs: 

to take the bull by the horn - действовать решительно, 

to know the ropes - знать все ходы и выходы, 

to flog a dead horse - попусту тратить время, 

to put a finger into every pie - соваться во все дела, 

to talk through one's hat - пороть чепуху; 

adjectival phrases, functioning like adjectives: 

spick and span - как с иголочки, 

(as)cool as a cucumber - хладнокровный, 

(as)poor as a church mouse - очень бедный, 

(as) good as gold - золотой (о ребенке); 

Adverbial phrases, functioning like adverbs; 

in a trice — в мгновение ока, 

at sixes and sevens — в беспорядке, 

before you can say «Jack Robinson» - мгновенно, 

by hook or by crook - не мытьем, так катаньем; любыми средствами; 

prepositional and conjunctional phrases: 

as long as; 

as well as; 

in spite of; 
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as soon as; 

interjectional phrases: 

well, I never! – кто бы мог подумать (ну и ну!), 

by George! - (удивление, сожаление), 

like hell! - черта с два, 

my foot - держи карман шире, 

my aunt! - боже мой! Здравствуйте, я ваша тетя! 

my eye and Betty Martin! - вот так так! 

So, phraseological units are included into the system of parts of speech 
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The semantic structure of polysemantic word is a set of regular meanings featured in a 

dictionary’s entry. Polysemantic words corresponding to each other in their primary meanings 

are usually non-equivalent in other meaning, which is seen in their word combinations. Let us, 

for example, compare the translation of polysemantic words brother and брат. They corre-

spond in their primary meaning: a man or boy with the same parents as another person but in 

other meanings there are different equivalents: 

Брат: 2. a son of one’s aunt or uncle = двоюродный брат – cousin 

 3. people sharing the same job = братья-писатели – fellow-writers 

4. familiar or patronizing term of address = Ну, брат…– old man, my lad 

 5. a man whose job is to care for people who are ill or injured, especially in hospital = 

брат милосердия – male nurse 

 6. a person = (два яблока) на брата – (two apples) a head  

 

Brother: 2. a person sharing the same job = brother in arms – собрат по оружию 

brother-doctor – коллега-доктор 

 3. one who lives in a monastery or convent but is at a low level and  

 usually does the simplest work for the organization = lay brother –  

 послушник 

 4. a man who is married to one's sister, or to the sister of one's wife or  

 husband = brother-in-law – (sister’s husband) зять, (wife's brother)  

 шурин, (husband's brother) деверь, (wife's sister's husband) свояк 

Even those polysemantic words having the same referential meaning are not full equiva-

lents as far as their connotation is concerned. Thus, an English-Russian dictionary gives two 

translations for the polysemantic word dog: собака, пёс. The former translation equivalent is 
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neutral; the latter is colloquial, expressive. Since the English word dog is more general, it is 

only a partial equivalent to пёс. Or the Russian word дохлый is not a full equivalent of the 

English dead, as is given by the Oxford Russian dictionary. Дохлый is a very informal, expres-

sive word, whereas dead is its neutral counterpart.  

 Not only the denotative (referential) meaning of polysemantic word, but also its con-

notative shades should be taken into account in translating: 

 Emotional coloring: doggie – пёсик, bunny – заенька. The Russian language is 

known to be abundant in diminutive suffixes (солнышко, ложечка, чашечка). Since these 

suffixes are not as typical in English as in Russian, they are lost in translation: День склонялся 

к вечеру. По небу медленно ползли легкие розовые облачка. (В. Арсеньев) - Evening was 

near, and light pink clouds crept slowly across the sky. (Transl. by V. Shneerson.) 

 Stylistic overtone: to begin (neutral) vs. to commence (poetic); husband (informal) – 

spouse (formal); спать (neutral) – почивать (poetic); 

 Associations: nations have different associations connected with this or that word. 

Thus, in English polysemantic word blue is often associated with something unpleasant: to look 

blue – иметь унылый вид; to be blue – иметь плохое настроение; to tell blue stories – рас-

сказывать неприличные истории; to be in a blue funk – быть в ужасной панике; to be in 

the blue – пойти по плохой дорожке; to burn blue – быть дурным предзнаменованием. 

The word blue corresponds to the Russian adjectives синий and голубой. Синий is often asso-

ciated with unpleasant things: синий от холода (blue with cold), синий чулок (blue stocking), 

гори оно синим пламенем (to the hell with something). Голубой has usually positive connota-

tions: голубые мечты (sweet dreams), голубой песец (blue fox), голубой экран (TV screen); 

на блюдечке с голубой каемочкой (on a silver platter). 

Another example: in English, a chicken is used derogatory to refer to a cowardly person: 

Why won’t you jump? Are you a chicken? In Russian, цыпленок is associated with a helpless 

little creature and is often referred to a small child that needs help. 

In translation, the connotative meaning is sometimes lost either because of the neutral 

text that requires no expressiveness or because of the lacking connotative equivalent (to com-

mence – начинать; вечор - yesterday). Usually, these connotatively partial equivalents are 

compensated in the text (within the same sentence or even in the surrounding sentences). We 

can illustrate it by the following sentence from Mark Twain’s “Tom Sawyer”. In the episode of 

fighting with a Model Boy, Tom teases the boy about his hat: “Smarty! You think you are some, 

now, don’t you? Oh, what a hat!” And the boy answers, You can lump that hat if you don’t like 

it. I dare you to knock it off – and anybody that I’ll take a dare will suck eggs.” In the Russian 

text, the highly colloquial, slangish words and expressions are compensated by slang words and 

very informal syntactic constructions in both Tom’s utterance and the boy’s sentence:  

- Ишь, вырядился! Подумаешь, какой важный! Еще и в шляпе!  

- Возьми да и сбей, если не нравится. Попробуй, сбей – тогда узнаешь. 

Polysemantic words do not combine if they do not match speech norms, i.e. their word 

combinability is beyond the norm. Thus, in Russian we say молодой картофель but we cannot 

say in English young potatoes, as the word potatoes requires the adjective new (new potatoes). 

Polysemantic words in their primary meaning cannot be combined together if their near context 

is not taken into consideration. The Russians say “Не пейте сырой воды”, which cannot be 

rendered by the phrase “Don’t drink raw water” because English-speaking people use in this 

case quite a different word combination: “unboiled water”. So in translation we have to substi-

tute one word for another that naturally fits the context 

Intralinguistic meaning is also revealed in puns, or plays upon polysemantic words, which 

make most puzzling tasks for a translator. In this case a translator cannot use translation equiv-

alents but has to compensate a word by another one that can be also played upon. For example, 

to translate a children’s riddle into English: Why is a book like a king? – Because it has many 

pages. (where the word page is associated with two homonymous meanings: 1) страница, 2) 

паж), a 
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translator compensated the homonymous page by the Russian homonym глава (1.head, 

2.chapter): Что общего между книгой и драконом? – У обоих несколько глав. 

The difference in word semantic structures is of a linguistic nature. The meanings of the 

source language and target language words do not coincide. Even one meaning in reference to 

different objects is verbalized by different words. For example, polysemantic word heavy im-

plies a great amount or quantity of something and, depending on what the ‘something’ is, it 

corresponds to different Russian words:  

heavy books – тяжелые книги; 

heavy crop – богатый урожай; 

heavy sky – затянутое небо; 

heavy traffic – большое движение; 

heavy rain – сильный дождь; 

heavy sea – бурное море; 

heavy penalty – суровое наказание. 

Different situations can be named similarly in one language and differently in another 

language: провести операцию – to perform an operation (in a hospital); to carry out / conduct 

an operation (on the battlefield). 

 Varieties of English predetermine different collocations: in British English, people say 

they have a bath; whereas Americans take a bath. The British take a decision, Canadians and 

Americans make a decision. In Russian, it is принимать ванну и принимать решение respec-

tively. Typologically, English and Russian are opposites as far as their tendencies towards 

meaning generalization / specification and implicit / explicit expression are concerned. The 

English language tends to express more general, abstract meanings than does Russian, whose 

words are more specific, having an additional seme. Therefore, in translating polysemantic 

words from English into Russian, we often employ a transformation of specification: Old birds 

are not to be caught with chaff. Старого воробья на мякине не проведешь. The specified 

subject is typical of a corresponding Russian proverb. He went to the shop to get some milk. – 

Он пошел в магазин купить молока. In this sentence, polysemantic verb to get corresponds 

to the Russian получать, with a seme added (получать за деньги = покупать). Sometimes a 

translator has to offer two specified words: (Waiter) Would you like to take anything? – Не 

хотите ли чего-нибудь выпить или закусить?  

Another contrast is manifested by the tendencies towards implicit and explicit expression. 

English tends to be implicit and laconic, which means it verbalizes less than Russian. On the 

other hand, the Russian language is more explicit than English, since it tends to express overtly 

all the elements of the situation named. Therefore, Russian translations are usually of greater 

volume than their English source texts.  
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Phraseology is a branch of lexicology studying phraseological units (set expressions, pra-

seologisms, or idioms (in foreign linguistics). Phraseological units differ from free word-groups 

semantically and structurally:  

1) they convey a single concept and their meaning is idiomatic, i.e. it is not a mere total 

of the meanings of their components  

2) they are characterized by structural invariability (no word can be substituted for any 

component of a phraseological unit without destroying its sense (to have a bee in one’s bon-

net(not cap or hat).  

3) they are not created in speech but used as ready-made units. Unlike a word, a phrase-

ological unit can be divided into separately structured elements and transformed syntactically 

(On the instant he was thinking how natural and unaffected her manner was now that the ice 

between them had been broken. (Th. Dreiser, ‘An American Tragedy’). I... found this man in a 

kind of seizure, and went for help. This broke the ice between us, and we grew quite chatty, 

without either of us knowing the other's name. (H. Pollitt, ‘Serving My Time’). 

Phraseological units are classified in accordance with several criteria.  

In the classification proposed by acad. Vinogradov phraseological units are classified according 

to the semantic principle, and namely to the degree of motivation of meaning, i.e. the relation-

ship between the meaning of the whole unit and the meaning of its components. Three groups 

are distinguished: phraseological fusions (сращения), phraseological unities (единства), phra-

seological combinations (сочетания). 

1. Phraseological fusions are non-motivated. The meaning of the whole is not deduced 

from the meanings of the components: to kiss the hare’s foot (опаздывать), to kick the 

bucket (сыграть в ящик), the king’s picture (фальшивая монета) 

2. Phraseological unities are motivated through the image expressed in the whole con-

struction, the metaphores on which they are based are transparent: to turn over a new leaf, to 

dance on a tight rope. 

3. Phraseological combinations are motivated; one of their components is used in its direct 

meaning while the other can be used figuratively: bosom friend, to get in touch with. 

Prof. Smirnitsky classifies phraseological units according to the functional principle. Two 

groups are distinguished: phraseological units and idioms.  

Phraseological units are neutral, non-metaphorical when compared to idioms: get up, fall 

asleep, to take to drinking. Idioms are metaphoric, stylistically coloured: to take the bull by the 

horns, to beat about the bush, to bark up the wrong tree. 

Structurally prof. Smirnitsky distinguishes one-summit (one-member) and many-summit 

(two-member, three-member, etc.) phraseological units, depending on the number of notional 

words: against the grain (не по душе), to carry the day (выйти победителем), to have all 

one’s eggs in one basket. 

Prof. Amosova classifies phraseological units according to the type of context. Phraseo-

logical units are marked by fixed (permanent) context, which can’t be changed: French leave 

(but not Spanish or Russian). Two groups are singled out: phrasemes and idioms. 

1. Prasemes consist of two components one of which is praseologically bound, the second 

serves as the determining context: green eye (ревнивый взгляд), green hand(неопытный ра-

ботник), green years (юные годы), green wound (незажившая рана), etc.  

2. Idioms are characterized by idiomaticity: their meaning is created by the whole group 

and is not a mere combination of the meanings of its components: red tape(бюрократическая 
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волокита), mare’s nest (нонсенс), to pin one’s heart on one’s sleeve (не скрывать своих 

чувств). 

Prof. Kunin’s classification is based on the function of the phraseological unit in commu-

nication. Phraseological units are classified into: nominative, nominative-communicative, in-

terjectional, communicative. 

1. Nominative phraseological units are units denoting objects, phenomena, actions, states, 

qualities. They can be: 

a) substantive – a snake in the grass (змея подколодная), a bitter pill to swallow; 

b) adjectival – long in the tooth (старый); 

c) adverbial – out of a blue sky, as quick as a flash; 

d) prepositional – with an eye to (с намерением), at the head of. 

2. Nominative-communicative units contain a verb: to dance on a volcano, to set the 

Thames on fire (сделать что-то необычное), to know which side one's bread is buttered, to 

make (someone) turn (over) in his grave, to put the hat on smb’s misery (в довершение всех 

его бед). 

3. Interjectional phraseological units express the speaker’s emotions and attitude to 

things: ^ A pretty kettle of fish! (хорошенькое дельце), Good God! God damn it! Like hell! 

4. Communicative phraseological units are represented by provebs (An hour in the morn-

ing is worth two in the evening; Never say “never”) and sayings. Sayings, unlike provebs, are 

not evaluative and didactic: That’s another pair of shoes! It’s a small world. 

Кunin’s Classification: 

1. Одновершинные (with one peak) 
( one peak phraseological units, one form word, one notional ) 

 Ex.: to leave for good 

 By heart 

 At bay – быть в отчаянном положении 

2. Phrasemes with the structure of subordinate or coordinate word combination. 
 Ex.: a bitter pill to swallow 

 All the world & his wife 

3. Partly predicative 
( a word + subordinate clause ) 

 Ex.: It was the last straw that broke the camels back 

4. Verbal with (infinitive, passive) 
 Ex.: to eat like a wolf 

 The Rubicon is crossed 

5. Phrasal units with a simple or complex sentence structure 
 Ex.: There is a black sheep in every flock. 

 It was the last straw that broke the camel’s back 

Kunin: “Structural-semantic classification”. 

1. Nominative 
 A hard nut to crack 

2. Nominative –communicative 
 The ice is broken 

3. Interjectional & modal 
 (Emotions, feelings) 

 Oh, my eye! (= Oh, my God!) 

 As sure as eggs is eggs (просто, как 2х2) 

4. Communicative (proverbs, sayings) 
 There is no smoke without fire. 

Nominative: 
 Substantive: crocodile tears 

 Adjective: as mad as a hatter, as cool as a cucumber 
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 Adverbial: by & by, to & fro 

 Verbal: to live like a lord 

Some linguists (N.N. Amosova, J. Casares) don’t include proverbs and sayings into their 

classifications. Others (I.V. Arnold, A.V. Kunin, V.V. Vinogradov) do, on the grounds that  

1) like in phraseological units their components are never changed  

2) phraseological units are often formed on the basis of proverbs and sayings (A drowning 

man will clutch at a straw → to clutch at a straw). 

In dictionaries of idioms the traditional and oldest principle for classifying phraseological 

units – the thematic principle – is used. 

The etymological classification of phraseological units 

According to their origin phraseological units are divided into native and borrowed. 

Native phraseological units are connected with British realia, traditions, history: 

By bell book and candle (jocular) – бесповоротно. This unit originates from the text of 

the form of excommunication (отлучение от церкви) which ends with the following 

words: ^ Doe to the book, quench the candle, ring the book! 

To carry coal to Newcastle (parallells: Ехать в Тулу со своим самоваром, везти сов в 

Афины, везти пряности в Иран) 

According to Cocker ithmetics.– по всем правилам, точно. E. Cocker is the author of 

a well-known book. 

To native phraseological units also belong familiar quotations came from works of Eng-

lish literature. A lot of them were borrowed from works by Shakespeare: a fool’s paradise(“Ro-

meo and Juliet”), the green-eyed monster (“Othello”), murder will out – шила в мешке не 

утаишь (“Macbeth”), etc.  

A great number of native phraseological units originate from professional terminologies 

or jargons: one’s last card, the game is up/over lay one's cards on the table hold all the 

aces (terms of gambling). 
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АННОТАЦИЯ 

По результатам рассмотренного анализа в плане устойчивости фонетических 

оформлений омонимов нами выявлено существование: 1) основ, имеющих закономер-

ные фонетические изменения; 2) основ, подвергшихся наиболее сильным фонетическим 

изменениям. В фонологическом аспекте наблюдаются фонетические вариации: 1) соот-

ветствие гласных в анлауте и инлауте; 2) соответствие согласных в инлауте и ауслауте, 

также нами выявлено: а) фонетическое несоответствие согласных; б) возникновение дол-

гих гласных вместо звуковых комплексов в результате изменения сочетания ЫҒ; в) несо-

ответствие гласных.  

ABSTRACT 

According to the results of the analysis in terms of the stability of phonetic homonyms 

schemes we identified the existence of: 1) foundations with a natural phonetic change; 2) the 

foundations, subjected to the most severe phonetic changes. In the phonological aspect of pho-

netic variation are observed: 1) the correspondence of vowels in anlaut and inlaut; 2) the corre-

spondence of consonants in inlaut and auslaut, we also identified: a) phonetic mismatch of con-

sonants; b) the occurrence of long vowels instead of the sound complexes as a result of changing 

combinations YG; c) of the discrepancy vowels. 

Ключевые слова: омонимы, фонетика, фонология, гласные, согласные. 

Keywords: homonyms, phonetics, phonology, vowels, consonants.  

 

В статье дается попытка выявления фонетических и фонологических особенностей 

хакасских параллелей-омонимов (на букву А по "Словарю омонимов хакасского языка"), 

имеющих семантическое сходство в якутском языке путем сравнительного анализа по-

дачи лексем в словарях. 

В плане устойчивости фонетических оформлений в сопоставляемых языках нами 

обнаружены:  

1) основы, имеющие закономерные фонетические изменения: хак. АЙ I 1) ‘луна’; 

2) ‘месяц’ [3, с. 16] ~ як. ЫЙ 1) ‘луна; месяц’; 2) ‘месяц (часть года)’; 3) уст. ‘металли-

ческое изображение луны (на одежде шамана)’ [6, с. 522]; хак. АЛ- /аларға/ IV ‘брать, 

получать; принимать; покупать’ [3, с. 19] ~ як. ЫЛ 1) ‘брать, взять, получать; прини-

мать’; 2) ‘покупать’ [6, с. 524]; хак. АР- /арарға/ II ‘худеть, тощать’ [3, с. 23] ~ як. ЫР 

1) ‘тощать, худеть’; 2) ‘уставать, утомляться’ [6, с. 528]; хак. АТ- /атарға/ III ‘стре-

лять’ [3, с. 23] ~ як. ЫТ ‘стрелять’ [6, с. 531]; хак. АТ II ‘имя, название’ [3, с. 28] ~ як. 

ААТ I ‘слово, называющее предмет, явление; имя, название кого-чего-л.’ [5, с. 191]; хак. 

АЛТЫ II ‘шесть’ [3, с. 21] ~ як. АЛТА ‘шесть’ [5, с. 432]; хак. АРТ- /артарға/ IV ‘оста-

ваться в излишке’ [3, с. 26] ~ як. ОРТ ‘быть лишним, оставаться в излишке’ [1, с. 336]; 

хак. А II межд. ‘выражает решимость, удивление, негодование, насмешку, злорадство, 

испуг и т. д.’ [3, с. 11] ~ як. АА межд. ‘выражает чувство изумления, растерянности и 
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ужаса’ [5, с. 115]; хак. АЛҒЫ- /алғирға/ I ‘благословлять, напутствовать кого-л.; же-

лать добра, успеха кому-л.’ [3, с. 21] ~ як. АЛҔАА ‘произносить (напевать) старинные 

слова-благопожелания, обращения с мольбой к высшим божествам, духам-иччи (веро-

вание, основанное на признании магической силы слова)’//‘ произносить (напевать) про-

никновенные слова с пожеланием добра, счастья; благословлять (провожая в дальнюю 

дорогу, близких)’ [5, с. 414]; хак. АПТА- /аптирға/ I ‘привораживать; очаровывать, за-

колдовать кого-л.’ [3, с. 23] ~ як. АПТАА ‘вселять в кого-л. черты волшебства, колдов-

ства’ [5, с. 508]; хак. АРА I ‘промежуток, расстояние между чем-л., интервал (в про-

странстве)’ [3, с. 23] ~ як. ААРА 1. нареч. ‘по пути, по дороге’; 2. в знач. сущ. ‘путь, 

который преодолевают; путь между пунктом отправления и прибытия’ [5, с. 166]; хак. 

АРҒЫС I ‘товарищ; спутник; собеседник’ [3, с. 25] ~ як. АРГЫС ‘спутник, попутчик’ 

[5, с. 544]; хак. АС- /азарға/ VI ‘открывать, раскрывать что-л.; отпирать, отворять 

что-л.; распахивать что-л.’ [3, с. 28] ~ як. АС в исходных значениях ‘открывать, раз-

двигать ту часть чего-л., которая открывается и закрывается; отпирать, отмыкать 

что-л. запертое; разомкнуть, раскрыть что-л. сложенное, сомкнутое; раскупорить, 

распечатать что-л.’ [5, с. 582]; хак. АС II ‘зерно; хлеб; пища’ [3, с. 28] ~ як. АС III ‘пища, 

еда, кушанье человека’ [5, с. 587]; хак. АЧЫН- /ачынарға/ II ‘жалеть; любить кого-что-

л.’ [3, с. 30] ~ як. АҺЫН I ‘чувствовать сострадание к кому-л.; жалеть’ [5, с. 614]; хак. 

АДАС I ‘тезка’ [3, с. 30] ~ як. АТАС I ‘чей-л. друг, приятель, товарищ’ [5, с. 635];  

2) основы, подвергшиеся наиболее сильным фонетическим изменениям: хак. АЙРА 

I шор. ‘ручеек, речка; родник’ [3, с. 19] ~ як. ҮРҮЙЭ ‘ручеек, речка; родник’ [2, с. 530]; 

хак. АЗЫРАЛ I ‘пища, корм, питание; фураж’ [3, с. 16] ~ як. АҺЫЛЫК ‘человеческая 

пища, еда’ [5, с. 611]; хак. АРТЫХ I ‘лишний’ [3, с. 26] ~ як. ОРДУК I ‘излишек, остаток 

чего-л.’ [1, с. 324]; АРТЫХ II ‘лучше’ ~ як. ОРДУК II 1. прил. ‘лучший, наилучший’; 2. в 

знач. нареч. ‘особенно, в особенности; лучше’; хак. АЛҶААСТА- /алҷаастирға/ I ‘оши-

баться, просчитаться, промахнуться; перепутать кого-что-л.’ [3, с. 21]~ як. 

АЛҔАҺАА I ‘ошибаться, делать промах (обычно нечаянно, ненамеренно)’ [5, с. 416]. 

 При рассмотрении фонологического аспекта нами обнаружены следующие фоне-

тические вариации:  

1) соответствие гласных: а) в анлауте [А~Ы]: хак. АРЫ- /арирға/ II саг. ‘худеть, 

тощать (о скоте)’ [3, с. 27] ~ як. ЫР 1) ‘тощать, худеть’; 2) ‘уставать, утомляться’ 

[6, с. 528]; [А~О]: хак. АРТЫХ ~ як. ОРДУК; б) в инлауте [А~Ы]: хак. АЗЫРАЛ ~ як. 

АҺЫЛЫК; [Ы~У]: АРТЫХ ~ як. ОРДУК;  

2) соответствие согласных: а) в инлауте [Т~Д]: хак. АРТЫХ ~ як. ОРДУК; [Ч~Һ]: 

хак. АЧЫ- /ачирға/ II 1) ‘киснуть’; 2) ‘чувствовать боль’ [3, с. 30] ~ як. АҺЫЙ I ‘заки-

сать, скисать вследствие долгого содержания в теплом месте (чаще о молочных про-

дуктах)’; АҺЫЙ II ‘жечь, щипать (о действии на человека чего-л. горячего, холодного, 

горького или какой-л. раны)’ [5, с. 609]; хак. АЧЫҒ I ~ як. АҺЫЫ III; хак. АЧЫН- /ачы-

нарға/ II ‘жалеть; любить кого-что-л.’ [3, с. 30] ~ як. АҺЫН I ‘чувствовать сострада-

ние к кому-чему-л.; жалеть’ [5, с. 614]; [З~Һ]: хак. АЗЫҒ I ‘коренной зуб’ [3, с. 15] ~ як. 

АҺЫЫ II ‘клыки хищных зверей и некоторых других животных’//‘глазной зуб или клык 

верхней челюсти’ [5, с. 618], АҺЫЫ ‘клык (зуб)’ [4, с. 92]; хак. АЗЫРАЛ I ~ як. 

АҺЫЛЫК; хак. АЗЫХ I ‘провизия, запас продуктов, съестные припасы’ [3, с. 16] ~ як. 

ЫҺЫК ‘провизия, съестные припасы (в дорогу)’ [6, с. 531]; хак. АЗЫРА I ‘сверх, свыше’ 

[3, с. 16] ~ як. АҺАРА ‘сверх положенного, предусмотренного, больше нормы’ [5, с. 606]; 

б) в ауслауте [Х~К]: хак. АЗЫХ I ‘провизия, запас продуктов, съестные припасы’ [3, с. 

16] ~ як. ЫҺЫК ‘провизия, съестные припасы (в дорогу)’ [6, с. 531]. Также здесь выяв-

лено следующее: а) фонетическое несоответствие согласных: (Д–Ҕ) хак. АДА I ‘отец’ [3, 

с. 14] ~ як. АҔА ‘отец (детей)’ [5, с. 248]; [З–Т]: хак. АЗАХ I ‘нога, ступня; лапа (жи-

вотного), лапка (птиц или насекомых)’ [3, с. 15] ~ як. АТАХ ‘нога, ноги’ [5, с. 638]; [Р–

Л]: хак. АЗЫРАЛ I ~ як. АҺЫЛЫК; [Л–К]: хак. АЗЫРАЛ ~ як. АҺЫЛЫК; [Й–Т]: хак. 

АЙТЫС- /артызарға/ I гл. взаимн. от айт- ‘разговаривать между собой; сказывать 
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сказки’ [3, с. 19] ~ як. АЛТЫС I 1) ‘сходиться, приближаться друг к другу (о небесных 

телах)’; 2) ‘иметь кратковременное общение с кем-чем-л., сходиться, притираться и 

взаимно влиять друг на друга’ [5, с. 436]; [Ҷ–Ҕ]: хак. АЛҶААСТА- /алҷаастирға/ I ‘оши-

баться; просчитаться, промахнуться; перепутать кого-что-л.’ [3, с. 21] ~ як. 

АЛҔАҺАА ‘ошибаться, делать промах (обычно нечаянно, ненамеренно)’ [5, с. 416]; б) 

возникновение долгих гласных в якутском языке вместо звуковых комплексов в резуль-

тате изменения сочетания ЫҒ [ЫҒ>ЫЫ]: хак. АЗЫҒ ~ як. АҺЫЫ; хак. АРЫҒ I ‘лес, 

роща, чаща’ [3, с. 27] ~ як. АРЫЫ I 1) ‘остров’; 2) ‘участок, выделяющийся чем-л. среди 

остальной местности (напр., недоскошенный участок покосного угодия, недовспахан-

ный участок пашни)’; АРЫЫ II ‘сливочное масло’ [5, с. 578]; хак. АЧЫҒ ‘горький; кис-

лый, соленый’ [3, с. 30] ~ як. АҺЫЫ ‘обладающий своеобразным острым вкусом; креп-

кий, горький’ [5, с. 618]; в) несоответствие гласных [А–Ү]: хак. АЙРА I шор. ‘ручеек, 

речка; родник’ [3, с. 19] ~ як. ҮРҮЙЭ ‘ручеек, речка; родник’ [2, с. 530]; [А–Э]: хак. АЙРА 

I шор. ‘ручеек, речка; родник’ ~ як. ҮРҮЙЭ ‘ручеек, речка; родник’. 

Интересно, что среди рассматриваемой группы хакасских параллелей-омонимов 

наблюдается фонетическое соответствие основ, в якутском языке которые не составляют 

омонимическое гнездо: хак. АБЫЙ I уст. 1) ‘брат (мужчина одного сеока в системе 

родственных отношений)’; 2) ‘брат (обращение друг к другу взрослых мужчин одного 

сеока)’ – АБЫЙ II ‘старый, кряжистый’ [3, с. 13] ~ як. АБЫЙ – название одного из 

районов Якутии; хак. АЛЫП I ‘богатырь, герой’ [3, с. 22] ~ як. АЛЫП ‘волшебная сила, 

волшебство; очарование’ [5, с. 440]; хак. АНЫ I мест. от ол ‘его, ее, того, этого’ – 

АНЫ II то же, что чазы кыз. ‘степь’ – АНЫ- /аймазарға/ III ‘приобретать, добывать 

что-л.’ [3, с. 23] ~ як. АНЫ 1. нареч. ‘теперь, ныне’; 2. наречное мод. сл. 1) ‘с глаголами 

будущего времени и сослагательного наклонения выражает опасение, насторожен-

ность говорящего (чего доброго, а вдруг)’; 2) ‘употребляется для усиления различных 

модально-эмоциональных отношений говорящего (еще и)’; 3. в знач. прил. ‘следующий, 

будущий’ [5, с. 480]; хак. АРБЫН I 1) ‘быстрый, скорый’; 2) ‘крупный, широкий’ – 

АРБЫН II 1) ‘бережливый, экономный’; 2) ‘эффективный’ [3, с. 24] ~ як. АРБЫН – 

название одного из населенных пунктов Якутии; хак. АРЧЫ I этн. ‘подарок, гостинец 

(преподносятся родителям невесты при церемонии сватовства)’ – АРЧЫ II саг. ‘роса’ 

[3, с. 26] ~ як. АРЧЫ 1) ‘по старинным поверьям: обряд изгнания злых духов, нечисти из 

жилища, человека или из какой-л. вещи посредством окуривания’; 2) ‘предмет (напр., 

пучок лучинок, береста), употребляемый в прошлом при совершении обряда изгнания 

злых духов, нечисти’ [5, с. 564]; хак. АХТА- /ахтирға/ I ‘реабилитировать, оправдывать, 

признать невиновным’ – АХТА- /ахтирға/ II саг. ‘кастрировать’ – АХТА III ‘вознаграж-

дать, одаривать кого-л. чем-л.’ [3, с. 30] ~ як. АХТА анат. ‘промежность’ [5, с. 670]. 

Таким образом, сравнительный анализ параллелей-омонимов хакасского языка (на 

букву А по "Словарю омонимов хакасского языка") с материалом словарей якутского 

языка в плане устойчивости фонетических оформлений позволил выявить существова-

ние основ: 1) имеющих закономерные фонетические изменения; 2) подвергшихся наибо-

лее сильным фонетическим изменениям. В фонологическом аспекте нами обнаружены 

следующие фонетические вариации: 1) соответствие гласных в анлауте и инлауте; 2) со-

ответствие согласных в инлауте и ауслауте, также нами выявлено: а) фонетическое несо-

ответствие согласных; б) возникновение долгих гласных вместо звуковых комплексов в 

результате изменения сочетания ЫҒ; в) несоответствие гласных.  

Условные сокращения 

анат. – анатомия 

взаимн. – взаимный (залог) 

в знач. – в значении  

гл. – глагол 

деепр. – деепричастие 

кыз. – кызыльский (диалект) 
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межд. – междометие 

мест. – местоимение 

мод. сл. – модальное слово  

напр. – например 

нареч. – наречие 

прил. – прилагательное  

саг. – сагайский (диалект) 

уст. – устарелое 

хак. – хакасское 

шор. – шорский (диалект) 

як. – якутское  
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АННОТАЦИЯ 

В статье, на основе применения сравнительно-географического метода и корреля-

ционного анализа были изучены детерминанты, оказывающие влияние на формирование 

злокачественных новообразований легких в России. В настоящей работе было доказано, 

что ведущими канцерогенными факторами являются: демографическая и экологическая 

ситуация в регионе, уровень экономического развития и социального благополучия тер-

ритории и пр. Результаты исследования могут быть использованы для организации про-

тивораковых программ. 

ABSTRACT 

This scientific work based on comparative-geographical method and correlation analysis 

investigated determinants of lung malignant tumors in Russia. In this article was proved that 

demographic and ecologic situation in region, the level of economic development of territory 

and social welfare are the main cancer factors. Results of investigation can be used for organ-

izing anti-cancer programs. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования легких, заболеваемость, 

сравнительно-географический метод, корреляционный анализ, детерминанты. 

Keywords: lung malignant tumors, incidence, comparative-geographical method, corre-

lation analysis, determinants. 

 

Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями в мире, высокая онко-

логическая смертность населения в трудоспособном возрасте, и «дороговизна» лечения 

способствуют актуализации внимания на организации противораковых программ, 

направленных на изучение его факторов, ранее выявление и предотвращение этой соци-

ально значимой болезни. В настоящее время известно, что человек находится в сложных 

многообразных взаимоотношениях с окружающим его миром, таким образом, изучение 

канцерогенных детерминантов только с точки зрения медицины и гигиены является в 

современном обществе уже недостаточным. Теория о полидетерминированности, гла-

венствующая со второй половины XXв. в онкологии, «требует» исследования причин 

формирования злокачественных новообразований, основываясь на знании следующих 

наук: географии, демографии, этнографии, социологии, экологии и пр. 

Особое внимание в изучении онкологической заболеваемости занимает рак лег-

кого. Ежегодно в мире регистрируется почти 2 млн. новых случаев этого типа опухоли, 
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а умирает от него 1,5 млн. человек. Согласно международной статистике, злокачествен-

ные новообразования легкого в онкологической структуре заболеваемости находятся на 

1 ранговом месте (оба пола – 13,0%, мужчины – 16,8%) и только среди женского населе-

ния эта локализация уступает раку молочной железы и толстой кишки (8,8%). 

Одним из ведущих канцерогенных факторов является табакокурение, о влиянии 

которого, на образование исследуемой опухоли, проведено достаточное количество ис-

следований. Однако изучение эпидемиологии рака легких показывает, что этот тип но-

вообразования в 1 из 10 случаев формируется у больного, никогда не страдавшего упо-

мянутой вредной привычкой, что в свою очередь доказывает необходимость проведения 

работ по выявлению канцерогенных детерминантов. 

Россия является уникальной территорией для изучения факторов формирования 

злокачественных новообразований. Протяженность нашей страны с запада на восток, 

различия природно-климатических условий от арктических до субтропических, соци-

ально-экономические неравенства в развитии старопромышленных центров Европей-

ского региона с районами нового освоения Сибири и Дальнего Востока, аграрный харак-

тер экономики Юга и гипериндустриальность экономики Севера, дифференциация в 

уровни жизни и благосостояния населения, этническое и религиозное разнообразие и пр. 

– все это способствует образованию региональных особенностей в распространении он-

кологии и исследованию этиологии этой болезни. 

Изучение внутрирегиональных различий в заболеваемости злокачественными но-

вообразованиями легких в России выявило, что максимальные показатели были зареги-

стрированы в Азиатской части страны: Магаданская область – 43,46 на 100 000 человек, 

Чукотский АО – 41,67, Сахалинская область – 38,43, Хабаровский край – 34,01 и респуб-

лика Хакасия – 33,65 (Россия в целом –23,46) (рис. 1). Ярко выраженный нозоареал рас-

пространения злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легкого обусловлен 

особенностями климата в регионах Сибири и Дальнего Востока. Согласно исследова-

ниям А.Г. Исаченко, субъекты упомянутых территорий в большей степени имеют крайне 

неблагоприятные и экстремальные природные условия обитания, а повышенная влаж-

ность способствуют формированию высокой заболеваемости населения [7, с. 183]. 

Наряду с экзогенными факторами, по мнению Е.И. Болотина, огромное значение в фор-

мировании злокачественных новообразований легкого играют эндогенные детерми-

нанты. Максимальные показатели в Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском 

крае обусловлены особенностями этнического состава населения. В упомянутых субъек-

тах доля русских, являющихся бывшими иммигрантами, составляет 80-90%. «Пересе-

ленцы» из Европейской части страны «генетически» не приспособлены к неблагоприят-

ным природным условиям, которые наблюдается на Дальнем Востоке. Это негативно 

сказывается на состоянии их здоровья, что в свою очередь приводит к снижению имму-

нитета и формированию предрасположенности к появлению онкологии [1, с. 52]. Досто-

верность этой гипотезы можно проследить на примере республики Саха (Якутия). Этот 

субъект, граничащий с Магаданской областью, Хабаровский краем и Чукотским АО 

имеет относительно низкие онкологические показатели (29,59 на 100 000 человек). Сло-

жившийся «контраст» в заболеваемости злокачественными новообразованиями легкого 

является следствием преобладанием доли коренного населения – якутов (саха) в этниче-

ском составе региона (49,9%) [11]. 
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менее 20 20 – 25  25 – 30 

 30 – 35  более 35  нет данных 

Составлено по данным источника [8] 

Рис. 1. Картограмма заболеваемости злокачественными новообразованиями в России 

в 2014 г. (все население, стандартизованный показатель на 100 000 человек) 

 

В 2014 году «аутсайдерами» по заболеваемости раком легкого были следующие 

субъекты: Северная Осетия (14,37), Дагестан (17,62), Карачаево-Черкесия (17,98), Кали-

нинградская область (18,23) и Ингушетия (18,59). Сложившаяся относительно благопри-

ятная онкологическая обстановка в регионах Северо-Кавказского ФО является след-

ствием сочетания природных и социально-экономических факторов, обладающих анти-

канцерогенным действием: демографическая ситуация, характеризующаяся высокой до-

лей молодого населения, благоприятные климатические условия, низкое развитие про-

мышленного производства, оказывающее влияние на сохранение «чистоты» окружаю-

щей среды на этой территории, слабая урбанизированность республик и т.д. 

Для подтверждения упомянутых выше предположений о причинах формирования 

злокачественных новообразований легких в России был применен корреляционный ана-

лиз. Для его реализации, на основе статистической информации, заимствованной из 

сборников МНИОИ имени П.А. Герцена были выделены 30 субъектов имеющих макси-

мальных и минимальные показатели. Для выявления канцерогенных факторов, представ-

ленные регионы были подвержены многостороннему изучению: демографическая ситу-

ация в регионе, уровень его экономического развития, экологическая обстановка, при-

родно-климатические условия, социально значимые заболевания (туберкулез, алкого-

лизм, сифилис и т.д.) и пр. [3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12]. Для выявления соотношения был ис-

пользован коэффициент корреляции Пирсона. Зависимость оценивалась от значения r: 

≤0,45 –отсутствует; 0,45<r<0,7 – умеренная; ≥0,7 – сильная. 

Результаты проведенного корреляционного анализа показали, что на формирова-

ние злокачественных новообразований легких оказывает демографическая ситуация в 

регионе, характеризующаяся высокой урбанизированностью территории (r= 0,530). По-

вышенный риск заболеть исследуемой опухолью у городского населения обусловлен за-

грязненностью атмосферного воздуха выхлопами автотранспорта и выбросами промыш-

ленных предприятий. Дополнительным канцерогенным эффектом обладает неблагопо-

лучная обстановка в институте семьи, характеризующаяся «непрочностью» браков и их 
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расторжением (r = 0,557). Высокое число разводов оказывает негативное влияние на об-

раз жизни людей, приводящей к стойкой дезадаптации и затяжной депрессии. По мне-

нию Т.Д. Ворониной, развод стоит на втором месте по персональному индексу стресса, 

уступая только смерти любимого человека[2, с. 22]. Напряженная психоэмоциональная 

нагрузка способствует формированию «болезней цивилизации» (табакокурения и алко-

голизма), обладающих канцерогенным эффектом. 

Существенное значение в формировании злокачественных новообразований лег-

ких оказывает объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (r= 0,574). 

Одними из ведущих элементов, попадающих в окружающую среду в результате хозяй-

ственной деятельности человека, являются диоксид серы и оксид азота, также обладаю-

щие канцерогенным эффектом (r= 0,591 и 0,624 соответственно). Сырьевой характер эко-

номики современной России способствует образованию отходов, негативно влияющие 

на качество здоровья населения, в том числе и образование опухолей легких (r = 0,525). 

Таким образом, в регионах Сибири и Дальнего Востока, являющиеся «сырьевой базой» 

страны, проблемы качества окружающей среды, размещения, обезвреживания и утили-

зации отходов одни из самых актуальных. 

Отечественными и зарубежными исследователями было выявлено, что злокаче-

ственные новообразования легких являются профессиональным заболеванием. Резуль-

таты, полученные при проведении корреляционного анализа, подтвердили это предпо-

ложение. Население, занятое в добыче полезных ископаемых и на обрабатывающих про-

изводствах находится в зоне повышенного канцерогенного риска (r = 0,634 и 0,499 соот-

ветственно), в то время как работа в сельском хозяйстве способствует низкой заболевае-

мости этим типом опухоли (r = – 0,482), в связи с ее наименьшим воздействием на окру-

жающую среду по сравнению с другими отраслями промышленности. 

В настоящем исследовании была выявлена корреляция злокачественного новооб-

разования легкого со среднедушевыми доходами населения (r = 0,634). Представленная 

взаимосвязь обусловлена тем, что экономически благополучные жители часто прожи-

вают в городах и подвергаются влиянию выхлопных газов автотранспорта и выбросам 

загрязняющих веществ промышленных предприятий. 

Одним из значимых факторов, оказывающих влияние на заболеваемость раком лег-

ких является социальное неблагополучие региона, интерпретирующееся Л.В. Рахлиной, 

как степень неудовлетворенности разнообразных потребностей человека, низкий уро-

вень развития человеческого потенциала, качества окружающей среды и пр., что создает 

у каждого члена общества чувство материальной необеспеченности, неуверенности, 

незащищенности и нестабильности в жизни [10, с.3].Одним из показателей депрессивно-

сти района является заболеваемость «болезнями цивилизации». В настоящем исследова-

нии было доказано влияние туберкулеза (r = 0,632) и алкоголизма (r = 0,608) на форми-

рование рака легких. 

Применение корреляционного анализа показало, что существенным антиканцеро-

генном эффектом обладают благоприятные климатические условия (r = – 0,783). Регионы 

России, где отмечаются наиболее благополучные природные факторы для проживания 

населения, обычно имеют сельскохозяйственную направленность, что в свою очередь 

оказывает влияние на «сохранение» качества окружающей среды, имеющее положитель-

ный эффект на здоровье их жителей. Таким образом, в южных районах нашей страны 

отмечается низкая заболеваемость злокачественными новообразованиями легких. Од-

ним из косвенных показателей экологического благополучия территории является высо-

кая ожидаемая продолжительность жизни, обладающая также антиканцерогенным эф-

фектом (r = – 0,712). 

В настоящем исследования на основании применения сравнительно-географиче-

ского метода и корреляционного анализа было выявлено, что на формирование злокаче-

ственных новообразований оказывают природно-климатические факторы, демографиче-
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ская и экологическая обстановка в регионе и уровень его социального благополучия. По-

лученные результаты могут быть использованы для организации противораковых про-

грамм на региональном уровне. 
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Одной из новелл Гражданского кодекса Российской Федерации является корпора-

тивный договор, который вправе заключать между собой и с участием учредители 

(участники) хозяйственных обществ. Вместе с тем, не в полной мере ясна правовая при-

рода данного договора, что вызывает полемику в научной литературе по данному во-

просу. Указанный вопрос освещается автором в данной статье. 

 

One of the stories of the Civil Code of the Russian Federation is a corporate contract, 

which has the right to conclude among themselves and with the participation of the founders 

(participants) of business entities. However, not fully clear to the legal nature of the contract, it 

is causing controversy in the scientific literature on the subject. This topic is discussed by the 

author in this article. 

 

Ключевые слова: корпорация, корпоративные правоотношения, корпоративные 

договор, право участия (членства), гражданские права и обязанности. 

Keywords: corporation, corporate legal, corporate contract, the right of participation 

(membership), civil rights and obligations. 

 

 

 

01.09.2014 года Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении измене-

ний в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-

ции"6 в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) была ведена 

статья 67.2, определяющая понятие и содержание корпоративного договора. 

Согласно указанной норме корпоративный договор заключается только или с уча-

стием участников хозяйственного общества в отношении определения ими осуществле-

ния своих корпоративных прав. 

Вместе с тем, п. 1 ст. 65.1. ГК РФ определяет в качестве корпоративных организа-

ций помимо хозяйственных обществ также и хозяйственные товарищества, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребитель-

ские кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации 

(союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Отсутствие возможности для участников иных корпораций заключить соглашение 

о порядке осуществления корпоративных прав сложно объяснить, оправдывая данную 

ситуацию только тем, что именно для хозяйственных обществ наличие таких соглаше-

ний не является абсолютно новым правовым явлением. 

                                                 
6 [Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законо-

дательных актов Российской Федерации"// "Российская газета", N 101, 07.05.2014]. 
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Положения ст. 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акци-

онерных обществах" и п. 3 ст. 8 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" определяли право участников (акционе-

ров) заключать между собой соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акци-

ями, или прав участника общества. 

 Представляется, что нельзя исключать возможность и для участников иных корпо-

раций заключать подобные соглашения для реализации своих корпоративных прав. 

Согласно действующей норме ГК РФ корпоративный договор может быть заклю-

чен между: 

- всеми или некоторыми участниками хозяйственного общества, 

- участниками общества с одной стороны и кредиторами общества (или иными 3-и 

лицами) с другой стороны. 

В рамках конкретизации указанного предмета об определении порядка осуществ-

ления (либо воздержания) участниками своих корпоративных прав 

стороны вправе определить условия о: 

- голосовании определенным образом на общем собрании; 

- согласованности в осуществлении иных действий по управлению обществом, 

- приобретении или отчуждении доли в его уставном капитале (акции) по опреде-

ленной цене или при наступлении определенных обстоятельств, 

- обязании сторон проголосовать на общем собрании участников общества за вклю-

чение в устав общества положений, определяющих структуру органов общества и их 

компетенцию. 

В тоже время законодатель называет условия, которые не могут быть включены в 

содержание договора под страхом ничтожности: 

- обязанность участников голосовать согласно указаниям органов общества, 

- органы общества, их соотношение и полномочия. 

В силу различения гражданским правом корпоративных и обязательственных пра-

воотношений, определить природу исследуемого договора весьма затруднительно. 

В литературе высказывают различные точки зрения по этому вопросу. К примеру, 

Андреев В.К. отрицает возможность рассмотрения корпоративного договора в качестве 

гражданско-правового договора и данное соглашение следует рассматривать как реше-

ние собрания. «Однако нормы права, равно как и положения ст. 67.2 проекта изменений 

ГК РФ, не позволяют назвать его в полной мере гражданско-правовым договором, по-

скольку существо корпоративного договора не состоит в регулировании имущественных 

отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятель-

ности их участников.»7. 

Другие авторы безоговорочно определяют корпоративный договор в качестве 

гражданско-правового договора. По мнению С.П.Гришаева «..как и любой другой граж-

данско-правовой договор, корпоративный договор предполагает отсутствие подчинен-

ности между сторонами, а выполнение указаний голосовать в соответствии с указаниями 

органов общества свидетельствует о наличии "вертикальных" взаимоотношений.»8 

Признавая корпоративный договор в качестве гражданско-правового , Суханов 

Е.А. указывает на его обязательственно-правовую природу.9 

                                                 
7 [Андреев В.К. Природа корпоративного соглашения // Предпринимательское право. Приложение 

"Право и Бизнес". 2014. N 2. С. 4. ] 
8 [Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах // СПС КонсультантПлюс. 2015.  
9 Так, Е.А.Суханов указывает:«В любом случае следовало исходить из обязательственно-правовой 

природы таких соглашений, т.е. распространения их действия только на участников, а не на третьих лиц и 

не на хозяйственное общество в целом» [Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 

2014. 456 с.  ] 
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Другие авторы рассматривают исследуемое соглашение как смешанный договор, 

включающий в себя и куплю-продажу и комиссию, поручительство и мену и элементы 

других договоров.10 

По мнению автора, поскольку корпоративный договор является соглашением сто-

рон, направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей (к которым отнесены корпоративные права) в отношении друг друга, то по 

своей природе является именно договором и в своем правовом регулировании должен 

подчиняться нормам подраздела 2 раздела III ГК РФ (Общие положения о договоре) как 

разновидность сделки.  
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Обязательные работы являются новым видом наказания, ранее не были известны 

российскому уголовному законодательству. 

В современной уголовной и уголовно-исполнительной политике особое место уде-

ляется назначению и исполнению наказаний, альтернативных лишению свободы. Нака-

зание в виде обязательных работ является одним из действенных средств ее реализации, 

так как является наказанием, не связанным с изоляцией осужденных от общества. 

Следует упомянуть, что подавляющая часть международных стандартов в сфере 

назначения и исполнения обязательных работ содержится в таких документах, как Стан-

дартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заклю-

чением (Токийских правилах), 1990 г. Данный документ был принят Резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря 1990 г., а также в Рекомендации Комитета 

Министров государствам-членам относительно Европейских правил по применению об-

щественных санкций и мер взыскания (1992 г.).  

Упомянутые международные стандарты носят рекомендательный характер и не от-

носятся к числу международных договоров либо общепризнанных принципов и норм 

международного права. Поэтому их положения могут быть реализованы в России только 

опосредованно, путем включения в отечественное уголовное, уголовно-процессуальное 

и уголовно-исполнительное законодательство. Рассматриваемая система мер представ-

ляет собой теоретическую модель для любой национальной системы, она отражает опыт 

                                                 
10 [Гурьев В.Н. Акционерное соглашение как группа корпоративных договоров: Автореф. ... канд. 

юрид. наук. М., 2012. С. 10 - 11. ] 
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различных стран и регионов мира. Однако ни одна страна не воспроизводит такой си-

стемы полностью. 

Обязательные работы введены в действие Федеральным законом № 177-ФЗ от 28 

декабря 2004 года. В настоящее время порядок исполнения обязательных работ регла-

ментируется гл. V Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества, утвержденной Приказом Министерства 

юстиции РФ от 20.05.2009 N 142 (далее - Инструкция). [1] 

Наказание в виде обязательных работ применяется на территории Российской Фе-

дерации с недавнего времени, и в настоящее время нашло широкое применение в судеб-

ной практике.  

Определяющей особенностью обязательных работ является бесплатность труда 

осужденного, направленная на формирование у осужденного уважения к обществу, об-

щественным интересам. Данный вид наказания заключается в выполнении осужденным 

в свободное от работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ на без-

возмездной основе. 

Исполняют наказание в виде обязательных работ уголовно-исполнительные ин-

спекции по месту жительства осужденного. Во всех субъектах Российской Федерации 

еще в 2005 году органами местного самоуправления определен и согласован с уголовно-

исполнительными инспекциями перечень предприятий для отбывания обязательных ра-

бот. В основном, это муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства. 

Виды работ определяются, исходя из общественных потребностей конкретного населен-

ного пункта, возраста и состояния здоровья осужденного. 

Конкретные объекты обязательных работ определяются органами местного само-

управления, т.е. администрацией органов муниципального уровня — городов, районов и 

равных им по статусу территориальных образований по согласованию с уголовно-испол-

нительными инспекциями. Контроль и учёт отработанного осуждёнными времени ведут 

также уголовно-исполнительные инспекции. 

Не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию 

соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления) 

(ч.2 ст. 25 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ) осужденный вызывается и ставится 

в инспекции на учет, где ему разъясняются порядок и условия отбывания наказания в 

форме беседы и заводится на каждого осужденного учетная карточка, в которой ведется 

суммарный учет отработанного времени и отражает нарушения порядка и условий отбы-

вания наказания, принятые меры воздействия и другие сведения. Учетные карточки по-

мещаются в картотеку, которая ведется по двум разделам. Первый раздел - "Подлежат 

привлечению к отбыванию наказания", второй раздел - "Не подлежат привлечению к от-

быванию наказания". После беседы осужденному выдается направление в конкретную 

организацию, где он должен работать (при этом могут быть учтены его пожелания по 

месту и характеру работы). Не исключается отсрочка начала исполнения обязательных 

работ, например, в случае временной нетрудоспособности осужденных либо привлече-

ния к выполнению общегражданской обязанности (военных сборов и др.). Контроль за 

явкой осужденного в организацию по вопросу привлечения к общественно полезным ра-

ботам осуществляется инспекцией ежедневно путем получения информации с использо-

ванием средств связи, о чем делается отметка в учетной карточке. При необходимости 

посещается организация и составляется справка. Инспекция направляет в организацию, 

в которой осужденный будет отбывать наказание, копию приговора (определения, по-

становления) суда или заверенную начальником инспекции выписку из него. 

По прибытии осужденного на работу администрация учреждения на основании 

указанного направления издает приказ о приеме данного лица на временную работу по 

конкретной должности. Копия такого приказа направляется в уголовно-исполнительную 

инспекцию. 
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Очередной отпуск, отпуск для сдачи экзаменов, каникулы не приостанавливают ис-

полнение обязательных работ. 

На основании ст. 49 УК РФ, обязательные работы заключаются в выполнении 

осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, опре-

деляются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнитель-

ными инспекциями. В основном их работа заключается в уборке скверов и улиц, по-

краске и ремонте объектов ЖКХ, мойке окон, выносе мусора и выполнении других не-

квалифицированных операций.  

Так, к примеру, по сообщениям Пресс-службы УФСИН России по Тульской обла-

сти между уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Тульской области 

и комбинатом по благоустройству города Тулы заключено соглашение о максимальном 

привлечении осужденных к обязательным работам по уборке города. [2] 

Все чаще за преступления нетяжкие и средней тяжести суды назначают в виде нака-

зания обязательные работы. Обязательные работы — это вид уголовного наказания, за-

ключающийся в выполнении осужденным бесплатных общественно полезных работ в 

свободное от основной работы или учебы время. Характер обязательных работ и объ-

екты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Например, между УФСИН 

России по Тульской области и комбинатом по благоустройству города налажено тесное 

взаимодействие по трудоустройству осужденных к обязательным работам.[3] 

В настоящее время (согласно статистике Судебного департамента при Верховном 

суде РФ за первое полугодие 2015 года) к обязательным работам осуждено 26787 чело-

век.[4] 

В качестве обязательных работ предлагаются, как правило, не требующие особой 

квалификации виды деятельности: уборка мусора, подметание улиц, покраска заборов, 

обрезка деревьев и прочие несложные, но мало престижные работы. Объектами чаще 

всего становятся улицы и дворы, муниципальные лечебные учреждения. 

Срок наказания в соответствии с приговором суда составляет от 60 до 480 часов. 

Для несовершеннолетних срок наказания - от 40 до 160 часов. Обязательные работы от-

бываются не свыше четырех часов в день. В рабочие дни продолжительность обязатель-

ных работ не может превышать двух часов, а с согласия осужденного — четырех часов 

в день. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее 

12 часов. 

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций четко следят за исполнением 

обязательных работ. Несмотря на кажущуюся мягкость – это уголовное наказание. В слу-

чае злостного уклонения от отбывания обязательных работ, они заменяются ограниче-

нием свободы, арестом или лишением свободы. При этом время, в течение которого 

осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока ограни-

чения свободы, ареста или лишения свободы из расчета один день ограничения свободы, 

ареста или лишения свободы за восемь часов обязательных работ.[5]  

Определяющей особенностью обязательных работ является бесплатность труда 

осужденного, направленная на формирование у осужденного уважения к обществу, об-

щественным интересам. Поэтому в ст. 50 УК РФ говорится о бесплатном труде не в 

пользу конкретных лиц или организаций, пострадавших от преступления, а «в пользу 

общества». Согласно ч. 1 ст. 49 УК РФ вид обязательных работ и объекты, на которых 

они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями. Схожее положение закрепляется и в ч. 1 ст. 

25 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, согласно которой «вид обязательных работ и 

объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления 

по согласованию с уголовно- исполнительными инспекциями». 
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Осужденные к обязательным работам лишены права выбирать род деятельности и 

профессию. Следует заметить, что в соответствии с п. 47 действующей Инструкции «при 

определении осужденному вида обязательных работ и объекта инспекция учитывает 

преступление, за которое он осужден, его место жительства, график основной работы и 

учебы, состояние здоровья, в отношении несовершеннолетнего - возрастные и психоло-

гические особенности личности, а также другие обстоятельства» . Отчасти схожее поло-

жение было закреплено и в ранее действовавшей Инструкции "Об утверждении Инструк-

ции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 

от общества" (п. 44), в котором отмечалось, что при определении осужденному вида обя-

зательных работ и объекта учитывается его место жительства, график основной работы 

и учебы, состояние здоровья, возрастные особенности и профессиональные навыки.[6] 

По мнению А. В. Наумова «это могут быть работы по благоустройству городов и 

поселков, очистке улиц и площадей, уходу за больными, погрузочно- разгрузочные и 

другие подобные работы, не требующие особой квалификации» [7]. В.В. Палий полагал, 

что «работы будут носить, как правило, не-квалифицированный характер (использова-

ние осужденных в сфере обслуживания населения, уборка территории населенных пунк-

тов, ремонтно- строительные и иные работы)».[8 гл.14] Отдельные авторы считают, что 

обязательные работы должны иметь характер тяжелого физического труда, зачастую не 

престижного . Мы поддерживаем позицию тех авторов, которые считают, что обязатель-

ные работы должны быть нелегкими, не престижными, вряд ли было бы целесообразным 

предоставлять возможность осужденным к обязательным работам выполнять ту работу, 

которую, в связи с конкуренцией, не всегда получают правопослушные граждане или ту, 

которую они выполнят без определенных усилий. Так В. Н. Петрашев отмечал, что «ис-

правительную функцию обязательных работ выполняет, прежде всего, сам труд, а точ-

нее, его характер. Не любой труд способствует исправлению преступников, а только об-

ладающий определенными качествами: он должен быть нелегким и не доставлять осуж-

денному радости, может даже причинять нравственные страдания, переживания, быть не 

престижным при всех условиях, но в тоже время быть общественно полезным».[9] При 

этом не тяжесть работ должна быть определяющим, а их, прежде всего, непрестижность, 

низкий социальный статус. Данный факт подтверждает необходимость в дополнитель-

ном исследовании процедуры исполнения наказаний без изоляции осужденного от об-

щества и, в частности, обязательных работ как действенной меры современной уголов-

ной политики.[10 с.29-30]  

Обязательные работы применяются только в качестве основного вида наказания и 

за преступления небольшой тяжести.  

В связи с тем, что данный вид наказания связан с занятием трудовой деятельно-

стью, обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой 

группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, во-

еннослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сер-

жантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили уста-

новленного законом срока службы по призыву. 

В соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от 

отбывания обязательных работ они заменяются ограничением свободы, арестом или ли-

шением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязатель-

ные работы, учитывается при определении срока ограничения свободы, ареста или ли-

шения свободы из расчета один день ограничения свободы, ареста или лишения свободы 

за восемь часов обязательных работ. 

На основании ст. 30 УИК РФ, злостно уклоняющимся от отбывания обязательных 

работ признается осужденный: 

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без ува-

жительных причин; 
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б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 

При этом злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местона-

хождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 

48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. 

В отношении злостно уклоняющихся от отбывания обязательных работ уголовно-

исполнительные инспекции направляют в суды представления о замене данного вида 

наказания на более строгое. 

Так, по сообщениям уголовно-исполнительной инспекции города Абакана УФСИН 

России по Республике Хакасия. В отношении части осуждённых, уклоняющихся от от-

бывания наказания в виде обязательных работ, инспекцией проводятся розыскные меро-

приятия. Благодаря тесному сотрудничеству с подразделениями полиции некоторые из 

осуждённых были найдены. Так, например, в отношении одного из осужденных в ин-

спекцию поступил приговор суда. Самостоятельно осуждённый для постановки на учёт 

и отбывания наказания в инспекцию не явился, вследствие чего, в его отношении прово-

дились первоначальные розыскные мероприятия. Осуждённый был объявлен в оператив-

ный розыск МВД России по Республике Хакасия, в кратчайшие сроки разыскан сотруд-

никами полиции, и доставлен в инспекцию. При постановке на учёт, осуждённому были 

разъяснены порядок и условия отбывания наказания, ответственность за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания. Однако к выполнению обязательных ра-

бот осуждённый не приступил. За допущенные нарушения ему были вынесены письмен-

ные предупреждения о возможной замене обязательных работ лишением свободы. В 

настоящее время в отношении данного осужденного в суд направлено представление о 

замене обязательных работ лишением свободы, из расчёта 8 часов обязательных работ 

на 1 день лишения свободы.[11] 

Анализ практики применения данного вида наказания позволяет сделать вывод, что 

в основном суды назначают обязательные работы на срок от 100 до 180 часов (60%), 

максимальное количество часов назначено всего 15% осужденных. При этом (по стати-

стике первого полугодия 2015 года) обязательные работы как вид основного наказания 

были назначены по преступлениям небольшой тяжести в количестве 19153 человека, 

средней тяжести – 7447, тяжким – 184, особо тяжким 3, неосторожным 143. Было осуж-

дено к обязательным работам как к основному наказанию из общего числа осужденных 

(26787) женщин 3542, несовершеннолетних, на момент совершения преступления -2076, 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность – 248, иностранных граждан 

– 433 человека. Также статистика показывает, что Удельный вес лиц, осужденных к нака-

занию в виде обязательных работ приблизительно стабилен и даже имеет тенденцию к 

уменьшению в периоде 2011-2014 гг., так в 2011 году число осужденных к обязательным 

работам в качестве основного наказания составило 90444 человека, в 2012 – 76560, в 2013 

– 73212, в 2014- 69838.[12]  
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В статье раскрываются возможности использования и критерии выбора инфор-

мационных технологий в формировании профессиональной компетентности сотрудни-

ков органов внутренних дел в центре профессиональной подготовки. 

 

Ключевые слова: центр профессиональной подготовки, информационные и ком-

муникационные технологии, профессиональная компетентность. 

 

The article examines feasibility of using and selection criteria of information technologies 

in training of internal affairs department employees` expertise in a professional development 

centre. 

 

Key words: professional development centre, information and communication technolo-

gies, expertise. 

 

Современное профессиональное обучение сотрудников органов внутренних дел 

МВД России в центрах профессиональной подготовки (далее – ЦПП) переживает слож-

ный период своего развития, когда важно не только сохранение педагогического потен-

циала, но ориентация программ обучения на формирование профессиональной компе-

тентности слушателя как характеристики деятельности, заключающейся в эффективно-

сти решения задач в области оперативно-служебной деятельности.  

С учётом содержания этих задач в её структуре можно выделить ключевую, базо-

вую (связана со спецификой оперативно-служебной деятельности) и специальную ком-

петентности (в узкой сфере деятельности, связанной с конкретными должностными обя-

занностями). Актуальность применения информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в учебном процессе ЦПП обусловлена необходимостью формирования у 

слушателей таких ключевых компетентностей как информационная (умение получать 

информацию из разных источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно) и 

ИКТ-компетентность (умение отбирать информацию, критически ее оценивать и само-

стоятельно создавать сообщения). В последнее десятилетие возрос интерес, проявляе-
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мый преподавателями к новым информационным технологиям, мультимедийным сред-

ствам (ACDSee, CorelDraw, Ulead, Macromedia Flash, Microsoft Publisher, Power Point и 

др.). 

Использование информационных технологий, мультимедийных средств позволяет: 

1. Слушателю реализовать: 

− творческий потенциал в ходе решения учебных задач проблемного характера; 

− возможность применения знаний на практике в нестандартных условиях, изме-

ненной ситуации, активизирующей способность анализировать, обобщать, оценивать 

информацию; 

− возможность осуществлять рефлексию уровня сформированности компетенций, 

самооценку качества образовательного продукта; 

− проявить такие качества личности обучающегося, как познавательный интерес, 

умение систематически работать, навыки самоконтроля и самооценки. 

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что использование инфор-

мационных компьютерных технологий открывает для преподавателя новые возможно-

сти, меняя как его роль, так и организационные формы учебной деятельности. Эти изме-

нения предполагают принцип сотрудничества и совместного творчества; увеличение са-

мостоятельной индивидуальной и групповой работы слушателя, отход от традиционного 

занятия с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение 

объема практических и творческих работ поискового и исследовательского характера. 

Таким образом, работа с информационными технологиями позволяет преподавателю ре-

ализовать возможность: 

− осуществлять планомерный, систематический, текущий, итоговый контроль 

уровня сформированных компетенций; 

− координировать процесс обучения; 

- формировать ситуацию межсубъектного взаимодействия в ходе обучения, созда-

вать возможность для каждого обучающегося выразить себя и самоутвердится; 

− развивать навыки и умения слушателя в области конструирования учебной ин-

формации − способность субъекта деятельности самостоятельно формулировать и твор-

чески решать учебно-познавательные задачи; 

- способствовать получению конкретного образовательного продукта, который 

можно «перенести» в ситуацию профессиональной деятельности.  

Важной задачей является определение общих и частных принципов работы, крите-

риев отбора материалов, методических средств и приемов обучения для оптимального 

использования инфокоммуникационных технологий в обучении. Анализ литературы 

позволяет выделить общие критерии выбора технических средств обучения и контроля, 

которые должны: 

- способствовать повышению производительности труда и эффективности учеб-

ного процесса; 

- обеспечивать обратную связь - немедленное и постоянное подкрепление правиль-

ности учебных действий, пооперационный контроль действий всех обучающихся; 

- обеспечивать осознанность восприятия и интерес к обучению; 

− обеспечивать актуализацию познавательного интереса обучающихся и учебную 

мотивацию; 

− формировать потребность в творческой информационной деятельности и готов-

ность к ней; 

− формировать умение самостоятельной автономной деятельности; 

− формировать умение работать в команде, реализуя разнообразные учебные стра-

тегии и роли; 

− обеспечивать становление профессиональных компетенций; 
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− обеспечивать рефлексию процесса достижения поставленных целей (самооценка, 

самоконтроль, самоэффективность, саморегуляция, самоуправление, самопрогнозирова-

ние); 

− формировать потребность в постоянном самообразовании и профессиональном 

самосовершенствовании. 

Отдельный научный интерес представляет мультимедийная презентация (далее - 

презентация), её внедрение в учебный процесс предполагает учет специфики изучаемого 

предмета и психолого-педагогических особенностей участников образовательного про-

цесса. Использование презентации как способа активизации познавательной деятельно-

сти слушателей обусловлено возможностями представления информации: многоканаль-

ность, наглядность, интегральность, моделирование изучаемых процессов и явлений, ин-

терактивность, игровая форма. Эффективность её использования заключается в том, что 

презентация является средством: развития психологических процессов (память, внима-

ние, воображение, восприятие, логическое мышление), а также рефлексивного представ-

ления полученных результатов познавательной деятельности. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся, содержание презен-

тации должно: 

- соответствовать целям, структуре занятия; 

− комплексно организовывать учебную и научную информацию; 

- исключать избыточную информацию. 

Трудности применения презентаций в обучении сотрудников органов внутренних 

дел в центре профессиональной подготовки связаны с наличием таких дидактических 

проблем, как отсутствие учебных пособий, ориентированных на их применение в учеб-

ном процессе, в самостоятельной работе слушателей; научно-обоснованных рекоменда-

ций по эффективному применению; критериев составления и оценивания качества пре-

зентаций, их педагогической эффективности; систематического сотрудничества препо-

давателей с программистами, создателями обучающих средств и системы подготовки 

преподавателей центров к проведению занятий с использованием новых информацион-

ных технологий. Также, при использовании данной технологии, возможно возникнове-

нии ряда существенных недостатков, связанных с перегрузкой восприятия обучаю-

щихся: 

- наличие нескольких параллельных потоков информации (текст лекции, зритель-

ный и/или звуковой ряд); 

- быстрый темп чтения лекции и особенно смены слайдов; 

- неудачный подбор шрифта (мелкий нечитаемый); 

- отсутствие поэтапности при воспроизведении сложных рисунков (на слайде объ-

ёмная итоговая схема, без последовательности её составления). 

Чтобы избежать подобных недостатков, некоторые авторы рекомендуют обеспе-

чить условия, способствующие лучшему восприятию материала и воспроизведению его 

в памяти:  

- слайд должен выражать одну идею и иметь простую структуру (не перегружать 

визуальный ряд слишком подробными и точными данными); 

- не заполнять один слайд чрезмерным объемом информации (не более трех фактов, 

выводов, определений); 

- использовать короткие слова и предложения с минимумом количества предлогов, 

наречий, прилагательных. 

Эффективность применения мультимедийной учебной презентации в формирова-

нии ИКТ компетентности слушателей проявляется в развитии информационной куль-

туры, умений осуществлять обработку информации; эстетического воспитания сред-

ствами компьютерной графики, технологий мультимедиа; приобретению опыта исполь-

зования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебно-позна-
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вательной деятельности. Таким образом, внедрение этой деятельности позволяет препо-

давателю организовать освоение современных информационных технологий, сформиро-

вать у слушателей необходимые навыки самостоятельной работы с современными си-

стемами, одновременно использовать различные способы представления информации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические основы фено-

мена государственно-общественного управления образованием. Основная его идея за-

ключается в объединении усилий государства и общества в решении проблем образова-

ния.  

В статье указываются принципы государственной политики в сфере образования и 

основные признаки системы государственно-общественного управления образованием. 

Одним из важнейших показателей усиления общественного характера управления обра-

зованием является разгосударствление системы образования и диверсификация образо-

вательных учреждений. 
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ципы государственной политики, региональный уровень, муниципальный уровень, об-

разовательное учреждение, разгосударствление, диверсификация образовательных учре-

ждений.  
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Под управлением вообще понимается деятельность, направленная на выработку ре-

шений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с за-

данной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации. 

Объектами управления могут быть биологические, технические, социальные си-

стемы. Одной из разновидностей социальных систем является система образования, 

функционирующая в масштабе страны, города, края, области, города или района. 

Субъектами управления системой образования в данном случае выступают мини-

стерство образования и науки РФ, управления образованием субъектов Российской Фе-

дерации, муниципалитетов и образовательных учреждений. Одна из отличительных осо-

бенностей современной системы образования – переход от государственного к государ-

ственно-общественному управлению образованием.  

Функции органов управления: 

1) основные (предметные) функции, для осуществления которых образован соот-

ветствующий орган исполнительной власти, государственного управления; 

2) обеспечивающие — функции, которые необходимы для успешной реализации 

предметных функций. Для осуществления обеспечивающих функций создаются специ-

альные организационные структуры, обычно они являются структурными подразделе-

ниями органа управления, образованного для реализации предметных функций. 

К обеспечивающим функциям можно отнести: правовые, информационные, внут-

риорганизационные, кадровые, финансовые, материально-технические, социальные и 

др., создающие благоприятные условия для реализации предметных функций соответ-

ствующего органа управления. 

По содержанию управление сводится к совокупности циклически повторяющихся 

стадий по осуществлению функций управления (так называемый управленческий цикл). 

Он может детализироваться с разной степенью в зависимости от задач исследования, а 

по содержанию управленческий цикл и есть те управленческие отношения, которые ре-

гулируются нормами административного права. 

Управленческий цикл — повторяющаяся совокупность последовательно осуществ-

ляемых управленческих операций или стадий, по мере и в ходе реализации которых 

субъект управления достигает желаемых результатов (промежуточных или конечных). 



115 

Учитывая, что новый закон «Об образовании в РФ» (глава 12 Закона, статья 89) 

провозгласил преемственность государственно-общественного характера управления 

системой образования, то попытаемся проанализировать в данном исследовании, фено-

мен государственно-общественного управления образованием. 

В условиях современного мира, ставящего перед человеком и обществом задачи 

различной степени сложности, одним из условий их эффективного решения является 

возможность организации человеческой деятельности таким образом, чтобы добиться 

максимально возможного результата с минимальными затратами ресурсов, средств и 

времени. Подобная организация деятельности формирует такой феномен как государ-

ственно-общественное управление образованием. 

В современной лексике, как научной, так и повседневной, обыденной, термин «гос-

ударственно-общественное управление образованием» используется достаточно часто и 

широко.  

Различным аспектам взаимодействия государства и общества в сфере образования 

посвящены глубокие исследования Н.М Федоровой в диссертации по педагогике по теме 

«Становление государственно-общественного управления школьным образованием в 

России», где она делает вывод, что «активное участие общества в управлении школьным 

образованием возможно при открытом согласовании позиций сторон, определении при-

оритетов и запросов общества в отношении школьного образования». В монографии 

«Государственно-общественное образование» В.И. Гусарова отмечается, что за 20 лет, 

прошедшие с момента принятия «Закона об образовании», отсутствовало элементарное 

«согласованное понимание значений ключевых категорий и видение желаемого буду-

щего состояния ситуации в сфере отношений государства, гражданского общества и об-

разования». 

Широкому развитию практики общественного участия в управлении образованием 

в России мешают: 

 отсутствие согласованного понимания значений ключевых категорий и видения 

желаемых отношений государства и гражданского общества в сфере образования; 

 несоответствие между декларируемыми демократическими общественными цен-

ностями и реальной практикой управления государством системой образования; 

 недостаточная проработанность нормативной базы в сфере ГОУ; 

 правовая некомпетентность и непонимание участниками органов общественного 

управления своих реальных полномочий; 

 низкая социальная активность, сопротивление родителей из-за занятости на ра-

боте и целевой установки на зарабатывание денежных средств; 

 непрофессионализм общественных управляющих, и как следствие, неготовность 

родительской общественности брать ответственность за принимаемые управленческие 

решения; 

 инертность и сопротивление педагогов временной и духовной затратности ГОУ 

(они тоже родители и им тоже надо зарабатывать деньги и кормить семью). 

Государственно - общественное управление образованием является одним из видов 

взаимодействия государства и общества. Его функция заключается в обеспечении обра-

зовательных потребностей общества и его подсистем. При этом следует понимать, что 

государственно–общественное управление не представляет количественное сложение 

государственных и общественных структур управления образованием, а систему взаи-

модействия, основанную на добровольном принятии государством и гражданами опре-

деленных обязательств в управлении образованием. 

Основная идея государственно-общественного управления образованием состоит в 

том, чтобы объединить усилия государства и общества в решении проблем образования, 

предоставить педагогам, обучаемым и их родителям больше прав и свобод в выборе со-

держания, форм и методов организации учебного процесса, в выборе различных типов 

образовательных учреждений. Выбор прав и свобод личностью делает человека не 
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только объектом образования, но и его активным субъектом, самостоятельно определя-

ющим свой выбор из широкого спектра образовательных программ, учебных заведений, 

типов отношений. 

Государственный характер системы образования означает прежде всего, что в 

стране проводится единая государственная политика в области образования, зафиксиро-

ванная в законе РФ «Об образовании», принятом в 1992 году. В соответствии с ним сфера 

образования в России провозглашается приоритетной, т.е. успехи России в социально-

экономической, политической, международной сферах связываются с успехами в си-

стеме образования. В ст. 3 Федерального закона N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об об-

разовании в Российской Федерации" указаны следующие принципы государственной по-

литики в сфере образования: 

- автономия, информационная открытость и публичная отчетность образователь-

ных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обуча-

ющихся, предусмотренные данным Федеральным законом; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав всех 

участников образовательного процесса на участие в управлении образовательными ор-

ганизациями. 

Организационной основой государственной политики в области образования явля-

ется Федеральная целевая программ развития образования, принимаемая высшим орга-

ном законодательной власти – Федеральным Собранием РФ на определенный промежу-

ток времени.  

 Государственный характер управления образованием проявляется также в соблю-

дении органами управления государственных гарантий прав граждан РФ на образование 

независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, соци-

ального, имущественного и должностного положения, социального происхождения, ме-

ста жительства, отношения к религии, убеждений. 

Органы управления образованием на местах проводят государственную политику 

путем соблюдения государственных образовательных стандартов. 

Необходимость стандартизации вызвана необходимостью создания в России еди-

ного образовательного пространства, благодаря которому будет обеспечен единый уро-

вень образования, получаемого в разных типах образовательных учреждений, как госу-

дарственных, так и частных. Вхождение России в мировое образовательное простран-

ство требует учета тенденций развития образования в международной образовательной 

практике. 

Стандарт образования – это система основных параметров, принимаемых в каче-

стве государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и учи-

тывающей возможности реальной личности и системы образования по достижению 

этого идеала. 

 Государственные образовательные стандарты включают федеральный и нацио-

нально-региональный компоненты и устанавливают требования к программам, резуль-

татам и условиям образовательного проуесса. 

Можно выделить несколько признаков системы государственно-общественного 

управления образованием. 

Первый признак — она имеет два и более элементов (подсистем), т.е. управляющий 

элемент (властный субъект права) и управляемый элемент системы (подвластный субъ-

ект права). Как правило, система конкретного органа управления является одновременно 

управляющей системой по отношению к нижестоящей управляемой подсистеме и управ-

ляемой по отношению к вышестоящей управляющей системе управления, т.е. системы 

иерархичны (соподчинены). 

Второй признак — это взаимосвязь и взаимозависимость, которая регламентиро-

вана как социальными нормами (традициями, обычаями, моралью и др.), эти управлен-

ческие отношения имеют общественно-властный характер, так и правовыми. Отношения 
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же взаимосвязи и взаимозависиости, возникающие между управляющей и управляемой 

системами, одной из которых обязательно является юридическое лицо государственной 

формы собственности, муниципальной или смешанной, регламентированы администра-

тивными правовыми нормами и правилами и имеют государственно-властный характер. 

Третий признак системы управления — целостное единство системы понимается 

как интегрированное качество, а не как арифметическая сумма качеств функционирую-

щих элементов системы. То есть взаимосвязь между элементами одной системы всегда 

теснее, нежели с элементами других систем или внешней среды. 

Для последовательного проведения государственной политики в сфере образова-

ния в стране создаются соответствующие государственные органы управления образо-

ванием – министерства образования, управления образованием в краях, областях, авто-

номных округах в границах своей компетенции решают такие вопросы: 

· разработка и реализация целевых федеральных и международных программ; 

· разработка государственных стандартов; 

· установление эквивалентности (нострификация) документов об образовании; 

· государственная аккредитация образовательных учреждений; 

· аттестация педагогических кадров; 

· определение перечня профессий и специальностей, по которым ведется профес-

сиональная подготовка; 

· разработка государственных нормативов финансирования образовательных учре-

ждений; 

· прогнозирование сети образовательных учреждений. 

Государственное управление — это сознательное и целенаправленное воздействие, 

осуществляемое специальными уполномоченными органами государственной и муни-

ципальной власти (в основном исполнительными) по предметам ведения и в объеме пол-

номочий на основании и в порядке, определенном законодательством, с использованием 

системы мер убеждения и административного принуждения для обеспечения достойных 

условий жизни личности, семьи и общества в целом. 

Общественное управление делами государства осуществляется в основном поли-

тическими партиями, профессиональными союзами, общественными объединениями и 

иными негосударственными организациями, а также гражданами РФ (ст. 32, 33 Консти-

туции РФ). 

Эти два вида государственного и общественного управления не противопоставля-

ются, а дополняют друг друга, образуя целостную систему социального управления. 

Общественный характер управления системой образования проявляется в том, что 

наряду с органами государственной власти создаются общественные органы. 

Одним из важнейших показателей усиления общественного характера управления 

образованием является разгосударствление системы образования и диверсификация об-

разовательных учреждений. 

Разгосударствление означает, что наряду с государственными возникают негосу-

дарственные учебные заведения, они перестают быть структурами государственного ап-

парата, субъекты образования (студенты, их родители, преподаватели) действуют на ос-

нове собственных интересов, запросов региональных, конфессиональных, профессио-

нальных объединений и групп. 

Диверсификация (в пер. с лат. – разнообразие, разностороннее развитие) образова-

тельных учреждений предполагает одновременное развитие различных типов учебных 

заведений: гимназий, лицеев, колледжей, университетов – как государственных, так и 

негосударственных. 

Признаки государственного и общественного управления: 
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- сознательный (волевой) характер воздействия субъекта управления на объекты 

управления. Он может быть реализован различными методами и формами в соответ-

ствии с содержанием системы управления, ее зависимости от влияния различных факто-

ров и условий внешней среды; 

- целенаправленность воздействия, так как цель государственного управления 

имеет не только объективный характер развития общества, но имеет и субъективное пре-

ломление, так как отражает интересы определенных классов, социальных групп или же 

большинства граждан страны. В актах управления требование законности сочетается с 

требованием целесообразности; 

- наличие в системе управления трех элементов управления: 1) субъект управления 

— руководитель; 2) объекты управления — подчиненные; 3) прямые связи (приказы, ко-

манды, указания и др.); 4) обратные связи (информация, получаемая субъектом управле-

ния (руководителем) о результатах работы подчиненных, включая различные формы 

контроля); 

- правовая регламентация процесса организации управления. Административно-

правовые нормы закрепляют разделение труда, функции, права, обязанности субъектов 

управления, способствуют повышению ответственности каждого звена системы управ-

ления в обществе, исключают дублирование и подмену одних органов управления дру-

гими, фиксируя раз¬деление функций и задач по предметам ведения и в объеме полно-

мочий конкретного органа управления. Административно-правовые нормативные акты 

организуют деятельность органов исполнительной власти, государственного управле-

ния, придают им целенаправленность, упорядоченность и согласованность. 

Классификация целей управления: 

- по содержанию (например, экономические, социальные, политические, идеологи-

ческие, научно-технические); 

- по уровням управления (общегосударственный, отраслевой,, межотраслевой, тер-

риториальный и локальный). 

Все цели находятся в соподчинении друг с другом (иерархия целей); общие, стра-

тегические цели конкретизируются во множестве подцелей (разветвленность целей), 

одни цели более важны, первостепенны или приоритетны по сравнению с другими (ран-

жирование целей). Иногда иерархию целей называют «деревом целей». Однако приори-

тет целей «подвижен», так как зависит от влияния факторов внешней среды. Поэтому на 

практике в рациональном управлении чаще имеют дело с приоритетом цели в реальном 

режиме времени, т.е. сформулированная приоритетная цель должна быть адекватна дей-

ствиям факторов и условиям внешней среды. 

Государственно-общественное управление образованием развивается на основе та-

ких принципов как, открытость и демократичность, согласованность и взаимодействие, 

участие и соуправление. Оно развивается по нескольким направлениям: от снижения сте-

пени централизации управления самообразованием к переходу к договорным отноше-

ниям, от повышения роли инноваций к развитию общественных инициатив в сфере об-

разования, созданию «горизонтальных управленческих структур». 

Еще одно существенное изменение, характеризующее переход к государственно-

общественному управлению образованием - создание негосударственных структур, рас-

ширяющих возможности государственных образовательных учреждений в форме попе-

чительских и управляющих советов. 

В то же время опыт деятельности ряда образовательных учреждений показывает, 

что сам факт наличия попечительских советов, управляющих советов или каких-либо 

других аналогичных структур нельзя рассматривать как признак государственно-обще-

ственного управления, так как в подобных структурах не принимаются решения сами по 

себе, а лишь ограничиваются согласием с решением, предлагаемым образовательным 

учреждением. 
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Потребность общественности в управлении образовательными системами зависит 

от уровня организованности самой общественности, от наличия структур, представляю-

щих ее интересы, в том числе от экспертных структур. Условием повышения уровня об-

щественной активности в сфере образования являются разнообразные меры, позволяю-

щие изучать общественное мнение, привлекать общественность к аттестации образова-

тельных учреждений, к экспертизе образовательных результатов, организовывать обще-

ственное обсуждение проблем образования. 

Однако сложности возникают при формировании у органов управления образова-

нием мотивации привлекать общественность к принятию управленческих решений. Чем 

больше руководители образовательных учреждений отдают управленческих полномо-

чий общественности, тем тем больше ответственности он делит с ними. Но, основной 

состав руководителей все же стремятся ограничить участие общественности в управле-

нии, боясь некомпетентного вмешательства в сферу образования, не желая также утра-

тить хотя бы часть своих властных полномочий. 

Опыт отдельных образовательных учреждений показывает, что эффективное взаи-

модействие системы образования и общественных структур можно обеспечить, если 

представители сферы образования включены в общественные структуры, например 

представительство руководителей образования в совете предпринимателей. Как считает 

Токарева Л.А., это создает возможность для формирования компетентного социального 

заказа образовательному учреждению и экономической поддержки этого заказа. 

Целью государственно-общественного управления образованием является опти-

мальное сочетание государственных и общественных начал в интересах человека, соци-

ума и властей, т.е. они должны формироваться в диалоге между заказчиками и конкрет-

ными потребителями результатов образования. 

Содержание государственно-общественного управления образованием составляет 

деятельность субъектов по двум направлениям: 

- обеспечение функционирования образовательной сферы: участие в подготовке, 

принятии и реализации нормативно-правовой базы; взаимодействие государственных и 

общественных объединений и организаций, способствующих гармонизации, гуманиза-

ции взаимоотношений участников образовательного процесса; привлечение сил и 

средств юридических и физических лиц; представление и защита интересов образования; 

- развитие системы образования: разработка и реализация соответствующих про-

грамм, в том числе направленных на его модернизацию; совершенствование содержания, 

форм и методов образовательной деятельности; подготовка, принятие и введение в дей-

ствие документов по мерам стимулирования деятельности учреждений образования и 

органов управления им; разработка, принятие и реализация мер стимулирования труда 

педагогов, учебной, научно-исследовательской и общественно полезной деятельности 

обучающихся, возможной деятельности родителей обучающихся в интересах сферы об-

разования; выявление резервов улучшения качества образования и приведение их в дей-

ствие и др.  

В итоге государственно-общественное управление образованием можно предста-

вить как интеграцию трех направлений работы: 

1) демократизация деятельности органов государственной власти и управления об-

разованием; 

2) развитие самоуправляющих ассоциаций участников образовательной деятельно-

сти (профессиональные ассоциации профессорско-преподавательского состава и орга-

нов самоуправления обучающихся) 

3) организация общественных органов управления образованием, в которых пред-

ставлены все слои населения, участвующие в образовательной деятельности. 

Таким образом, в понимании сущности государственно-общественного управления 

образованием целесообразно различать явления новых, более демократических отноше-
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ний, взаимодействий между институтами государства, гражданского общества и образо-

вания, участия этих сторон в решении различных вопросов образования с одной сто-

роны, и собственно управленческие аспекты этих взаимодействий, связанные с возмож-

ностью ответственно и результативно влиять на образовательную политику, принятие 

управленческих решений, а также участие в выполнении именно управленческих функ-

ций с другой стороны.  

Закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. не 

только сохраняет в теории государственно-общественный характер управления образо-

ванием в России, но и отчасти расширяет возможности различных субъектов, выражаю-

щих интересы в области образования гражданского общества, населения. Например, это 

касается вводимых комиссий по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений, которые под разными наименованиями по мере необходимости со-

бирались и раньше в образовательном учреждении, но нюансы их деятельности законо-

дательно прописаны не были и др. 

Для повышения эффективности в решении данных проблем необходимо бороться 

с иждивенческими настроениями в обществе, организовать широкое информационное 

сопровождение проектов расширения общественного участия в управлении образова-

нием, внедрения инструментов общественной экспертизы федеральной (региональной, 

муниципальной) образовательной политики. Необходимо обобщить базу данных луч-

ших моделей и практик общественно государственного управления образовательными 

учреждениями, которые успешно реализованы в рамках реализации комплексного про-

екта модернизации образования. На сайте Института развития государственно-обще-

ственного управления образованием представлен широкий спектр просветительских ма-

териалов, развивающих практику государственно-общественного управления в сфере 

образования. 
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Региональные органы управления образованием, согласно Закону РФ «Об образо-

вании», определяют и осуществляют политику в области образования, не противореча-

щую политике Российской Федерации. Особенностью региональной системы образова-

ния является то, что отдельные образовательные учреждения являются подсистемами 

общей системы образования человека в течение всей его жизни. Можно схематично 

определить общие контуры этих связей по вертикали: дошкольное образование, общее 

школьное, профессиональное образование, повышение профессиональной квалифика-

ции, научная работа и дополнительное образование (повышение общеобразовательного 

и культурного уровня). 

Основным подходом к развитию региональной системы образования должно быть 

ее совершенствование как целостной непрерывной системы. Принцип непрерывности 

предполагает, что отдельные образовательные подсистемы (государственные и негосу-

дарственные ОУ, общественные базовые и дополнительные ОУ) взаимосвязаны между 

собой. Особенно важным при этом является вопрос изменения структуры управления 

образованием, предполагающий перераспределение прав, полномочий и ответственно-

сти между эшелонами управления как сверху вниз, так и снизу вверх. В рамках региона 

функционируют структуры управления в соответствии с закрепленными в Конституции 

России действующими административными образованиями (районами, городами, окру-

гами и т. д.).  

На образовательную систему России и регионов в ее составе оказывают воздей-

ствие множество факторов, но среди наиболее значимых можно выделить влияние госу-

дарственной образовательной политики и правовой системы, социально-экономических 

процессов, протекающих в обществе, гражданской и образовательной культуры и тради-

ций. 

Под влиянием этих факторов формируется современная система отношений в 

сфере образования, определяются стандарты образования и нормы, регулирующие взаи-

модействие участников образовательного и воспитательного процесса.  

Для выявления проблем развития государственно-общественного управления об-

разованием (ГОУО) в Республике Бурятия по заказу Министерства образования и науки 

Республики Бурятия и Бурятского республиканского института образовательной поли-

тики в 2015 году было проведено социологическое исследование. В ходе исследования 

было опрошено 168 человек из 37 населенных пунктов трех районов г. Улан-Удэ и де-

вяти районов республики. Респонденты были отобраны по показатели «позиция/долж-

ность в образовательной системе»: руководитель РУО; заместитель руководителя РУО; 

руководитель ОУ; заместитель директора ОУ; учитель; член Управляющего Совета или 

иного органа государственно-общественного управления.  

Кроме того, респонденты распределены по трем уровням функционирования реги-

ональной системы государственно-общественного управления образованием – участ-

ники республиканского общественного совета по образованию, члены координационных 

и совещательных органов, создаваемых органами государственной власти Республики 

Бурятия и органами местного самоуправления в сфере образования, и участники органов 

управления образовательных организаций (общее собрание (конференция) работников 

организации, педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет, наблю-

дательный совет). 
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№ 
Район 

Количество 

абс. % 

1.  Бичурский район 16 9.5% 

2.  Заиграевский район 13 7.7% 

3.  Закаменский район 6 3.6% 

4.  Иволгинский район 15 8.9% 

5.  Кабанский район 6 3.6% 

6.  Кяхтинский район 12 7.1% 

7.  Прибайкальский район 7 4.2% 

8.  Тункинский район 31 18.5% 

9.  Хоринский район 15 8.9% 

10.  г. Улан-Удэ 47 28.0% 

 Всего 168 100.0% 

В рамках социологического исследования проблем развития государственно-обще-

ственного управления образованием в Республике Бурятия в общественном мнении об-

щественных управляющих предлагалось построение системы переменных, характеризу-

ющих состояние ГОУО региона. Использование структурно-функциональной схемы 

позволяет сконструировать аналитическую модель системы ГОУО. 

Таблица 1.  

Структурно-функциональная схема ГОУО образовательного учреждения 

№ Подсистема Основные элементы подсистем 
Проблемы функциони-

рования 

1.  
Ценностно-куль-

турная  

представления о наиболее прием-

лемом типе образовательной си-

стемы 

наличие устойчивых 

традиций  

2.  
Нормативно-ин-

тегративная 

локальные акты и социальные 

практики 
изменчивость норм 

3.  

Администра-

тивно-политиче-

ская  

административные управленче-

ские решения 

авторитаризм руковод-

ства образовательных 

учреждений 

4.  
Экономико-адап-

тивная 

кадровое обеспечение и штатное 

расписание  

Недостаточная подго-

товка кадров 

 

Можно констатировать наличие целого спектра проблем, требующих расширения 

участия учеников, родителей и иных субъектов в управлении образованием.  

Первой из них является несоответствие фактического участия гражданского обще-

ства в функционировании системы образования установленным нормативным правовым 

требованиям. В настоящее время государственная политика в сфере образования направ-

лена на установки расширения общественного участия в образовании, повышение его 

демократичности, что выражается в нормативной регламентации фиксирующей обяза-

тельность развития органов государственно-общественного управления. Законотворче-

ские преобразования последних лет существенно модифицируют всю систему правового 

регулирования образования, от федерального до локального уровня. На уровне регионов, 

муниципалитетов и образовательных учреждений производится крупномасштабная ра-

бота по приведения НПА в соответствие с федеральным законодательством, часто тре-

бующая привлечения труда профессиональных юристов или, чаще, принятия типовых 

документов. Даже при наличии принятых локальных актов, на уровне образовательных 
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учреждений и/или муниципалитетов все еще не сложилась окончательно практика при-

менения и реализации этих положений. 

Вторая проблема связана с недостаточным развитием новых эффективных форм 

государственно-общественного управления и слабой интеграцией государства, системы 

образования и институтов гражданского общества. Взаимодействие различных социаль-

ных групп в системе ГОУО сталкивается с отсутствием действенных механизмов вклю-

чения в образовательную систему, превалированием традиционной ориентации ее на 

государственные регламенты и авторитарный стиль руководства большинства образова-

тельных учреждений. Участники образовательного процесса, потребители образователь-

ных услуг и институты гражданского общества часто имеют противоречивые представ-

ления о приоритетах образования, показателях качества, своих правах и обязанностях. 

Можно сделать предположение, что различие интересов и потребностей этих групп нуж-

дается в механизмах выработке консенсуса относительно целей развития системы обра-

зования и направлений его реформирования.  

Кроме того, одной из ключевых проблем выступает низкая эффективность каналов 

коммуникации, влекущая за собой недостаточность информационного взаимодействия 

между участниками ГОУО и зачастую приводит к формированию негативных оценок и 

представлений в общественном мнении. Можно отметить также часто противоречивые 

позиции СМИ, которые, в силу разных причин, подвергают критике действующие про-

граммы реформирования образования, включая ГОУО. 

Таким образом, в комплексе эти проблемы могут быть интерпретированы через 

противоречия между обязательным исполнением требований нормативных правовых ак-

тов, прежде всего Федерального закона № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Феде-

рации», складывающимися в течение длительного времени устойчивыми представлени-

ями администраторов, педагогов, родителей и иных граждан, практикой принятия адми-

нистративных решений, имеющий многие признаки авторитарности и, наконец, уровнем 

подготовки кадров педагогов, родителей и общественных управляющих к работе в орга-

нах ГОУО.  

В настоящее время деятельность органов государственно-общественного управле-

ния регулируется федеральным, региональным законодательством, а также локальными 

нормативными правовыми актами образовательных учреждений. Полномочия органов 

государственно-общественного управления образованием в Республике Бурятия опреде-

ляются в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Респуб-

лики Бурятия. 

В Законе Республики Бурятия от 4 июля 2014 года №565-V "Об обеспечении госу-

дарственно-общественного характера управления образованием в Республике Бурятия" 

сказано, что обеспечение государственно-общественного характера управления образо-

ванием в Республике Бурятия осуществляется в целях: 

1) создания правовых и организационных условий для согласования интересов 

участников отношений в сфере образования; 

2) содействия развитию и укреплению научно-технической и материальной базы, а 

также социальной инфраструктуры образовательных организаций. 

К принципам обеспечения государственно-общественного характера управления 

образованием в Республике Бурятия относятся: 

1) законность; 

2) добровольность участия в обеспечении государственно-общественного харак-

тера управления образованием; 

3) сочетание государственного и общественного характера управления образова-

нием; 

4) многоуровневость управления: региональный уровень, муниципальный уровень, 

уровень образовательной организации; 

5) информационная открытость системы образования. 
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Участие общественности, общественных и профессиональных организаций в 

управлении образованием осуществляется через органы государственно-общественного 

управления образованием, к которым относятся: 

1) Республиканский общественный совет по образованию; 

2) координационные и совещательные органы, создаваемые органами государ-

ственной власти Республики Бурятия и органами местного самоуправления в сфере об-

разования; 

3) коллегиальные органы управления, формируемые в образовательных организа-

циях, к которым относятся общее собрание (конференция) работников организации, пе-

дагогический совет, попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет 

и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствую-

щей организации, создаваемые для учета мнения участников образовательных отноше-

ний; 

4) иные органы государственно-общественного управления образованием, создава-

емые в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Респуб-

лики Бурятия. 

Полномочия органов государственно-общественного управления образованием в 

Республике Бурятия определяются в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Бурятия. 

Таким образом, можно выделить ряд проблемных блоков переменных, на изучение 

которых направлено данное исследование.  

 Удовлетворенность функционированием органов ГОУО 

 Содержание и формы ГОУО 

 Развитие структуры и функций ГОУО 

 Открытость системы ГОУО и механизмы включения 

Можно предположить, что на выраженность этих переменных оказывают воздей-

ствие факторы социально-экономического характера(тип поселения, профессиональная 

структура и занятость, уровень доходов, включенность в систему органов ГОУО) и со-

циально-психологические факторы (уровень правового и гражданского сознания, уро-

вень мотивации и удовлетворенности, социально-психологический климат) 

Методы исследования включали как общенаучные, так и частно-социологические 

методы. В качестве основного метода сбора социологической информации использо-

вался метод анкетного опроса. Генеральную совокупность исследования составляли об-

щественные управляющие органов ГОУО Бурятии.  

По мнению 48,2% респондентов вмешательства органов ГОУО требует, прежде 

всего, недостаточное финансирование и материальное обеспечение учебных заведений. 

Вместе с тем, разные категории респондентов по-разному оценивают степень важности 

этой проблемы. Если эта проблема является первостепенной для 81.8% от числа респон-

дентов-руководителей РУО, то из числа респондентов-учителей ее отмечают лишь 

21.1%. 

Показательно, что многие проблемы, по мнению респондентов, обусловлены низ-

кой удовлетворенностью педагогов занимаемым социальным положением. Так, «низкий 

престиж педагогической профессии», «слабая социальная защищенность педагогиче-

ских работников», «образование не является приоритетом в государственной политике» 

для 17,9%, 23,2%,16,7% респондентов требуют вмешательства и нуждаются в разреше-

нии. 

Мнение респондентов также разделились и в таком важном вопросе, как влияние 

органов ГОУО на оценку качества образования. Лишь 20,8% респондентов считают, что 

органы ГОУО имеют определяющее влияние на оценку качества образования, тогда как 

34,5% отводят им лишь некоторое влияние. А 14,9% и 5,4% считают, что они имеют не-
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значительное влияние, либо не обладают им вовсе. Примечательно также влияние рай-

онно-поселенческого фактора на распределение оценок. Так, наиболее оптимистичные 

оценки дают респонденты Закаменского района, Кабанского и Заиграевского районов. 

Среди респондентов, считающих органы ГОУО не имеющими влияния, превалируют ре-

спонденты из Тункинского, Иволгинского районов и г. Улан-Удэ. Такая зависимость 

оценок от муниципалитета может быть связано с неравномерностью развития системы 

региональной оценки качества образования и требует дальнейшего изучения. 

Треть респондентов отмечают в целом позитивные изменения в системе государ-

ственно-общественного управления за прошедший год. Большинство (67,2%) согласны 

с тем, что в течение года произошли изменения, хотя некоторые из них имеют, возможно, 

негативные аспекты. Наиболее позитивно оценивают изменения респонденты в Тункин-

ском (58.1%), Заиграевском (53.8%), Хоринском (40.0%) районах. Пятая часть опрошен-

ных или 21,4% считают, что никаких изменений не произошло. Лишь 4,2% от числа 

опрошенных считает, что произошли изменения преимущественно в худшую сторону. 

Среди негативно оценивающих изменения ГОУО в течение года представители Бичур-

ского (31.3%), Кяхтинского (8.3%) районов и г. Улан-Удэ (2.1%).  

Среди негативно оценивающих респондентов преобладают заместители руководи-

телей РУО (17,6% от числа респондентов этой категории), руководители образователь-

ных учреждений (4.1% от числа респондентов этой категории ) и члены органов ГОУО 

(5,9% от числа респондентов этой категории). 

Оценка изменений органов государственно-общественного управления требует 

дальнейшего изучения, поскольку значительная для респондентов отмечают наличие 

негативных аспектов. Можно констатировать наличие противоречия между обществен-

ным мнением и мероприятиями в сфере ГОУО (принятие закона «Об обеспечении госу-

дарственно-общественного характера управления образованием в Республике Бурятия»; 

организация стажировочных площадок).  

Одной из важных аспектов деятельности органов государственно-общественного 

управления образованием является развитие структуры и функций ГОУО, открытость 

системы ГОУО и механизмы включения в деятельность органов ГОУО. Большинство 

опрошенных считает, что процесс формирования системы государственно-обществен-

ного управления образованием не завершен. В целом, доля ответов респонденты, счита-

ющих, что система не сформирована, превалирует над утвердительными ответами. 

Наибольшее количество считающих, что система ГОУО в регионе сформирована среди 

членов управляющих советов и иных органов ГОУО (20,6%), а также среди заместителей 

руководителей РУО (23,5%). Наиболее пессимистичные респонденты среди заместите-

лей руководителей образовательных учреждений (28,9%), а также членов управляющих 

советов и иных органов (17.6%). Хотя большинство общественных управляющих 

(61,8%) склонны считать, что в целом система ГОУО сформирована, все же эта категория 

респондентов по этому вопросу наиболее фрагментирована. 

По районам наиболее пессимистично настроены представители г. Улан-Удэ 

(27,7%), Бичурского (25,0%) и Иволгинского (20,0%) районов. Напротив, 33,3% респон-

дентов Кяхтинского, 26,7% Хоринского, 16.7% Закаменского районов считают, что си-

стема государственно-общественного управления образованием в республике сформи-

ровалась. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что в привлечении лю-

дей к работе в органах ГОУО встречаются трудности. С этим полностью согласны более 

четверти опрошенных (26,8%), а частично – почти половина(45,8%). Половина опрошен-

ных в Кабанском районе, 24.0% в Тункинском и 23,1% в Иволгинском не считают, что в 

этом вопросе существуют трудности. Более половины (60%) в Закаменском районе пол-

ностью согласны, что к работе в ГОУО трудно привлечь людей, а 40% - согласны ча-

стично. Также согласились с предложенным утверждением 48.0% опрошенных в Тун-
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кинском районе. Общественные управляющие, члены управляющих советов и иных ор-

ганов ГОУО по большей части согласны с этим утверждением. Почти половина – 44,1% 

- полностью согласны, а 35,3% согласны частично. Интересно, что мужчины несколько 

более пессимистичны, нежели женщины. Так, 44,4% мужчин согласны, что в органы 

ГОУО трудно привлечь людей, в то время как среди женщин таких лишь 27.4%.  

Одним из важных направлений исследования выступало выявление уровня удовле-

творенности функционированием органов ГОУО. В целом, около половины опрошен-

ных оценивают эффективность региональной системы ГОУО как удовлетворительную. 

Лишь 2,4% рассматривают ее как очень неэффективную (14,3% опрошенных в Прибай-

кальском районе, 6,3% в Бичурском и 4,3% в г. Улан-Удэ) и 18,5% как неэффективную. 

Неэффективной систему ГОУО считают 40% респондентов Иволгинского района, 25,0% 

- Бичурского и 25,5% - г. Улан-Удэ.  

Среди наиболее положительно оценивших эффективность системы ГОУО 66,7% 

респондентов Закаменского района, 33.3% Кяхтинского, 30,8% Заиграевского районов.  

Оценили как очень неэффективную систему ГОУО 5,9% опрошенных заместите-

лей руководителей РУО, 2,0% руководителей ОУ, 2,6% заместителей руководителей ОУ, 

2,9% членов УС.  

Наиболее положительные оценки дали учителя (26,3%), руководители ОУ (24,5%) 

и члены органов ГОУО (20,6%). По результатам исследования можно сделать ряд выво-

дов. Во-первых, общественное мнение участников государственно-общественного 

управления образованием все еще не до конца приобрело черты сформированных пред-

ставлений и оценок. Это обусловлено, прежде всего, тем, что региональная система 

ГОУО не завершила стадию институционализации. Дальнейшее развитие институтов 

ГОУО вероятнее всего повлечет за собой формирование у общественных управляющих 

и работников образования более четких представлений о направлениях деятельности и 

особенностях функционирования этих органов. Хотя можно констатировать в целом пре-

валирующую долю позитивных мнений у общественных управляющих, особенно в оцен-

ках уровня образовательного учреждения. 

Второй вывод связан с дифференциацией оценок показателей «развитие структуры 

ГОУО», «удовлетворенность» и «оценка эффективности» по районам. Можно отметить, 

что респонденты г. Улан-Удэ в целом менее позитивно оценивают опыт ГОУО, нежели 

жители районов республики. Это может быть связано как с, возможно, более высокими 

требованиями, предъявляемыми респондентами к качеству работы ГОУО, так и с дей-

ствительными проблемами в их деятельности. 

Третий вывод можно связать с теми проблемами ГОУО, которые отмечают респон-

денты. Действительно, текущая ситуация характеризуется многими факторами, которые 

необходимо учитывать, в том числе нехваткой финансирования и социально-професси-

ональными сложностями труда педагогов. 

Развитие органов государственно-общественного управления образованием тре-

бует совершенствования исследовательского социологического инструментария для 

проведения дальнейших исследований и организации системы мониторинга и оценки 

эффективности работы ГОУО.  

Таким образом, создание и развитие государственно-общественной системы управ-

ления образованием в настоящее время обусловливает появление таких особенностей в 

региональном управлении образованием, как: 

• усиление общественных начал, появление значительного количества обществен-

ных объединений (фондов, движений, ассоциаций и др.), которые могут принимать ак-

тивное участие в управлении образованием; 

• демократизация, расширение гласности в управлении образованием путем отбора 

методов, средств, обеспечивающих решение задач управления; овладение демократиче-

ским стилем управленческой деятельности; 
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• укрепление связей с научными организациями и учреждениями, курс на опера-

тивное использование результатов научных исследований, овладение научными мето-

дами исследования педагогической деятельности, ее результатов. Этой же цели служит 

создание социологической службы при органах образования, создание различного рода 

научных, экспертных советов, проведение научно-педагогических экспериментов и т. д.; 

• изменение структур, уточнение функций территориальных органов управления, в 

том числе во взаимосвязи с комиссиями и комитетами по науке и образованию. 
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 АННОТАЦИЯ 
Целью данной статьи является выявление задач поликультурализма в современном 

образовательном пространстве. Это связано с предполагаемой унификацией культуры 

народов мира. В результате анализа научной литературы и современном образователь-

ном пространстве сквозь призму поликультурализма, были выявлены такие задачи поли-

культурализма, как глобализация, нивелирование культурного своеобразия народов 

мира, миграция населения, повышение социального статуса языков титульных народов 

и пр.  

 Ключевые слова: поликультурализм, унификация культуры, глобализация, этни-

ческие языки и культуры. 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to identify the problems of multiculturalism in modern ed-

ucational space. This is due to the proposed unification of the culture of the peoples of the 

world. The analysis of scientific literature and modern educational space through the prism of 

multiculturalism have been identified such problems multiculturalism, globalization, the lev-

eling of the cultural identity of the peoples of the world, migration, social status titular lan-

guages of the peoples and others. 

 Keywords: multiculturalism, the unification of culture, globalization, ethnic languages 

and cultures.: phase characteristics; circuit. 

Стремительное развитие новых средств коммуникации за последние десятилетия 

настолько сблизило разные регионы мира, что все чаще звучат предсказания о вынуж-

денной унификации культуры. С другой стороны, сосуществование и обновление в со-

временном мире множества культур нередко рассматривают как одну из причин, порож-

дающих проблемы международной жизни: проявления расизма, этнические конфликты, 

появление новых предрассудков и обострение старых обид.  

Распространенным является мнение о том, что именно этнические различия порож-

дают в мире сегрегацию и дискриминацию, насилие и страдание». Таким образом, куль-

турное многообразие часто привязывается к расовым или даже генетическим характери-

стикам. В действительности же культурное многообразие проистекает из присущей лю-

бому народу потребности в созидании - на базе и с учетом своеобразия его культурного 

наследия. 

Проблемы динамики многообразия культур и их дальнейшее развитие в современ-

ном мире не должны оставаться за границами современного образования, так как состав-

ляют основу его поликультурного компонента. К ним примыкает проблема сохранения 

культурного наследия и ценностей в условиях глобализации [5].  

На развитие современного общего образования оказывает влияние комплекс взаи-

мосвязанных факторов, действующих на планетарном, общероссийском и региональном 

уровнях. На планетарном уровне таким фактором является глобализация, направленная 

на усиление взаимозависимости стран и народов, становление единого экономического, 

информационного, культурного, образовательного пространства.  

По мнению З.А.Мальковой, В.Д.Попкова, А.П. Садохина и др., глобализация мира 

с одной стороны, объединяет народы в хозяйственной деятельности, способствует раз-

витию науки и техники, позволяет преодолеть психологию провинциализма и шови-

низма, создает благоприятные условия для взаимообогащения культур и их носителей 
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[1]. Перечисленное вызывает необходимость подготовки школьников к взаимодействию 

с носителями инокультур, владеющих средствами межкультурной коммуникации. 

С другой стороны, глобализация ведет к нивелированию культурного своеобразия 

народов, унификации и стандартизации образа жизни людей. Как следствие, в одних ре-

гионах насаждаются западные, в других - восточные модели мировоззрения и поведения 

[3]. В результате растет стремление людей защищать и сохранять уникальность своей 

культуры, повышается уровень этнического, религиозного самосознания людей.  

В данном случае, задачей образования является помощь в сохранении культурной 

идентичности и конструктивное сотрудничество с людьми, представляющими другие 

культуры. Эта задача определена в материалах ЮНЕСКО как формирование культуры 

мира. 

Открытость современного российского общества другим культурам, распростране-

ние информационных технологий, расширение международного сотрудничества способ-

ствует тому, что в общественное сознание проникают идеи и ценности, не соответству-

ющие нравственным нормам, принятым у тех или иных народов Российской 

 Федерации. Это вызывает правомерное желание у интеллигенции, обществен-

ности, педагогов оградить детей от бездуховности посредством приобщения к народным 

истокам.  

Фактором, усиливающим культурное многообразие общества, является миграция 

населения, вызванная распадом Советского Союза и этнорелигиозными конфликтами в 

бывших советских республиках и в российских регионах. Мигранты и вынужденные пе-

реселенцы придерживаются разных культурных ценностей, традиций, обычаев, верова-

ний.  

Нередко их язык, традиции и стиль поведения отличаются от обычаев и образа 

жизни местного населения. На этой почве возникают конфликты, которые важно уметь 

разрешать ненасильственными способами. 

В конце XX - начале XXI века в регионах, где компактно проживают народы Рос-

сийской Федерации, произошли существенные изменения. В частности, расширение 

компетенции субъектов Федерации в определении приоритетов региональной политики 

в области культуры и образования создало благоприятные предпосылки для развития эт-

нических языков и культур [2].  

Как следствие, растет социальный статус языков титульных этносов [6]. Наряду с 

национально-русским двуязычием формируется русско-национальное, интенсивными 

темпами развиваются художественная литература и искусство народов РФ.  

С целью усиления этнокультурной составляющей в содержание образования был 

введен национально-региональный компонент. Это привело к тому, что школьники бо-

лее основательно знакомились с историей, традициями, обычаями, эпосом, художествен-

ной литературой, искусством своего народа. 

Следствием усиления культурного многообразия российского общества является 

так же и то, что в образовательных учреждениях обучаются, общаются и взаимодей-

ствуют школьники, которые принадлежат к различным социальным и культурным груп-

пам, ориентируются на различные культурные ценности и нормы поведения [6]. Про-

цессы гуманизации и демократизации, развивающиеся в сфере образования, позволяют 

молодым людям открыто проявлять свои интересы и предпочтения, выражать отноше-

ние к политическим и социальным явлениям, к различным культурным ценностям и их 

носителям. 

Учет таких тенденций в содержании современного гуманитарного образования рас-

сматривается ЮНЕСКО как важный фактор формирования толерантности и культуры 

межнациональных отношений. Об этом идет речь в «Рекомендации по сохранению фоль-

клора» (1989г.) и в других документах, проектах, программах этой организации [7]. 

Задача подготовки подрастающего поколения к жизни в многокультурном мире, 

решению которой может способствовать поликультурное образование, названа в числе 
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приоритетных в документах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы последнего десятилетия. В 

Докладе Международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития обра-

зования в XXI веке подчеркивается, что одна из важнейших функций школы - научить 

людей жить вместе, помочь им преобразовать существующую взаимозависимость госу-

дарств и этносов в сознательную солидарность.  

В этих целях образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, 

человек осознал свои корни и, тем самым, мог определить то место, которое он занимает 

в мире, а с другой - привить ему уважение к другим культурам [3, 52]. 
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Аннотация: В статье описывается сущность понятий «социализация» и «социали-

зация молодежи». Так же рассматриваются этапы и факторы социализации молодежи.  

Abstract: In article the essence of the concept «socialization» and «socialization of 

youth» is described. Also stages and factors of socialization of youth are considered. 

Ключевые слова: социализация, молодежь, личность. 

Keywords: socialization, youth, personality. 

Человек является социальным существом, и он должен пройти длительный процесс 

включения в социум, чтобы стать полноправным членом общества. С этой целью обще-

ством созданы воспитательные институты для подрастающего поколения – детские 

сады, школы, высшие учебные заведения. 

 Специфика молодежи как социальной группы состоит в психофизиологических 

особенностях, производных от возраста. Значительным качеством молодежи является 

незавершенность процесса социализации. От успешности его и зависит, в значительной 

мере, интеграция молодежи в общество, успешность социального взаимодействия моло-

дых людей со своим окружением. 

Социализация – социальный опыт, охватывающий всю жизнь, благодаря которому 

индивиды развивают свой человеческий потенциал и усваивают культуру. Это процесс 

освоения людьми культурных норм общества и собственных ролей. Иными словами, 

люди узнают, чего ждут от них окружающие в плане поведения и установок [1]. 

Сущность социализации молодежи состоит в интеграции в общество путем усвое-

ния общепринятых норм и правил, а также установление собственных, межличностных 
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связей и отношений посредством активной деятельности. Главная задача человека в этом 

процессе – стать частью социума, оставаясь при этом целостной личностью. 

Нынешние направления социализации нового поколения отличаются от тех, кото-

рые были актуальны в нашей стране раньше , а также между собой – это отражается в 

различиях уровня и образа жизни, образования, доступа к информации. Как раз в этой 

неоднозначности заключаются и стержневые проблемы социализации молодежи. 

Особое внимание на современном этапе привлекает политическая социализация 

молодежи. В условиях индифферентности гражданской позиции большей части населе-

ния очень важно формировать в молодых людях политическую грамотность и способ-

ность к собственной субъективной оценке происходящего. 

Под влиянием современных тенденций западноевропейских стран большое внима-

ние в школах и других образовательных организациях уделяется гендерным аспектам 

социализации молодежи. Как правило речь идет о равноправии полов, гендерной толе-

рантности и повышении конкурентоспособности женщин на рынке труда. 

Принято выделять следующие этапы социализации:  

1. Адаптация – человек усваивает общественные законы, нормы и ценности (с 

рождения до подросткового возраста). 

2. Индивидуализация – выбор человеком норм поведения и ценностей, допусти-

мых именно для него. На этом этапе выбор характеризуется изменчивостью и неустой-

чивостью, поэтому его называют «переходной социализацией» (подростковый период). 

3. Интеграция – желание найти свое место в обществе. Происходит успешно, если 

человек соответствует требованиям своего социума. Если нет, возможны два варианта: 

агрессивное противостояние обществу и изменение себя в сторону конформизма. 

4. Трудовая социализация молодежи – охватывает весь период молодости и зре-

лости, когда человек является трудоспособным и может своим трудом приносить пользу 

обществу. 

5. После трудовая стадия – заключается в обобщении накопленного трудового и 

общественного опыта и передаче его последующим поколениям. 

Особенность социализации молодежи состоит в том, что в молодежном возрасте 

подходит к концу первичная ее стадия и начинается вторичная. Первичную стадию ин-

дивид преодолевает в детском возрасте. Благодаря ей он становится полноценным чле-

ном общества. Вторичная стадия происходит с уже социализированным индивидом. Ей 

присуще то, что индивид овладевает нормами и ценностями окружения с учетом уже 

усвоенных им на первом этапе. Он ориентируется уже не столько на конкретных «дру-

гих», но на обобщенного «другого», отождествляя себя с ним, либо противопоставляя 

себя ему. На этом этапе часто возникает проблема согласованности между первоначаль-

ными социальными адаптациями и интернализациями. В раннем юношеском возрасте 

подвергается сомнению обретенная ранее идентичность. Понимание необходимости ре-

шать взрослые задачи вызывает переживание того, как индивид выглядит в глазах других 

в сравнении с его собственным представлением о себе. 

К основным факторам социализации молодежи, определяющим ее результаты, от-

носятся: 

 характер и особенности социального контроля в обществе и группе. На харак-

тер социального контроля влияют: соотношение формальных и неформальных регулято-

ров, обязательность или необязательность следования социальным (в том числе, право-

вым) нормам, неотвратимость санкций за их нарушение, плотность социального кон-

троля и т.д.; 

 степень согласования или рассогласования между микрогрупповыми и макро-

групповыми ценностями и нормами, степень гетерогенности, субкультурности общества 

и окружения индивида; 

 особенности системы образования, сосредоточенность ее только на обучении 

или на воспитании, в том числе идеологическом, индивида; 



133 

 особенности семейно-демографической ситуации в обществе, наличие кон-

фликта поколений либо относительно сбалансированное взаимодействие различных ко-

горт;  

 дискретность, прерывность линейного развития общества, кризисы в его раз-

витии; 

 экономическая ситуация в обществе, востребованность молодежи на рынке 

труда; 

 политическая ситуация в обществе, распространение экстремистских настрое-

ний и практик; 

 информационная политика государства и характер деятельности СМИ, их со-

средоточенность на определенных темах; степень многообразия источников информа-

ции и др. Значимость СМИ в процессе социализации обусловлена тем, что они являются 

не только каналами распространения норм и ценностей. Они также способны уводить 

массовое сознание от реальных проблем, замещая их ложными, концентрировать внима-

ние массовой аудитории на определенном круге явлений, навязывать оценки и установки 

и др. Многие из современных исследователей считают, что в современном российском 

обществе СМИ играют преимущественно деструктивную роль, являясь одним из факто-

ров формирования криминальной личности. Этому способствует как криминальная те-

матика многих художественных и информационных сюжетов, так и морально-ценност-

ный релятивизм в подаче материала; 

 характер референтных групп – тех, которые являются для молодежи образцом 

для подражания. 

Одним из важнейших факторов является влияние интернета на социализацию мо-

лодежи. Именно интернет в целом и социальные сети в частности являются основными 

источниками информации для современных молодых людей. Через них на молодежь 

легко воздействовать и управлять ими. 

Указанные факторы социализации тесно связаны с факторами десоциализации мо-

лодежи. В российском обществе к наиболее существенным факторам десоциализации 

молодежи можно отнести: 

 рассогласование официально декларируемых целей и реальных практик (поли-

тических, образовательных, профессиональных и др.); 

 служба в армии по призыву, в том числе, в «горячих» точках; 

 распространение коррупционных сетей и их включение абсолютно во все 

сферы общества; 

 деградация системы образования, замещение критериев профессионализма, 

научности знаний формальными показателями – дипломом, либо экономическими – эко-

номической эффективностью образовательной и научной деятельности; 

 доминирование массовой культуры, фактически замещение ею иных культур-

ных образцов; 

 кризисные явления в функционировании института семьи; 

 распространение в обществе криминальной субкультуры и др. [2, c.39]. 

Таким образом, становление человека как личности полностью зависит от процесса 

социализации, начинающегося с рождения и продолжающегося в течение всей жизни.  
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На современном этапе развития цивилизации стремительно изменяется окружаю-

щий мир, в связи с этим возникает потребность в активных, деятельных людях, которые 

могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, способных к 

самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. При этом одной из главных состав-

ляющих настоящего и будущего становится преобразовательная деятельность, где тех-

нологии и проектирование выступает характерным признаком для всех специалистов, в 

том числе военнослужащих. Преобразовательная деятельность лежит в основе проектно-

технологической культуры.  

А.М Новиковым [4] показана логика развития общества, которая привела к форми-

рованию на современном этапе нового типа организационной культуры – проектно-тех-

нологического. Сущность, которого заключается в том, что основными характеристи-

ками становятся ориентация на получение конкретного результата, а так же интегратив-

ный и исследовательский характер. А ключевыми понятиями становятся проект и техно-

логия. 

Под проектом при этом мы понимаем уникальную деятельность, ограниченную во 

времени и направленную на достижение определенной цели, решения поставленной за-

дачи.  

Мы выделяем 4 фазы проекта - на начальной фазе курсантом выполняется поста-

новка цели, на фазе разработки определяется технология выполнения проекта, с опреде-

лением временных рамок и необходимых материалов. На фазе реализации происходит 

выполнение этих технологий, а на последней фазе завершения его оценка. 
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Управление проектом включает в себя применение знаний, навыков, инструментов 

и методов к работам проекта для удовлетворения требований к проекту. Любой проект 

реализуется определенной совокупностью технологий. Под технологией мы понимаем 

способ реализации людьми какого-либо процесса путем разделения его на этапы, после-

довательного и взаимосвязанного их выполнения для решения и достижения поставлен-

ной задачи. Даже небольшая задача может управляться как проект, если она является 

стратегически важной. А для военных все поставленные задачи являются стратегически 

важными. [6] 

Все вышеизложенное предопределяется ценностными ориентирами на проектно-

технологическую деятельность курсантов военных вузов, поскольку на военной службе 

особенно актуальны быстрота мышления и ориентация в нестандартных ситуациях, про-

фессиональная готовность к творчеству через активность и самостоятельность. 

Происходящее в социально-экономической среде преобразования обозначают 

необходимость при подготовки военных специалистов использование проектно-техно-

логического подхода, который характеризуется прежде всего личностно-деятельностных 

составляющей учебного процесса, где основой усвоения знаний выступает развитие по-

знавательных интересов и творческого потенциала личности курсанта военного вуза, при 

этом важную роль занимает проектно-технологическая деятельность курсанта.  

Основная цель формирования проектно-технологической культуры у курсантов во-

енных вузов состоит в формировании у будущих офицеров вооруженных сил готовности 

к использованию приобретенных знаний, умений навыков в своей профессиональной де-

ятельности, а также способности к самообразованию и саморазвитию. Отсюда следует, 

что этот тип организационной культуры является частью профессиональной компетен-

ции военнослужащих. Для более полного понимания сущности проектно-технологиче-

ской культуры курсантов военных вузов рассмотрим содержательную структуру, выде-

ляя следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, практический, рефлексив-

ный. [1,2,3, 7] 

Успех в любой деятельности, в том числе проектной, зависит прежде всего от мо-

тивации. Мотивация - процесс побуждения организма, вызывающий его активность и 

определяющий направленность. [5] Чем выше уровень мотивации, тем больше мотивов 

побуждают курсанта к деятельности и тем больше усилий приложено к деятельности. 

Мотив – осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков лично-

сти. [5] С. Л. Рубенштеин акцентирует внимание на том, что мотив тесно связан с целью, 

поскольку мотивом является стремление ее достигнуть. Только осознавая цель, курсант 

проявляет стремление, которое проявляется в движении и поиске путей ее достижения с 

учетом некоторых факторов. 

Мотивационный компонент (цель) отражает стремление курсантов к проектно-тех-

нологической деятельности, содержит мотивационные достижения и цели. 

Выбор курсантом военной профессии, связанной, прежде всего с военной техникой 

как частью профессиональной деятельности, определяет мотивацию осознанного разви-

тия проектно-технологической культуры курсантом в военном вузе. Таким образом, со-

держательное наполнение мотивационного компонента определяется стремлением кур-

санта к саморазвитию и мотивацией достижения цели.  

Когнитивный компонент (знания) проектно-технологической культуры курсанта 

отражает его профессиональные знания о технологиях, проектах, как способе организа-

ции деятельности, а так же развитость его мыслительной деятельности и интеллекта. 

Знания рассматриваются не как цель, а как средство наилучшей организации своей дея-

тельности. Их основу могут составлять следующие знания: 

- технологии организации и управления проектной деятельностью; 

- представления о возможностях проектирования в военной деятельности, основ-

ных ошибках и их последствиях. 

- о проектировании своего профессионального развития. 
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Этот компонент демонстрируется через знания курсанта о том как организовать 

свою проектно-технологическую деятельность. Включает в себя способы и методы по-

лучения информации, её хранения и переработки, а так же навыки самообразования. 

Практический компонент (умения) проектно-технологической культуры основан 

на комплексе умений и навыков применять знания для организации проектно-техноло-

гической деятельности. Отражает способность курсанта к преобразовательной деятель-

ности, то есть умение в видении проблемы и постановки цели, умение давать определе-

ние понятиям, умение проводить эксперименты, делать выводы, структурировать мате-

риал. 

Рефлексивный компонент (оценка) представляет самооценку и самоанализ курсан-

том своей проектно-технологической деятельности и ее результатов на каждом из выде-

ленных этапов. Он позволяет оценить степень реализованности своих целей в проектно-

технологической деятельности. 

Таким образом, формирование проектно-технологической культуры через эти ком-

поненты становится не просто получение знаний курсантом (передача информации), а 

развитие способностей решать свои профессиональные задачи, путем применения своих 

знаний, навыков и умений в своей профессиональной деятельности, то есть на практике. 

А так же умение оценивать свою работу. Все это позволяет сформировать у курсанта 

профессиональные качества необходимые ему в военной службе. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается проблематика формирования опти-

мальных параметров исполнения соревновательного упражнения с учетом изменив-

шихся соревновательных условий в пулевой стрельбе в аспекте разделения времени на 

пробные и зачетные выстрелы. А также появившейся необходимости в повышении ста-

тической выносливости из-за увеличения количества выстрелов и характера проведения 

финальных стрельб в пулевой стрельбе. Рассмотрены основные виды стрелковых «изго-

товок», проведен анализ угловых характеристик при выборе оптимального положения 

для стрельбы из пистолета. 

FEATURES OF FORMATION OF STABILITY IN THE SYSTEM "SHOOTER-

WEAPON - TARGET" OF THE WE YOUNG SHOOTERS. 
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Key words: bullet shooting, the stability of the system " shooter-weapon - target" static-

dynamic stability, statokinetic stability. 

Annotation. This article considers the problems of the optimal performance parameters 

of competitive exercise in view of the changed competitive conditions in the shooting in the 

aspect splitting time at the test shots and control shots. And also there is a need to increase the 

static endurance of the increase in the number of shots and the nature of the final shooting in 

the shooting. Аngular characteristics of parts of the body location were analyzed to choose the 

best position for pistol shooting. 

В связи с вводимыми с 2013 по 2016 год изменениями в регламент проведений ква-

лификационных и финальных упражнений в пулевой стрельбе, появилась необходи-

мость в проведении детального анализа требований, предъявляемых к спортсменам-

стрелкам ввиду изменившихся условий стрельбы и разработки актуальной методики 

подготовки юных стрелков-пулевиков.  
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Одно из ключевых изменений – сокращение общего времени на выполнение ква-

лификационных стрельб, а также разделенные временные рамки на пробные и зачетные 

выстрелы [2], ликвидировало плавность перехода от пробных выстрелов к зачетной 

стрельбе и привело к повышению значимости соревновательного упражнения с точки 

зрения психологии реализации выстрела стрелком-пулевиком. Пропускается фаза враба-

тывания в стрелковый процесс. Что требует от спортсмена быстрой и качественной ра-

боты в ограниченное время.  

Мы предполагаем, что включение в содержание физической и технической подго-

товки средств и методов, направленных на воспитание статодинамической и статокине-

тической устойчивости, основанных на базовых соревновательных упражнениях и заим-

ствованных из других видов спорта и систем оздоровления, позволят повысить показа-

тели устойчивости в системе «стрелок-оружие-мишень», что обусловит формирование 

стабильности стрельбы юного спортсмена. 

Для удержания контроля за системой «стрелок-оружие-мишень» необходимо учи-

тывать особенности стрелковой стойки, обеспечивающей исходное положение, в кото-

ром осуществляется основная стрелковая работа. 

При анализе многообразия стрелковых стоек нами было выделено две базовых раз-

новидности (таблица 1). Анализ проводился путем расчета угловых отклонений звеньев 

тела стрелков-пулевиков специализации пистолет не ниже 2 разряда. Расчет результатов 

проводился в программе КОМПАС 3D V-15 (машиностроительная конфигурация).  

Показатели оптимального отклонения звеньев тела при удержании стойки – позы 

изготовки для стрельбы из пистолета 

Таблица 1 

Особенности 

исполнения 

стойки 

Стойка с опорой на всю стопу Стойка с опорой на пятки 

удержание пи-

столета  

за счет силы 

мышц 

удержание пи-

столета  

за счет смеще-

ния корпуса 

удержание пи-

столета  

за счет силы 

мышц 

удержание пи-

столета  

за счет смеще-

ния корпуса 

Отклонение 

плеча ведущей 

руки (см) 

0-9,9 10 -15 0-5,0 10-15 

Отклонение 

плеча не веду-

щей руки (см) 

0-9,9 10-15 0-5,0 10-15 

Угол «стопа-

голень» 
100,19 – 119,74 109,44 – 124,01 

 

Рассматривая каждый вид стрелковой «изготовки» отдельно можно выделить 

плюсы и минусы избранного положения с точки зрения устойчивости позы стрелка от-

носительно мишени, экономичности техники и здоровье сберегающего эффекта (гармо-

низации мышечного тонуса в звеньях системы «стрелок-оружие-мишень»). 

Как было рассмотрено выше у спортсменов стрелков наблюдается две основные 

разновидности удержания позы изготовки: «на пятках» и «на всю стопу».  

При распределении веса тела с основной реакцией опоры на пятки (рис. 1 а), удер-

жание тела происходит за счет включения мышц спины, прямой и косых мышц живота, 

задней поверхности бедра. Таз при удержании этого вида изготовки «подобран», живот 

напряжен, стрелок как бы «садится» на каркас «ноги – позвоночник», с поясничного от-

дела уходит напряжение – поза удобна для длительного статического удержания, позво-

ляет контролировать фиксацию звеньев тела в статическом положении. За счет гармо-
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ничного распределения веса тела на стопы утомление от удержания данного вида изго-

товки наступает позже, что позволяет выполнить стрелковое упражнение без негативных 

ощущений в ногах, спине, пояснице.  

Альтернативой для спортсменов-стрелков является удержание позы изготовки за 

счет смещения центра тяжести вперед, а не «назад-вниз» в пятки. При подобной форме 

изготовки спортсмен распределяет вес тела равномерно на всю стопу, тем самым увели-

чивая площадь опоры (рис. 1 б). Удержание данного вида изготовки обусловлено рас-

пределением нагрузки на длинные прямые мышцы живота и поясничный отдел, а также 

распределяется более равномерно на переднюю и заднюю поверхность бедра. Увеличе-

ние площади опоры способствует уменьшению колебаний туловища стрелка относи-

тельно мишени, что положительно сказывается на проявлении статодинамической 

устойчивости. Однако удержание подобной позы изготовки связано со значительным 

напряжением поясничных мышц, что приводит к утомлению и снижению устойчивости. 

При выборе подобной стрелковой позы, необходимо учитывать ее особенности и отды-

хать в перерывах между сериями исполнений стрелкового упражнения. 

Недостаточная физическая подготовленность стрелков-спортсменов ведет к ком-

пенсаторным смещениям корпуса (рис. 1 в), обусловливающим снижение нагрузки на 

мышцы ведущей руки, лопатки, плеча, предплечья. Подобное положение корпуса в позе 

изготовки кратковременно снижает колебания [1, с. 20], вызванные недостатком силовой 

выносливости, однако приводит к перенапряжению мышц спины, переносу центра тяже-

сти, смещению опорной площади на одну ногу, что вызывает преждевременное утомле-

ние, за счет которого растут колебания в системе «стрелок-оружие-мишень» в следствие 

чего падает эффективность стрелковой работы.  

Путем педагогического наблюдения нами был выделен диапазон отклонений кор-

пуса в пределах нормы, большие отклонения требуют коррекции, т.к. значительно вли-

яют на результативность стрельбы. При разработке методики развития статодинамиче-

ской устойчивости (как одного из ключевых условий снижения колебаний в системе 

«стрелок-оружие-мишень») для юных стрелков-пулевиков 13-15 лет на этапе начальной 

спортивной специализации, мы реализовывали образовательные задачи через: индиви-

дуализацию тренировочного процесса; воспитание статодинамических и статокинетиче-

ских характеристик устойчивости, понижение энергоемкости стрелковой изготовки. 

   
   а)                     б)                              в) 

 

Рис. 1 Виды стрел-

ковой «изготовки» 

а) изготовка «на 

пятках» 

 б) изготовка «на 

всю стопу» 

 в) ошибочная тех-

ника изготовки 
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Мы предлагаем методику, включающую в себя упражнения из ОФП и СФП, в том 

числе, заимствованные из других видов спорта, разработанные специально для юных 

стрелков, и направленные на развитие у них статокинетической и статодинамической 

устойчивости. 

Нами был проведен эксперимент на контингенте спортсменов учебно-тренировоч-

ных групп 1-2 года обучения. Из 60 спортсменов были отобраны 40 примерно схожих по 

весоростовым показателям и уровню физической и технической подготовленности, ко-

торые были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Контрольная 

группа продолжала заниматься по установленной программе СШОР №9 «Шаболовка», 

тогда как в учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы был включен 

комплекс упражнений на развитие статодинамических и статокинетических параметров 

устойчивости.  

Таблица 2 - Динамика показателей устойчивости системы «стрелок-оружие-мишень»  

у юных спортсменов учебно-тренировочных групп 1-2 года обучения 

Группы 
Тесты* 

1 2 3 4 5 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

1-е тестирование 40,2± 4,8 33,3± 3,7 7± 1,3 132,5± 8,3 5,8 

2-е тестирование 48,3± 4,0 44,7± 3,2 13,7± 1,4 137,9± 8,2 5,9 

прирост абсолютный 8,1 11,4 6,7 5,4 0,1 

прирост относитель-

ный (по Brody) 
18,3 29,2 65 3,9 2,7 

эк
сп

ер
и

м
ен

-

та
л
ь
н

ая
 

1-е тестирование 40,3 ± 4,4 35,6± 2,2 7,8±0,7 132,9± 9,1 5,8 

2-е тестирование 55,6± 2,1 53,5± 3,3 25,8±3,1 153,3± 7,0 6,6 

прирост абсолютный 15,3 17,9 18 20,4 0,8 

прирост относитель-

ный,  

(по Brody) 

31,9 40,2 107 14,3 13,6 

 

Примечание: *1 – пяточно-носочная проба Ромберга с закрытыми глазами; 2 – 

удержание равновесия на подвижной платформе indoboard; 3 – показатели устойчивости 

на тренажере СКАТТ; 4 – результаты контрольных стрельб в упражнениях ПП-1 [3]; 5 – 

психо-физическая готовность по Калинину. 

Выводы:  

1. В процессе исследования определены особенности видов «изготовки» при 

стрельбе из спортивного пистолета, обеспечивающие оптимальное сохранение устойчи-

вости в системе «стрелок-оружие-мишень».  

2. Данные педагогических наблюдений, анализ результативности параметров со-

ревновательной деятельности подтвердили гипотезу о том, что уровень развития стато-

кинетических и статодинамических параметров устойчивости оказывает влияние на эф-

фективность реализации соревновательного выстрела в системе «стрелок-оружие-ми-

шень». 

3. Повышение стрелкового результата в экспериментальной группе подтвер-

ждает эффективность описанной нами методики, основанной на включении упражнений, 

направленных на развитие статодинамических и статокинетических параметров устой-

чивости, как ключевого элемента системы «стрелок-оружие-мишень». 
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Аннотация. Рассматривается, в частности, ролевая игра живого действия, ее виды, 

структура и функции. Ролевая игра представлена в том числе как основа реконструкции 

и один из самых действенных способов изучения прошлого..  

Ключевые слова: Игра, виды, функции, прошлое, деятельность, история.  

 

Правила игры нужно знать,  

но лучше устанавливать их самому.  

Анджей Сток 

 

Известно, что игра как способ познания мира и приобретения новых знаний сопро-

вождает человека с рождения. В детстве ребенок познает жизненные реалии в играх, 

примеряя на себя социальные роли: «дочки – матери», «продавец – покупатель», «учи-

тель – ученик» и т. д. Ролевые игры дают возможность каждому участнику пережить 

«кусок жизни» любого персонажа, литературного или исторического, перенестись в лю-

бую эпоху и самому в соответствии с целями и задачами игры принять решение. Ролевые 

игры носят развлекательно-познавательный характер и ориентированы на все возраст-

ные категории. 

Впервые ситуационно-ролевые игры на заданную тему были разработаны Джозе-

фом Морено в 1946 году. В основу методики им были положены социологические ис-

следования, а также импровизированные драматические игры [1], [2], [3]. Широкое рас-

пространение ролевых игр в России в начале 90-х гг. связано с популярностью трилогии 

Дж.Р. Толкиена «Властелин колец» и возникновением такого субкультурного феномена, 

как движение толкиенистов 

Цель данной статьи – рассмотреть понятие зрелищной ролевой игры как новой 

формы познания и получения навыков функционирования в социуме. 

Следует отметить, что деятельность и ход ролевой игры похожи на театральный 

спектакль, где между участниками распределены роли, для каждого определена цель или 

сверхзадача его роли, которую он должен выполнить. Однако ролевая игра отличается 

от спектакля тем, что в последнем существует конкретный текст, который произносят 

актеры. В ролевой игре текст не пишется, а полностью основан на импровизации испол-

нителя роли того или иного героя. В этом случае ролевая игра превращается в ролевую 

игру живого действия (РИЖД по-английски LARP – live-action role-playing games или 

живые квесты). Этот вид игры более конкретизирован и приближен к реальной жизни, и 

в нем моделируемая действительность полностью зависит от игроков и руководителей 

игры. С течением времени сложились следующие виды ролевых игр живого действия: 

– полевые, которые проходят на открытом воздухе в определенном месте: лес, по-

ляна, берег озера или водная гладь реки или озера; 

– стационарные, для которых используются базы отдыха, спортивный или трудо-

вой лагеря и т. п.; 

– павильонные – как правило, их проводят в закрытых комфортных помещениях; 
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– кабинетные – для данных ролевых игр достаточно одной комнаты. Игры харак-

теризует большой уровень условностей и краткое время проведения в отличие от выше-

перечисленных. 

Любая ролевая игра должна иметь определенную цель, при ее отсутствии игра не 

может существовать, как не может существовать театр без зрителя, поэтому цели роле-

вых игр реализуются в двух направлениях – психологическом и педагогическом. Психо-

логические ролевые игры, обязательно курируемые психологом, направлены на то, 

чтобы добиться у всех участников психологического и психоэмоционального комфорта. 

Педагогические ролевые игры проводятся с целью отработки поведения в различных 

жизненных ситуациях, изменения поведения, что способствует развитию личности. В 

итоге, полученные знания участник игры может применять в повседневной жизни. 

Ролевые игры бывают управляемые и импровизированные. 

В управляемой игре ситуация и процесс игры заранее согласуются со всеми участ-

никами: определяются роли, цели, поступки, весь ход деятельности каждого участника. 

Управляемую игру можно сравнить с театральным спектаклем. 

В импровизационных играх, каждый участник сам выбирает для себя роль, а вся 

игра проходит спонтанно, главное – достичь поставленной цели. Участники самостоя-

тельно составляют план своей деятельности и действуют в зависимости от изменения 

хода игры. Здесь особенно важен свободный ход игровой деятельности. 

Такие формы ролевых игр, как плановая игра, театрализованная игра, игра как ин-

терактивный театр, импровизационный театр, психологический театр, социальный театр 

и другие, предназначены для приобретения знаний в трех различных областях обучения, 

имеющие следующие цели обучения: 

Когнитивные – признание собственных способностей и слабостей, пересмотр соб-

ственного образа и выбор эффективного поведения. 

Аффективные – «вживание» в чужие роли и ситуации, интерпретация собственных 

чувств и потребностей, выделение эмоциональных составляющих действия, поддержка 

самостоятельности и способности принимать решение, увеличение личной гибкости при 

разрешении жизненных конфликтов. 

Психосоциальные – поведение, адекватное роли, поощрение ответственности, уме-

ние сотрудничать с окружающими [4].  

Любой вид и форма ролевых игр имеет постоянную структуру, состоящую из сле-

дующих компонентов: роли, исходная ситуация, ролевые действия. 

Роли – это определение и распределение между участниками игры действующих 

лиц, то есть уточняется «кто есть кто». Роли могут быть социальными, которые обуслов-

лены местом индивида в системе объективных социальных отношений (профессиональ-

ные, социально-демографические), и межличностными, определяемые местом индивида 

в системе межличностных отношений (лидер, друг, соперник и др.). Подбор и распреде-

ление ролей зависят от возможностей каждого участника ролевой игры (физических, 

психологических, уровня знаний, коммуникабельности). На основании вышеизложен-

ного мы выделяем следующие способы классификации ролей: 

– статусные роли, которые могут быть заданы от рождения или приобретены в 

течение жизни (роль гражданина определенного государства); 

– позиционные роли обычно кодированы правилами, определяющими некоторую 

позицию в обществе (профессиональная, семейная роли и т. д.); 

– ситуативные роли, представленные в виде фиксированных стандартов поведения 

и деятельности, для проигрывания которых достаточно быть кратковременным участни-

ком ситуации общения (роль гостя, туриста, пешехода). 

Исходная ситуация – способ ее организации, который может подходить только для 

данной игры. Ситуацию создают предлагаемые обстоятельства, базирующиеся на обсто-

ятельствах реальной действительности. Три компонента призваны создавать ситуацию: 



143 

1) субъект, 2) объект (предмет разговора), 3) отношение субъекта к предмету разговора, 

условия речевого акта. 

Ролевые действия – это определенный набор физических действий, которые выпол-

няет каждый участник ролевой игры. Таким образом, функциональность ролевой игры 

повышается при четком осознании ее структуры. 

Ролевая игра живого действия обладает различными потенциалами: познаватель-

ным, психологическим, творческим, рекреационным и др., выступает в качестве обуча-

ющего и воспитывающего средства. Педагогу, руководителю, проводящего такого рода 

игры, важно учитывать эти средства при подготовке игрового действа. 

Мы акцентируем внимание на некоторых функциях РИЖД, влияющих на интерес 

к социально-культурному прошлому и его познание: 

Мотивационно-побудительная – для каждой ролевой игры создаются индивиду-

альные, присущие только данной игре мотивы деятельности, значимые для игроков и 

соответствующие реконструированному времени. И что очень важно, по нашему мне-

нию, военно-исторические игры живого действия крепко связаны с развитием патриоти-

ческого сознания. 

Информационно-познавательная – в ходе подготовки и проведения ролевой игры 

участники получают новые знания, влияющие на расширение кругозора, приобретают 

разнообразные умения и навыки, которыми они ранее не владели. Например, изучают 

исторические, мемуарные материалы о том или ином социально-культурном событии 

или военном действии; самостоятельно изготавливают атрибутику, костюмы, декорации, 

оружие; воспроизводят аутентичное исполнение на инструментах, певческие традиции 

определенной эпохи и т. д. 

Психотехническая – формируются навыки подготовки индивидуального физиоло-

гического состояния для более эффективной жизнедеятельности. Помогает перестроить 

психику для усвоения больших объемов информации. 

Воспитательная – в процессе ролевой игры участники постигают систему ценно-

стей конкретного общества, сосуществование с другими системами и осваивают куль-

туру поведения и взаимоотношений в обществе. Кроме того, изучая прошлое, игроки 

имеют возможность лучше понять жизнь своих предков, их мировоззрение и мотивацию. 

На наш взгляд, это производит несоизмеримо больший воспитательный эффект, чем про-

сто беседы о патриотизме, любви к родине. 

Терапевтическая – ролевая игра помогает более эффективно разрешать конфликты 

реальной жизни, снимает агрессивность, стрессы, все отрицательные эмоции. 

Следует подчеркнуть, что ролевые игры являются основой любой реконструкции. 

Например, изучение истории методом исторической реконструкции является инноваци-

онным средством получения знаний, выступает способом воспитания и образования лич-

ности и общества. Прежде всего, это относится к работе со школьниками и студентами 

вузов, образовательная цель которой реализуется посредством ролевых игр, докладов с 

демонстрацией и экспериментов, причем основным направлением является именно экс-

периментальная археология (реконструкция). В ходе самостоятельного исследования 

молодые люди имеют возможность непосредственно соприкоснуться с материальной 

культурой предков, получить сведения о нравах и обычаях русской нации. 

Первым видом реконструкции, которая появилась в России, а фактически в мире, 

была литературная реконструкция – это создание драматургической основы для теат-

рального спектакля или уличного зрелища, основанное на строго документальном (за-

фиксированном) материале – литературном произведении, мемуарах, дневниках и пере-

писках. Речь идет о спектакле (1967 г.) в Ленинградском большом драматическом театре 

по пьесе Даниила Аля «Правду! Ничего, кроме правды!» в постановке Г. Товстоногова. 

Сюжет пьесы прост – суд над Октябрьской революцией, который состоялся в 1919 году 

в Североамериканских соединенных штатах. Все действующие лица спектакля являлись 

реально существующими людьми и говорили они именно те слова, которые произносили 
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в суде. Автор не добавил ни единого собственного слова. Все монологи и диалоги героев 

были запротоколированы при прохождении судебного процесса. Впоследствии Д. Аль 

реконструировал историю социалистов-утопистов в пьесе «Первая глава».  

Под Сергиевым Посадом в Подмосковье с января по июль 2014 г. прошел уникаль-

ный эксперимент: доброволец реконструировал жизнь русского крестьянина на хуторе 

Х века. Инициатор проекта «Один в прошлом» – управляющий партнер агентства исто-

рических проектов «Ратоборцы» Алексей Овчаренко. Используя только аутентичные 

технологии, методы, предметы и материалы, он прожил на этом хуторе шесть месяцев 

[4. Один в прошлом URL http://www.istpravda.ru/reconstructions/7026/]. Пока это един-

ственный пример существования отдельного человека в строгом историческом про-

шлом. 

Резюмируя изложенное, можно утверждать, что ролевые игры – наиболее 

эффективная форма познания и изучения прошлого, поскольку каждый участник 

игры не просто постигает закономерности исторического периода, но и сам погружается 

в них, превращая историческое время в настоящее. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование липидного состава мембран эритроцитов у водолазов, ис-

пытывающих воздействие экстремальных факторов гипербарической среды. Показано, 

что профилактический прием экстракта из калины «Калифен» сохранял физиологиче-

ские характеристики эритроцитов и липидные показатели их мембран. 

ABSTRACT 

Research of lipidic structure of membranes of erythrocytes at divers, the affected extreme 

factors of the hyperbaric environment is conducted. It is shown that preventive reception of 

extract from a guelder-rose of "Kalifen" kept physiological characteristics of erythrocytes and 

lipidic indicators of their membranes. 
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Проведение профессиональных водолазных и кессонных работ на глубине связано 

с воздействием на организм человека комплекса гипербарических факторов. Они явля-

ются экстремальными для человека и вызывают развитие метаболических изменений в 

организме, вызванных токсическим действием кислорода. Значительные изменения от-

мечаются в функционировании эритроцитарной системы: снижается концентрация ге-

моглобина в крови, падает количество эритроцитов, происходит их ускоренное разруше-

ние и подавляется эритропоэз [4, с. 21]. Для сохранения и укрепления здоровья водола-

зов, помимо обязательного медицинского обеспечения, необходимо принятие комплекса 

профилактических мер, направленных на повышение стресс-устойчивости и ускорен-

ного восстановления работоспособности в реабилитационном периоде. Одним из пер-

спективных подходов является усиление антиоксидантной защиты организма за счет ис-

пользования биологически активных добавок (БАД), содержащих полифенольные ком-

плексы [3, с. 167]. Полифенольные соединения, в частности флавоноиды, обладают вы-

сокой антирадикальной и антиоксидантной активностью. К таким соединениям отно-

сится суммарный полифенольный комплекс, выделенный из калины (Viburnum sargentii 

Koehne). Экстракт из калины запатентован как БАД к пище (патент №2199249) под тор-

говой маркой «Калифен®» (cвидетельство на товарный знак RU № 228327) и средство, 

обладающее антирадикальной активностью (патент № 2220614). В состав входит широ-

кий диапазон полифенольных соединений: лейкоантоцианы, катехины и их полимерные 

формы, олигомерные таннины, лигнин, флавонолы. 
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Целью работы явилось использование БАД «Калифен» для профилактики наруше-

ний фосфолипидного состава мембран эритроцитов у водолазов. 

Обследована группа из 10 мужчин-водолазов от 30 до 40 лет, работа которых свя-

зана с систематическим выполнением подводных погружений на средних и больших глу-

бинах (20-60 м) с использованием для дыхания сжатого воздуха. В течение 2-х месяцев 

участникам эксперимента было предложено ежедневно утром после еды принимать по 

2,5 мл калифена, что составляло 100 мг общих полифенолов в сутки. Это терапевтиче-

ская доза для полифенольных препаратов [1, с. 9]. Таким образом, в ходе исследования 

были сформированы 3 группы: 1-я группа – контроль (доноры), 2-я группа – водолазы 

после погружения (до приема калифена), 3-я группа – водолазы после профилактиче-

ского приема калифена и совершившие очередной этап погружения. Выделение эритро-

цитов из крови и получение эритроцитарных мембран проводили по традиционной ме-

тодике. Экстракцию общих липидов из эритроцитарных мембран проводили по методу 

J. Folch et al. [5, с. 500]. Фракционное разделение фосфолипидов осуществляли методом 

двумерной микротонкослойной хроматографии на силикагеле [7, с. 138]. Количествен-

ное содержание отдельных фракций выражали в процентах от общей суммы фосфоли-

пидов. Статистическую обработку данных проводили в программе Instat (Graph Pad Soft-

ware Inc. USA, 2005) с функцией проверки соответствия выборки закону нормального 

распределения. 

Работа поддержана Министерством образования и науки РФ, проект № 1326. 

 

Результаты и обсуждение. Изучение фосфолипидных показателей в эритроцитар-

ных мембранах водолазов после спуска на глубину (2 группа) выявило их значительные 

изменения по сравнению с таковыми у доноров (1 группа) (таблица). Так, количество 

основных структурных компонентов мембран было снижено: фосфатидилхолина (ФХ) 

на 7% (р<0,05), фосфатидилэтаноламина (ФЭ) на 26% (р<0,001). Одновременно увели-

чивалось количество их лизоформ: лизофосфатидилхолина (ЛФХ) на 74% (р<0,01) и ли-

зофосфатидилэтаноламина (ЛФЭ) в 2 раза. Количество сфингомиелина (СМ) уменьши-

лось на 14% (р<0,01), а величины метаболически активных фракций возросли: количе-

ство фосфатидилсерина (ФС) на 8% (р<0,01), фосфатидилинозита (ФИ) на 38% 

(р<0,001), фосфатидной кислоты (ФК) на 37% (р<0,001). Увеличение количества лизо-

фракций обусловлено активацией фосфолипазы А2 под действием факторов стресса при 

гипербарии. Известно, что встраивание их в мембрану приводит к изменению упаковки 

липидных молекул, способствуя активации проницаемости мембраны для ионов Na+ и 

K+. Кроме того, активация фосфолипаз способствует образованию фосфатидной кис-

лоты, как основы при синтезе фосфолипидов, что подтверждается увеличением ее коли-

чества.  
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Таблица. 

Влияние гипербарического стресса на содержание фосфолипидных фракций мем-

бран эритроцитов крови водолазов и их коррекция экстрактом из калины «Калифен» (% 

от суммы всех фракций; Mm) 

Липидные фракции 1 группа 

Контроль 

2 группа 

Водолазы после 

погружения 

(до приема 

экстракта ка-

лины) 

3 группа 

Водолазы после 

погружения (по-

сле приема экс-

тракта калины) 

Фосфатидилхолин 33,70±0,69 31,30±0,611 33,57±0,64а 

Лизофосфатидилхолин  2,50±0,29 4,35±0,432 2,83±0,35а 

Сфингомиелин 20,20±0,65 17,30±0,632 20,14±0,60б 

Фосфатидилэтаноламин 21,94±0,80 16,22±0,643 21,56±0,59в 

Лизофосфатидилэтаноламин 2,13±0,13 6,47±0,183 1,92±0,16в 

Фосфатидилсерин 8,74±0,13 9,47±0,152 8,66±0,19б 

Фосфатидилинозит 7,02±0,22 9,72±0,233 7,60±0,26 

Фосфатидная кислота 3,77±0,20 5,17±0,213 3,72±0,22в 

ФХ2/СМ×ЛФХ 141 246 159 

Примечание: различия статистически значимы при: 1 - р<0,05; 2- р<0,01; 3- р<0,001 по 

сравнению с контролем; а – р<0,05; б – р<0,01; в – р<0,001 по сравнению со 2-й группой 

 

Отмеченное снижение содержания ФХ, СМ и ФЭ свидетельствуют о наличии де-

структивных процессов в мембране под действием гипербарических факторов. Также 

наличие деструктивных процессов в мембране подтверждалось с помощью определения 

коэффициента ФХ2/СМ×ЛФХ, который характеризует изменение липидной «жидкост-

ности» мембран. У водолазов после спуска на глубину отмечалось увеличение 

КФХ
2
/СМхЛФХ на 74% относительно такового в контроле, что указывает на уменьшение ли-

пидной «жидкостности» мембран и повышение ее «жесткости». 

При приеме испытуемыми калифена в течение 2 мес в дозе 2,5 мл/кг и совершив-

шими очередной эпизод погружения (3-я группа) было выявлено восстановление фрак-

ционного состава фосфолипидов относительно контроля. Однако при сравнении этих по-

казателей с таковыми во 2-й группе отмечались статистически достоверные различия. 

Так, количество ФХ возросло на 7% (р<0,05), а ФЭ на 33% (р<0,001). Количество СМ 

увеличилось на 16% (р<0,01). При этом количество ЛФХ и ЛФЭ уменьшилось, соответ-

ственно, на 35% и 70% (р<0,05-0,001). В то же время, количество ФС снизилось на 9% 

(р<0,01), ФИ на 22% (р<0,001), ФК на 28% (р<0,001). При этом коэффициент КФХ
2
/СМхЛФХ 

равен 159, что предполагает сохранение «жидкостности» мембран эритроцитов водола-

зов. 

Биохимический механизм роста ФХ и ФЭ при профилактическом приеме кали-

фена, по-видимому, обусловлен использованием ФК, как основы в синтезе фосфолипи-

дов для восстановления структуры мембран эритроцитов, нарушенных стрессом при ги-

пербарии. Сохранение этих основных структурных компонентов мембран также может 

быть связано со снижением активности фосфолипазы А2. Это обусловлено способностью 

растительных полифенолов, входящих в состав калифена, ингибировать активность фос-

фолипаз [6, с. 275], что подтверждается снижением уровня лизофракций фосфолипидов 

в мембранах эритроцитов. Сохранение липидной составляющей мембран эритроцитов 

при профилактическом приеме калифена также можно объяснить способностью полифе-

нолов встраиваться как в наружный, так и внутренний монослой липидного бислоя мем-

бран и, являясь ловушками свободных радикалов, защитить фосфолипиды от атаки сво-

бодных радикалов [2, с. 33]. 
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Таким образом, применение экстрактов растительного происхождения полифе-

нольной природы при воздействии экстремальных факторов гипербарической среды яв-

ляется перспективным направлением. Профилактический прием БАД «Калифен» позво-

лит эффективно бороться с последствиями комплексного воздействия стрессовых фак-

торов на организм водолазов, что, безусловно, увеличит их профессиональное и биоло-

гическое долголетие. 

Выводы: 

1. Спуски водолазов на глубину до 60 м с использованием для дыхания сжатого 

воздуха сопровождались выраженными изменениями в соотношении фосфолипидных 

фракций мембран эритроцитов. 

2. Профилактическое применение водолазами экстракта из калины «Калифен» в 

течение 2 месяцев способствовало сохранению липидной составляющей мембран эрит-

роцитов. 

3. Эффективность профилактического применения БАД «Калифен» в условиях 

гипербарии и гипероксии обусловлена их антиоксидантными свойствами, способствую-

щими формированию устойчивости организма к кислородной интоксикации. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы резервных территорий го-

рода Москвы, задачам их интенсивного использования. Созданию хордовых направле-

ний в полосе отвода ж.д. путей, дублированию и разгрузки движения на вылетных авто-

магистралях. 

  

Одной из актуальных проблем планировки и застройки г. Москвы является реше-

ние дилеммы: территориальное расползание города за счет прилегающих к нему терри-

торий, ( что нашло отражение в реализации мегапроекта «Большая Москва») или ориен-

тация на использование крупного территориального резерва в пределах МКАДа (до 18% 

площади города), который образуют по данным Генерального плана развития и рекон-

струкции столицы до 2025 г. территории, занятые старыми промышленно-коммуналь-

ными и складскими предприятиями и развитой сетью обслуживающих их в свое время 

подъездных ж.д. путей(.1).Эти территории сосредоточены в основном вдоль основных 

направлений действующих ж.д. путей и тупиковых подъездов ко всем ж.д. вокзалам го-

рода.  

Первый путь, как показывает уже сегодняшняя практика освоения новых террито-

рий, ведет к ряду негативных последствий. Это ухудшение экологической ситуации в 

мегаполисе, поскольку в юго-западном и западном территориальных секторах Москов-

ской области сложилась наиболее цельная, не тронутая процессами урбанизации экоси-

стема. Кроме того основные западные направления ветров в Московской агломерации 

создают условия для хотя бы частичного проветривания городской территории. Массо-

вое строительство здесь любого функционального назначения, развитие транспортной и 

инженерной инфраструктур, увеличение населения и интенсивности трудовых связей с 

Москвой ( до 40% рабочих мест расположено в центре города) не могут не оказать нега-

тивного воздействия на экологическую ситуацию в этом районе, нарушит сложившуюся 

систему зон отдыха, превратит территорию в новый спальный район города с интенсив-

ными трудовыми и культурно –бытовыми связями с Москвой. 

Создается впечатление, что принятые решения не получили предварительного 

апробирования на уровне стратегического и территориального исследования сложив-

шейся градостроительной ситуации.  

Второй путь ориентирован на интенсификацию использования резервных террито-

рий. Освоение этих территорий застройкой потребует корректировки действующей 

транспортной системы и активного функционального наполнения этих территорий. Со-

здание системы скоростных автомагистралей в полосе отвода ж.д. путей позволит раз-

грузить существующие автомагистрали вылетного направления от транспортного дви-

жения при одновременном обпеспечении контактных точек с существующей дорожной 

сетью города. В комплексе с действующими фрагментами третьего кольца новые маги-

страли могут сформировать систему сильных хордовых направлений в общей автотранс-

портной системе города. Это будет способствовать разгрузке центральных районов го-

рода от автотранспорта. Для эффективного функционирования полос новой застройки 
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на этих территориях потребуется создание плотной транспортной инфраструктуры. Вы-

сокая степень связности как в пределах полос освоения новой застройкой так и в мас-

штабе городской системы движения в целом определит высокую ценность этих террито-

рий, логичность размещения здесь высокоплотной, многофункциональной застройки, 

что определит эффективность использования этой высокоценной городской территории. 

Здесь целесообразно размещение высокотехнологичных предприятий, научно-исследо-

вательских центров, учебных центров для подготовки научных и трудовых кадров, мно-

гофункциональные комплексы, включающие деловые, гостиничные, жилые, обще-

ственно-зрелищные и торговые функции. Функциональная насыщенность этих террито-

рий складывается как из нового строительства в зонах сноса малоценной застройки, так 

и использования или перефункционирования существующих построек. Сочетание мно-

гофункциональных общественно-деловых и жилых комплексов, культурно-зрелищных 

и торговых центров в комплексе с насыщенностью территории инженерно-транспорт-

ными коммуникациями, активным использованием внеуличных и уличных территорий 

для строительства паркингов для автотранспорта, созданием взаимосвязанной и одно-

временно раздельной пешеходной и транспортной систем движения на основе принципа 

комплексного обеспечения удобства и безопасности движения создают в совокупности 

картину интенсивно используемой городской территории.  

Формирование высокоплотных полос городской застройки создает образ город-

ской среды, контрастный окружающим городским районам. Внедрение в существующие 

городские структуры отличных от них по средовым характеристикам и функциональ-

ному содержанию полос застройки в зонах их контакта с окружающим городом будет 

сопровождаться возникновением значимых функционально-пространственных узлов, 

которые в общей пространственной структуре города будут приобретать статус архитек-

турных акцентов, обозначающих территориально-пространственные границы каче-

ственно новых районов городской среды.  

Реализация такой масштабной программы потребует внимательного отношения к 

решению образных характеристик создаваемой городской среды. Тяготение горожанина 

к многоплановости характера и неожиданности пространственного построения истори-

чески сложившихся фрагментов городской застройки потребует в каждой конкретной 

ситуации оценки их эстетических качеств и при необходимости сохранения и тактичного 

включения их в новые пространственно-функциональные структуры. Это будет способ-

ствовать получению качества разнообразия городской среды, что особенно необходимо 

в условиях массовой застройки на основе индустриальных методов строительства. 

Другой важной средовой задачей является пространственная организация системы 

пешеходных путей и площадей в функционально значимых общественных узлах. В за-

висимости от конкретных функциональных задач планировочная и пространственная ор-

ганизация пешеходных коммуникаций приобретает разные формы. В одних случаях это 

традиционные пути в структуре сохранившихся или вновь проектируемых бульваров и 

скверов, в других это внеуличные пешеходные связи в виде мостов, подземных перехо-

дов или многоуровневых построений пешеходных коммуникаций в транспортно-переса-

дочных узлах (ТПУ). В отличие от традиционных типов построения городской среды, 

где пространственные и композиционные ее характеристики зафиксированы соотноше-

нием массы архитектуры и пространства, в многоуровневых структурах возникает дина-

мическая смена точек зрительного восприятия окружающего пространства посетителем. 

В условиях «текучести» и уплотнения пространства, в котором оказывается пешеход в 

многоуровневых структурах, ориентирующие свойства архитектурного пространства 

снижаются и переходят к элементам благоустройства и средствам оперативной инфор-

мации (указатели, надписи, фирменные знаки, световое и цветовое решение интерьер-

ного пространства) [3 с. 45]. В целом система пешеходных коммуникаций должна созда-
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вать условия беспрерывности, удобства и безопасности передвижений человека, связно-

сти с элементами транспортной системы и, прежде всего, с остановками и станциями 

общественного транспорта. 

Проблемной задачей средового решения в условиях высокоплотной застройки 

стало перенасыщение городского ландшафта искусственными сооружениями и как ре-

зультат постепенная утеря горожанином чувства живой природы [2 с. 289]. Воссоздание 

связей жителя города с природой потребует акцентирования внимания на ландшафтно-

экологическом аспекте формирования городской среды. Поскольку привнести элементы 

природной среды в город невозможно потребуется идти по пути моделирования природ-

ных элементов, « т.е. через создание нового символического языка природы в городе, 

через создание специфической ландшафтно-архитектурной среды», языка, который стал 

бы своеобразным интерпретатором естественных форм природы в искусственной город-

ской среде [2 с. 289]. Особенно остро этот подход востребован при формировании среды 

общественно значимых пешеходных пространств и прежде всего в условиях их разме-

щения на искусственных конструкциях. Создание специфических форм архитектурно-

ландшафтной среды в новых районах должно логично сосуществовать в комплексе с тра-

диционными формами озеленения территории( бульвары, сады, скверы и т.д.), которые 

вместе должны создавать непрерывную, изолированную от транспортного движения 

удобную и безопасную среду для пешеходов.  

В общегородском масштабе формирование высокоплотных многофункциональных 

полос застройки в районе действующей системы ж.д. путей представляет интерес в плане 

интенсификации использования существующих городских территорий, снижения 

остроты ряда транспортных проблем в городе и более компактного, коммуникационно 

связного расположения жизненно важных для города многофункциональных узлов. 
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Важное значение в современных международных отношениях приобретают гума-

нитарные проблемы. Их решения во многом зависят от состояния международных отно-

шений (на каком уровне напряженность и конфликтность, а также вовлеченность в этот 

процесс не только официальных представителей государств, но и представителей широ-

кой общественности, в том числе спортивной).  

Ведь одной из главной функции гуманитарного сотрудничества – это создание бла-

гоприятной атмосферы в отношениях, взаимопонимание между союзническими государ-

ствами, между населяющими их народами, взаимодействие в области развития челове-

ческого потенциала[1]. Международные гуманитарные связи включают в себя, помимо 

многих других аспектов, международное сотрудничество в области физкультуры и 

спорта.  

Спорт играет важную роль в системе международных отношений, служит активи-

зацией международного сотрудничества, а также инструментом преодоления конфлик-

тов и налаживания диалога. С таким воздействием на международные отношения спорт 

становится универсальным. В связи с этим связан такой феномен как спортивная дипло-

матия, которая представляет собой активно развивающийся вид дипломатической дея-

тельности. 

Определение спортивной дипломатии звучит следующим образом — неотъемле-

мая часть культурной и публичной дипломатии. Международные спортивные состязания 

служат лучшему взаимопониманию, демонстрируют единство устремлений народов раз-

ных стран и континентов. Уровень подготовки спортсменов, их стремление к победе, 

умение не только выигрывать, но и достойно встречать поражение — все это вклад в 
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формирование образа страны. Как и всякая дипломатия, она ставит задачи наведения мо-

стов и достижения взаимопонимания, стремится к преодолению стереотипов и улучше-

нию имиджа страны[2]. 

В современных международных отношениях спортивная дипломатия выступает 

формой неофициального взаимодействия групп спортивной общественности (организа-

ции, болельщики и т.д.) между собой и с официальными органами власти по вопросам 

молодежной политики и спорта. Она должна реализовываться на общепризнанных прин-

ципах и нормах.  

К их числу относится признание единства общечеловеческой цивилизационной ос-

новы; взаимной безопасности цивилизационного развития, при котором различные ци-

вилизации и государства не допускают ущемления возможностей развития других циви-

лизаций и государств мирового сообщества и исключают создание им каких-либо угроз; 

многополярности современного мира, его единства и многообразия; особой ответствен-

ности государств за обеспечение международного мира и безопасности, защиту всех ас-

пектов народной самобытности и права народов во всем их многообразии[3]. Тем самым, 

спортивная дипломатия выполняя гуманитарные функции.  

В свою очередь, гуманитарное сотрудничество является одним из центральных 

направлений в современной системе международных отношений, где целью является со-

действие развитию способностей людей всех стран, регионов и континентов[4].  

Участие известных спортсменов, спортивных команд проводящие показательные 

выступления и товарищеские матчи, получают хорошую выручку за спортивные меро-

приятия и, зачастую, эти деньги отправляются на решение гуманитарных задач. Это яр-

кое проявление гуманитарной составляющей в современном этапе развития спортивной 

дипломатии. 

Многие спортивные организации реализуют проекты, которые смело можно 

назвать формами спортивной дипломатии. Например, федерация международных фут-

больных ассоциаций (ФИФА) разрабатывает программу «футбол для устойчивого раз-

вития» совместно с общественно организацией «Уличный футбол в мире».  

Цель инициативы состоит в том. чтобы собрать вместе все различные обществен-

ные организации, инициативных членов футбольных движений и проектов, для прове-

дения консультаций, организации программ в области укрепления мира во всем мире, 

борьбы с дискриминацией, расовой нетерпимостью, защиты прав детей, а также в сфере 

развития экологии и окружающей среды. 

Движение «Футбол для устойчивого развития» предполагает проведение более 100 

программ и проектов, цели которых непосредственно вытекают из программной деятель-

ности ООН. Особое внимание уделено футболу как важному инструменту в области 

здравоохранения. Футбол не только способствует укреплению физического состояния 

человека, но и может использовать свой потенциал для пропаганды здорового образа 

жизни. Кроме того, средства, полученные от футбольных соревнований, также могут 

направляться на решение глобальных задач в области здравоохранения, прежде всего, 

для борьбы со СПИДОМ. Другим направлением программы являются мероприятия, 

направленные на поддержание мира. ФИФА считает дело утверждения мира на Земле 

одним из важнейших в своей практике. Особое внимание в решении данной проблемы в 

последнее время уделяется вопросам, связанным с проблемой беженцев[5]. 

С таким воздействием на международные отношения спортивная дипломатия яв-

ляется универсальным инструментом. На сегодняшний день это явление глобализации.  

В международном спорте заключены большие возможности для позитивной роли 

в международных отношениях. Прежде всего имеется ввиду его способность выполнять 

миротворческую функцию в международных отношениях, содействовать формирова-

нию и реализации ценностей культуры мира. Но в спорте заключен потенциал и для нега-

тивной роли в этой сфере.  
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Привлекательность спорта, все больший интерес, проявляемый к нему со стороны 

миллионов людей, открывают огромные возможности для использования его не только 

прогрессивными, но и различными реакционными (националистическими, шовинисти-

ческими и др.) силами в своих корыстных экономических, политических, идеологиче-

ских и тому подобных целях - для разжигания ненависти и вражды между народами, 

подогревания националистических и шовинистических настроений, решения узкоко-

рыстных политических целей, для доказательства превосходства одной страны, одного 

общественного строя, одной нации и т.д. над другими, в военно-политических целях и 

т.д.[6]. 

Сегодня спортивная дипломатия активно развивается. Если говорить о перспекти-

вах развития, то можно прийти к следующим выводам: с учетом растущей популярности 

престижа страны-организатора крупных мировых спортивных мероприятий и все более 

тщательной теоретической освоенности фактора «мягкой силы», как компонента внеш-

неполитического влияния, можно сделать прогноз, что интересы к спортивной диплома-

тии продолжат значительно повышаться.  

Постоянно возрастающие возможности позволяют решать многочисленные задачи 

двустороннего политического сотрудничества, а также вопросы, которые можно отнести 

к наиболее острым гуманитарным проблемам современного мира. Спортивная диплома-

тия всерьез может рассчитывать на собственную институционализацию, т.к. является од-

ной из интенсивно и хорошо развивающихся разновидностей дипломатии. 
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Автор статьи рассказывает нам о том, что в настоящее время существует новые 

взгляды на структуру политической коммуникации. В статье приведен анализ взглядов 
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В настоящее время наблюдается оживленный интерес к проблемам формирования 

политической коммуникации в современной России. Особое внимание исследователей 

уделяется структуре политической коммуникации. Исходя из основной задачи полити-

ческой коммуникации, которая заключается в формировании гражданского самосозна-

ния и адекватной ему правовой и политической культуры, навыков позитивно-активного 

участия политических субъектов, в помощи акторам политического процесса понять 

цели развития общества, определить свои политические позиции и роли в современном 

изменяющемся мире. Возникает необходимость изучения составных элементов полити-

ческой коммуникации, определение основных каналов и участников передачи политиче-

ской информации. 

В настоящее время одним из основных требований для современного российского 

общества является открытость власти. Гражданам необходим доступ к разной информа-

ции, в том числе и политической информации, чтобы осуществлять общественный кон-

троль над деятельностью органов государственной власти на всех уровнях. 

Актуальность работы заключается в том, что необходимо находить и определять 

пути взаимодействия между обществом и властью в системе политической коммуника-

ции. Однако существует потребность в поиске новых моделей политической коммуни-

кации, где будет осуществляться полноценное информационно-коммуникационный об-

мен. 

За последнее время возрастает научный интерес к теоретическому осмыслению 

практики реализации политической коммуникации в России. На основе научных пред-

ставлений зарубежных и отечественных ученых, а также учитывать развитие новых ин-

формационно-коммуникационных технологий и систем в современном мире, рассмот-

рим существующие модели политической коммуникации. 

Рассматривая в дальнейшем политическую коммуникацию, будем подразумевать, 

что речь пойдет о информационно-коммуникационной системе, где формируется и рас-

пространяется политическая информация через различные каналы. В целом можно 

утверждать о сложной структуре политической коммуникации, которая включает в себя 

разнообразное количество элементов. В классических научных работах политическая 
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коммуникация представлена следующими компонентами: коммуникатор, каналы пере-

дачи информации, сообщение (информация), аудитория. 

Говоря об элементах, которые были отмечены, они будут являться обобщением 

различных концепций авторов политической коммуникации (Г. Лассуэлл [4], Дж. Герб-

нер [3], К. Шеннон и У. Уивер [5], У. Шрамм [6] и др.). Значительная научно-методиче-

ская работа была проведена М. Н. Грачевым, который в свой исследовательской работе 

провел глубокий анализ существующих концепций политической коммуникации [1].  

Разработка в дальнейшем взглядов на политическую коммуникацию привело к по-

явлению и формированию различных моделей передачи, распространения и обмена ин-

формации между акторами, которые входят в информационно-коммуникационную си-

стему. Появление таких моделей как: модель вещания, диалоговая модель, консультаци-

онная модель, регистрационная модель являются взаимодополняющими, и в некоторых 

случаях проявляется определенная взаимозависимость между этими моделями.  

 С развитием информационно-компьютерных технологий эти модели претерпели 

серьезные эволюционные изменения, которые отображаются во взглядах современных 

ученых. Тем самым остановимся на следующих моделях: диалоговая модель политиче-

ской коммуникации и экспертная модель коммуникативного процесса. 

Первая модель – диалоговая – в основном раскрывает отношения между государ-

ством и обществом в информационном пространстве. В основном сущность данной мо-

дели заключается в том, чтобы общение возникающее между акторами политической 

коммуникации носило в себе равноправный характер без посредников.  

Характеристикой данной модели будет то, что органы власти в своей практике ре-

ализации политической коммуникации будут использовать форму диалога, опираясь на 

механизмы обратной связи. Власть будет выступать инициатором различных сообщений 

со стороны общественных структур, что позволит максимально быстро и оперативно ре-

агировать на возникновение вероятных социально-политических кризисных ситуаций. 

Тем самым использование данной модели в системе политической коммуникации поз-

волит реализовывать в полной мере согласительную политику по ряду сложных про-

блем, которые возникают в процессе общения. 

Рассматриваемая в нашем исследовании другая модель – экспертная – строиться на 

выявлении узлов коммуникационного процесса. Каждый узел политической коммуника-

ции является результатом эволюционных изменений внутри системы политической ком-

муникации [2]. При этом каждый узел будет отвечать за правильную и достоверную ин-

формацию, которая будет распространяться среди акторов, которые будут принимать 

участие в информационно-коммуникационном процессе. 

Данная экспертная модель коммуникационного процесса позволит расширить круг 

научного понимания о видоизменении коммуникативно-информационных отношений 

государства и общества. 

На наш взгляд, существует необходимость прослеживание динамики изменения 

структуры политической коммуникации, которая зависит от политической стабильности 

в обществе, легитимности власти и доверия граждан к существующему политическому 

курсу страны. Подведя итоги, можно отметить, что существующая проблема требует к 

себе внимания и дальнейшего теоретического осмысления.  
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18 февраля 2013 г. Министерство спорта Российской Федерации издало приказ N 

62 «об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

тхэквондо». С федеральным образовательным стандартом поменялись требования к ор-

ганизации учебно-тренировочного процесса. Определенны новые этапы спортивной спе-

циализации, вида спорта тхэквондо. 

Этап спортивной специализации включает в себя: 

1. Этап начальной подготовки. Первый и второй год обучения, возраст зачисле-

ния с 9 лет. 

2. Тренировочный этап. Пять лет обучения, зачисление с 10 лет. 

3. Этап спортивной подготовки включает в себя 3 года обучения  

4. Этап спортивной подготовки включает в себя занятия на этапе высшего спор-

тивного мастерства.  

Наиболее перспективные и одаренные спортсмены переходят на этап высшего 

спортивного мастерства. Что позволяет выйти на уровень мастера спорта России и выше.  

Цель спорта высших достижений – попадание спортсмена в национальную сбор-

ную команду России, что дает возможность участвовать в официальных соревнованиях 

Олимпийского цикла подготовки спортсмена, Чемпионата Мира и Европы, Олимпий-

ских Игр. 

Этап спортивной специализации является резервом для спорта высших достиже-

ний. С 11 лет спортсмен может официально участвовать в официальных соревнованиях 

и попасть в сборную команду России. 

По ФГОС в 9 лет ребенок зачисляется в группу на этап начальной подготовки. На 

второй год занятий он может попасть в сборную страны.  

Практика работы специалистов в тхэквондо показывает необходимость более ран-

ней спортивной специализации. За один год ребенка очень сложно подготовить к высо-

кому спортивному результату. Цель работы любого государственного спортивного учре-

ждения на этапе спортивной специализации спортивный результат. Это прописано в 

уставе и утверждено правилами работы. Опыт работы специалистов имеющих многолет-

нюю практику определяется минимум пятью – семью годами работы со спортсменом, 

когда начинается оценка показанных достижений спортсменом.  

Если из 11 лет вычесть пять, то получается возраст привлечения к активным заня-

тиям тхэквондо с шести лет.  

Ребенок в возрасте от 5 лет отличается хорошим психомоторным развитием. Он 

вынослив и может совершать длительные прогулки. Высокийприрост наблюдается в 

ловкости, умелости, начинает овладевать координацией мелких движений рук и зритель-

ного контроля. Также возникают и развиваются элементы ролевой игры. Игра в этом 

возрасте становится ведущим видом, тем самым вызывает качественные изменения в 
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психике ребенка. Во время игры ребенок учится контролировать свое поведение, подчи-

няясь правилам игры. Он проявляет терпеливость, настойчивость и дисциплинирован-

ность. 

У детей 6-7 лет интенсивно идёт развитие опорно-двигательной системы (скелета, 

суставно-связочного аппарата, мускулатуры). В этом юном возрасте необходимо обра-

тить особое внимание. Из-за удержания статической позы или нахождение в сидячем 

положении долгое время, может привести к нарушениям осанки. На данном периоде у 

ребенка все системы организма и процессы не завершены, т.е. его организм растет, раз-

вивает и совершенствуется. Необходимо в этом возрасте улучшать внутренние процессы 

организма с помощью оздоровительной и физической направленности.  

На основании анатомо-физиологических данных развития ребенка для подготовки 

спортсмена на начальный уровень необходимо минимум 3 года. 1-2 год уйдет на то, 

чтобы ребенок физически окреп и смог выполнять специальную тренировочную работу. 

Еще 2 года на то, чтобы спортсмен мог ориентироваться в правилах соревнований. По-

лучается, логично зачислять группу детей в возрасте с 4,5-5 лет. С 4,5 лет дети будут 

учиться учиться, воспринимать тренера, социализироваться, и будет проходить адапта-

ция к тренировкам с раннего возраста. Что в дальнейшем даст полноценную подготовку 

спортсмена. Поэтому логично уменьшить возраст занимающихся по виду спорта тхэк-

вондо. Учитывая оценочные данные ФГОС модельные показатели в тхэквондо форми-

руются последовательно и поэтапно.  

Таблица 1. Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта тхэквондо (данные ФГОС по тхэквондо). 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

 Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

В МАУ ДО г. Нижневартовска более 6-ти лет проводится эксперимент с детьми в 

возрасте от 4,5 до 6 лет по привлечению к активным занятиям тхэквондо. 

Цель исследования: создание авторской программы по тхэквондо для детей в воз-

расте от 4,5-8 лет 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс с участием детей в возрасте 

4,5-8 лет занимающихся по авторской программе. 

Предмет исследования: влияние содержание образования авторской программы на 

эффективность организации учебно-тренировочного процесса с детьми в возрасте 4-6 

лет. 

Гипотеза исследования: применение авторской программы по тхэквондо ВТФ в 

процессе обучения детей в возрасте 4-6 лет значительно улучшит показатели развития 

двигательно-координационных качеств, что выразится в результатах тестов. 

Новизна исследования: автором впервые разработана и экспериментально прове-

рена методика проведения занятий на основе сенситивного периода развития с учетом 

требований ФГОС по модельным двигательно-координационным качествам. 
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Практическая значимость: программа по организации занятий тхэквондо офици-

ально позволит тарифицировать группы занимающихся, спортсмены на начальном этапе 

приобретут необходимые социальные и двигательно-координационные навыки. Появля-

ется возможность отбора наиболее перспективных и одаренных спортсменов.  

Задачи исследований: 

1. Разработать образовательную программу по тхэквондо для организации занятий 

с детьми дошкольного возраста 4,5-8 лет. 

2. Определить уровень физических способностей детей 4,5-8 лет. 

3. Экспериментально выявить эффективность программы по тхэквондо на развитие 

двигательно-координационных способностей. 

Методика проведения исследования включила в себя разучивание и овладение дви-

гательных действий, отдельных упражнений. Для решения поставленных задач нами 

были определены следующие методы исследования: анализ научно-методической лите-

ратуры, проектирование и прогнозирование, контрольные испытания, педагогический 

эксперимент, метод математической статистики. Занятия проводились 3 раза в неделю 

длительностью от 45 до 60 мин.В первые двадцать дней время тренировки не превышало 

40-45 минут. Что было связано с ресурсом двигательной активности занимающихся 

юных спортсменов. Через шесть месяцев проводился контрольный срез, для того чтобы 

выявить динамику развития занимающихся в возрасте 4,5-8 лет. 

Для выявления физической подготовленности проводился мониторинг из 11 те-

стов: 

1. Прыжок в длину с места с двух ног (см).измерение скоростно-силовых способ-

ностей. Прыжок выполняется на мате или ковре. Каждый ребенок выполняет три прыжка 

подряд без интервалов. Измерение длины прыжка производится от линии отталкивания. 

Например: прыгнули и коснулись руками для равновесия. Зачет идет по рукам. В зачет 

идет лучший результат.  

2. Челночный бег 3х10 метров (сек). Измерение координационных способностей. 

3. Метание набивного мяча весом 1 кг сидя из-за головы (см).измерение ско-

ростно-силовых способностей бросок набивного мяча на расстоянии м=1 кг. Ребенок си-

дит спиной к линии, начерченной на полу, так, чтобы спина по отношению к начерчен-

ной линии находилась перпендикулярно. Выполняется бросок из положения спина пря-

мая, ноги разведены в стороны, набивной мяч отведен за голову как можно дальше. Ре-

бенок совершает два броска, фиксируется лучший. 

4. Бег 10 метров со старта (сек). Измерение скоростных способностей. С ребятами 

проводится бег на дистанцию 10 м. при этом фиксируется время пробегания дистанции 

(как одно из показателей офп) и отмечаются качественные особенности бега у каждого 

из детей. По команде «Марш!» дети с высокого старта бегут до флажка или ленты, кото-

рые размещаются на 2-3 метра дольше финишной линии. Это предупреждает снижение 

скорости перед финишем. С началом движения ребенка включается секундомер, оста-

навливается он после пересечения ребенком линии финиша. Поочередно пробегают ди-

станцию все дети.  

5. Вис на время на перекладине (сек). Спортсмен хватом сверху берется двумя 

руками за перекладину и в это время запускается секундомер. Как только руки отрыва-

ются, время фиксируется. 

6. Гимнастический мост (см).измеряется подвижность позвоночника. Процедура 

выполнения этого упражнения известна. Результат- расстояние от пяток до кончиков 

пальцев испытуемого. Чем меньше расстояние, тем лучше результат. 

7. Шпагат на правую, левую ногу и прямой с суммой оценок на основании замера 

от пола до паха. Измерение пассивной гибкости шпагат (см). Ребенок стремится, как 

можно шире развести ноги в стороны. Результат и расстояние от вершины угла, образу-

емого ногами, до пола. Чем меньше расстояние, тем больше гибкость. 
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8. Наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамейке с опусканием и 

фиксацией рук с замером расстояния от поверхности опоры в см. Гибкость. Измеряется 

подвижность коленных суставов. Определяют по расстоянию наклона стоя на гимнасти-

ческой скамейке. Ребенок наклоняется, не сгибая колен, стараясь как можно ниже к полу 

коснуться установленной перпендикулярно полу линейки. Результат – отсчет см от ска-

мьи, регистрируется тот см, которого дотянулся ребенок. Чес больше число см, тем выше 

гибкость ребенка. 

9. Прыжки на двух ногах, через линию, нарисованную на полу за 30 секунд. На 

полу чертится линия длиной 100 см. по команде «марш» ребенок начинает перепрыги-

вать линию на двух ногах в течение 30 секунд. Считается количество раз. 

10.  Подъем туловища к ногам из положения, лежа на полу за 30 секунд. Лежа на 

полу, ноги согнутые в коленях, руки в положение крестного хвата за головой. По ко-

манде «марш» спортсмены подымают корпус и касаются локтями колен и снова опуска-

ются до положения лежа. Подсчитывается количество раз за 30 секунд. Ноги можно при-

держивать. 

11. Шести минутный бег в самостоятельном темпе (количество преодоленных мет-

ров за 6 минут). По сигналу «марш» дети преодолевают шестиминутный отрезок. Засчи-

тывается количество метров, преодоленное за шесть минут. 

Все эксперименты и исследования проводились на базе филиала ЦСПСКЮ г. Ниж-

невартовска.  

Проведя эти тесты можно определить, на каком уровне физической подготовлен-

ности находится спортсмен и что нужно ему добавить в развитии для будущего успеха. 

На основании этих тестов мы развиваем качества необходимые на следующем 

этапе подготовки. Пройдя мониторинг и выполнив все тесты на высоком уровне можно 

смело сказать, что ребенок готов к дальнейшей работе по данной специализации. 

Таким образом, была разработана авторская программа, которая направлена на ор-

ганизацию занятий с детьми дошкольного возраста 4,5-8 лет. Был определен уровень фи-

зических способностей детей 4,5-8 лет. Тем самым выявили эффективность программы 

занятий по тхэквондо на двигательные и физические способности у детей. 

Таблица 2. Динамика изменений 

Физические качества 
Средний 

результат 
Выход 

Разница 

в % 

Скоростные способности (бег 30 м, сек.) 8,1 7,9 6 % 

Мышечная сила (прыжок в длину с места, см) 115 125 9% 

Вестибулярная устойчивость (равновесие «ла-

сточка»,сек.)  
4 16 300% 

Выносливость ( бег 6 мин, м.) 600 760 28% 

Гибкость (шпагат, см) 23 5 80% 

Координационные способности (метание в цель) 2 2 0% 
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АННОТАЦИЯ 
Предметом исследования является Закон КНР «О национальной безопасности», а 

так же ряд нормативных правовых актов России. Объектом исследования являются за-

кономерности и тенденции развития общественных отношений, складывающиеся в КНР 

в процессе обеспечения национальной безопасности страны. Автор подробно рассмат-

ривает некоторые положения Закона КНР «О национальной безопасности». Особое вни-

мание уделяется возможностям использования ряда его институтов для совершенствова-

ния законодательства России. 

Ключевые слова: национальная безопасность, разведка, органы государственной 

безопасности, органы общественной безопасности, КНР, Россия, военная безопасность, 

информационная безопасность. 

 ABSTRACT 
The subject of research is the Law of the Peoples Republic of China «On national secu-

rity», as well as a number of normative legal acts of Russia. Object of research are patterns and 

trends in the development of public relations in China in the process of ensuring national secu-

rity of the country. The author considers in detail some provisions of the Law of the Peoples 

Republic of China «On national security». Special attention is paid to the potential utilization 

of a number of its institutions to improve the legislation of Russia. 

Keywords: national security, intelligence, state security organs, public security organs, 

China, Russia, military security, information security. 

Осуществление преобразований в российской политической и правовой системах 

все больше связывается с проблемами обеспечения национальной безопасности. Совер-

шенствование законодательства в данной области – одна из насущных задач, стоящих 

перед отечественными учеными и практиками. С этой целью необходимо, по мнению 

автора, расширять круг сравнительно-правовых исследований в данной области, и, 

прежде всего, законодательства Китайской Народной Республики (далее КНР, Китай). 

В качестве положительного примера законодательного регулирования отношений 

в области обеспечения национальной безопасности моет служить Закон КНР от 1 июля 

2015 г. «О национальной безопасности» (принят на 15-й сессии Постоянного комитета 

ВСНП КНР двенадцатого созыва 1 июля 2015 г., обнародован Указом Председателя КНР 

от 1 июля 2015 г. № 29) [1].  



164 

Рассмотрим наиболее интересные моменты из данного закона, которые представ-

ляют значимость для возможной адаптации в российских условиях. 

В статье 1 вышеназванного нормативного правового акта указывается, что «Насто-

ящий Закон принят в соответствии с Конституцией КНР в целях защиты национальной 

безопасности, охраны политической системы демократической диктатуры народа и со-

циалистической системы с китайской спецификой, охраны основных интересов народа, 

обеспечения успешной реализации реформ и открытости, социалистической модерниза-

ции, реализации великого возрождения китайской нации». По мнению автора, настоящее 

утверждение, подчеркивает важность обеспечения национальной безопасности для раз-

вития государства.  

Достоинством Закона КНР является статья 2, где дано определение национальной 

безопасность. Так, национальная безопасность определяется как состояние относитель-

ного отсутствия внешних и внутренних угроз государственной власти, суверенитету, 

единству и территориальной целостности, благосостоянию народа, устойчивому соци-

ально-экономическому развитию и другим важнейшим государственным интересам, а 

также способность обеспечивать устойчивое состояние безопасности. Помимо этого ста-

тья 3 четко указывает на приоритеты государства в рассматриваемой сфере, а так же ука-

зывает на виды безопасности: «При выполнении работы в области национальной без-

опасности необходимо твердо придерживаться общей концепции национальной безопас-

ности, ставить целью безопасность народа, первичной – политическую безопасность, ос-

новой – экономическую безопасность, гарантировать военную, культурную и социаль-

ную безопасность и делать упор на содействие международной безопасности, защищать 

национальную безопасность на всей территории страны, создавать систему националь-

ной безопасности и идти по пути национальной безопасности с китайской спецификой». 

В юридической литературе уже достаточно много писалось о необходимости при-

нятия Федерального закона «О национальной безопасности» взамен Федерального за-

кона РФ от 28 декабря 2010 г. № 390 «О безопасности» [2]. Вышеприведенные опреде-

ление можно, по мнению автора, использовать для конкретизации соответствующих 

определений, предлагаемых российской юридической наукой.  

Практический интерес представляют статьи 7 – 10 Закона КНР. Статья 7 закона 

КНР определяет, при защите национальной безопасности необходимо следовать Консти-

туции и законам, твердо придерживаться принципу социалистического верховенства 

права, уважать и гарантировать права человека, в соответствии с законодательством 

охранять права и свободы граждан.  

Статья 8 Закона КНР регламентирует, что защита национальной безопасности 

должна быть согласована с социально-экономическим развитием. Работа по защите 

национальной безопасности должна проводиться при едином плане работы в области 

внутренней и внешней безопасности, территориальной безопасности и безопасности 

населения, традиционной и нетрадиционной безопасности, личной и коллективной без-

опасности. 

Статья 9 Закона КНР определяет, что при защите национальной безопасности необ-

ходимо твердо придерживаться приоритета превентивных мер, борьбы с проявлениями 

и искоренения причин, сочетания профессиональной работы и линии на массы, полного 

выявления служебной роли специальных и других государственных органов по защите 

национальной безопасности, широкой мобилизации граждан и организаций для преду-

преждения, пресечения и наказания в соответствии с законодательством за действия, 

причиняющие вред национальной безопасности.  

Статья 10 Закона КНР закрепляет положение, что при защите национальной без-

опасности необходимо твердо придерживаться взаимного доверия, взаимной выгоды, ра-

венства, согласованности для активного обмена и сотрудничества в области безопасно-
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сти с правительствами иностранных государств и международными организациями, ис-

полнять обязанности в области международной безопасности, содействовать коллектив-

ной безопасности и защищать мир во всем мире.  

Особую практическую значимость представляют задачи по защите национальной 

безопасности. В Законе КНР они составляют вторую главу (статьи с 15 по 33) 

Основные задачи по защите государственной безопасности включают: 1) обеспе-

чение политической безопасности – защита политического строя и борьба с сепаратиз-

мом, подрывом политической системы, деятельностью иностранных сил (статья 15); 2) 

обеспечение безопасности населения – создание условий для жизни и работы, обеспече-

ние безопасности жизни и имущества населения (статья 16); 3) защита государственных 

границ – включая сухопутные границы, морской территории и воздушного пространства 

КНР (статья 17); 4) обеспечение военной безопасности – модернизация и повышение 

уровня вооруженных сил, применение стратегии активной обороны в случае военной 

агрессии, участие в международном сотрудничестве в области безопасности (статья 18); 

5) обеспечение экономической безопасности – защита экономической системы государ-

ства, системы социалистической рыночной экономики, обеспечение безопасности ос-

новных отраслей и видов деятельности (статья 19); 6) обеспечение финансовой безопас-

ности создание механизмов предупреждения и устранения финансовых рисков, преду-

преждение и ликвидация внешних финансовых угроз (статья 20); 7) обеспечение энерге-

тической и ресурсной безопасности – рациональное использование и охрана ресурсов, 

эффективный контроль за освоением, создание стратегического запаса природных и 

энергетических ресурсов, а также обеспечение безопасности путей перевозки ресурсов 

(статья 21); 8) обеспечение безопасности по поставке зерновых культур – сохранение и 

увеличение собственных возможностей производства, совершенствование системы ре-

гулирования рынка зерновых культур, создание государственного резерва (статья 22); 9) 

обеспечение культурной безопасности – развитие национальной культуры, основанной 

на китайских традициях и социалистических ценностях (статья 23); 10) инновационное 

развитие – развитие инновационного потенциала и создание собственных инновацион-

ных технологий, совершенствование системы защиты прав интеллектуальной собствен-

ности (статья 24); 11) обеспечение информационной безопасности – обеспечение без-

опасности информационных сетей, технологий, инфраструктуры и борьба с преступле-

ниями в интернете (статья 25); 12) обеспечение безопасности в сфере межнациональных 

отношений – сохранение межнациональных отношений, основанных на равенстве, соли-

дарности, взаимопомощи и гармонии (статья 26, 27); 13) обеспечение безопасности в ре-

лигиозной сфере – охрана свободы вероисповедания и борьба с еретическим культами; 

14) борьба с экстремизмом и терроризмом (статья 28); 15) обеспечение безопасности в 

социальной сфере – совершенствование системы общественной безопасности, предупре-

ждение и реагирование в случае массовых беспорядков, эпидемий (статья 29); 16) обес-

печение экологической безопасности – охрана окружающей среды (статья 30); 17) обес-

печение ядерной безопасности – борьба с распространением ядерных материалов, пре-

дупреждение и ликвидация последствия ядерных происшествий (статья 31); 18) защита 

интересов государства по изучению и использованию открытого космоса, мирового оке-

ана, полярных областей (статья 32); 19) защита интересов китайских граждан и органи-

заций за рубежом (статья 33). 

По мнению автора, в проекте Федерального закона «О национальной безопасно-

сти» целесообразно предусмотреть статьи, аналогичные по содержанию статьям 15-33 

закона КНР в силу их важности и необходимости законодательного закрепления, а не 

только закрепления на уровне концепций [3].  

Глава 3 (статьи 35-43) регламентирует полномочия государственных органов по 

обеспечению национальной безопасности. К этим органам относятся:  
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1. Всекитайское собрание народных представителей КНР (решает вопросы войны 

и мира и реализует другие предусмотренные Конституцией полномочия, затрагивающие 

национальной безопасность);  

2. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР 

(принимает решение об объявлении войны, решения о всеобщей или частичной мобили-

зации, решения о введении военного положения по всей стране или в отдельных провин-

циях, автономных районах, городах центрального подчинения и реализует другие пол-

номочия, которые предусмотрены Конституцией или делегированы Всекитайским со-

бранием народных представителей и затрагивают национальную безопасность);  

3. Председатель КНР (на основании решения Всекитайского собрания народных 

представителей или Постоянного комитета Всекитайского собрания народных предста-

вителей объявляет о введении военного положения, об объявлении войны, о мобилиза-

ции и реализует другие предусмотренные Конституцией полномочия, затрагивающие 

национальную безопасность); 

4. Государственный совет КНР (на основании Конституции и законов принимает 

административные правовые акты, затрагивающие национальную безопасность, опреде-

ляет соответствующие административные меры, публикует соответствующие решения и 

приказы, реализует законы, подзаконные акты и политику в области национальной без-

опасности, принимает решения о введении военного положения на отдельных террито-

риях провинций, автономных районов, городов центрального подчинения, реализует 

другие положения, которые предусмотрены положениями Конституции и законов или 

делегированы Всекитайским собранием народных представителей и Постоянным коми-

тетом Всекитайского собрания народных представителей и затрагивают национальную 

безопасность); 

5. Центральный военный совет КНР (руководит вооруженными силами всей 

страны, принимает решения о военной стратегии и тактике ведения действий вооружен-

ными силами, в едином порядке командует военными действиями по защите националь-

ной безопасности, принимает военные нормативные правовые акты, затрагивающие 

национальную безопасность, публикует соответствующие решения и приказы); 

6. Соответствующие центральные государственные органы (в соответствии с рас-

пределением полномочий выполняют курс и политику, законы и подзаконные акты в об-

ласти национальной безопасности и руководят работой в области национальной безопас-

ности в пределах соответствующей системы или сферы управления. 

7. Местные собрания народных представителей всех ступеней и местные постоян-

ные комитеты собраний народных представителей не ниже уездной ступени (обеспечи-

вают соблюдение и выполнение законов и подзаконных актов в области националь-

ной безопасности в пределах соответствующих административно-территориальных об-

разований), местные народные правительства всех ступеней (в соответствии с положе-

ниями законов и подзаконных актов руководят работой в области национальной безопас-

ности в пределах соответствующих административно-территориальных образований), 

Специальный административный район Гонконг и Специальный административный 

район Макао (несут ответственность за выполнение работы по защите национальной без-

опасности); 

8. Народные суды (в соответствии с положениями законов осуществляют правосу-

дие, а органы народной прокуратуры в соответствии с положениями законов осуществ-

ляют прокурорский надзор в целях наказания за совершения преступлений по причине-

нию вреда национальной безопасности); 

9. Органы государственной безопасности, органы общественной безопасности (в 

соответствии с законодательством проводят сбор сведений, затрагивающих националь-

ную безопасность, реализуют полномочия по расследованию, заключению под стражу, 

проведению предварительного следствия, розыску и другие предусмотренные законом 

полномочия. Соответствующие военные органы в соответствии с законодательством 
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реализуют соответствующие полномочия при выполнении работы в области националь-

ной безопасности). 

Особую важность представляет 4 глава настоящего закона. Это связано с тем, что 

она определяет систему обеспечения национальной безопасности Китайской Народной 

Республики. По мнению китайского законодателя она включает в себя следующие ком-

поненты. Во-первых, это специализированный орган (Центральная руководящая органи-

зация в области национальной безопасности), который реализует механизм работы и си-

стему национальной безопасности, основанную на сочетании централизации и децентра-

лизации и эффективного координирования. Во-вторых, разведывательная информация. 

Китай создает систему сбора, оценки и использования разведывательной информации, 

являющиеся едиными и централизованными, позволяющие быстрое реагирование, явля-

ющиеся точными, эффективными и успешно функционирующими; создает механизм ко-

ординации работы в области разведывательной информации, осуществляет своевремен-

ный сбор, оценку достоверности, эффективное использование, предоставление для сов-

местного использование разведывательной информации (статья 51). 

Кроме того, органы государственной безопасности, органы общественной безопас-

ности, соответствующие военные органы в соответствии с распределением полномочий 

и в соответствии с законодательством проводят сбор разведывательной информации, за-

трагивающей национальную безопасность. Соответствующие государственные органы 

обязаны своевременно информировать вышестоящие органы о полученной при выпол-

нении обязанностей информации, затрагивающей национальную безопасность (статья 

52). 

В третьих, противодействие, оценка и предупреждение рисков. КНР создает меха-

низм оценки рисков национальной безопасности и регулярно проводит проверку и 

оценки рисков национальной безопасности в различных сферах. Соответствующие ор-

ганы обязаны регулярно предоставлять доклады об оценке рисков национальной без-

опасности в центральную руководящую организацию в области национальной безопас-

ности (статья 56). 

Даже экскурсное рассмотрение практики законодательного обеспечения нацио-

нальной безопасности Китайской Народной Республики позволяет получить ряд поло-

жений, которые могут быть использованы российским законодателем, в частности, при 

подготовке проекта Федерального закона «О национальной безопасности». 
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БАМБУКОВЫЙ МЕДВЕДЬ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ КИТАЯ 
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В статье предпринимается попытка систематизировать основные подходы к опре-

делению Бамбукового медведя как национального символа Китая. 

 Ключевые слова: Бамбуковый медведь, Большая Панда . 

The author attempts to systematize the main modern approaches to defining Bamboo Bear 

as a national symbol of China. 

 Key words: Bamboo bear, Giant Panda. 

 

Изучение Китая сегодня привлекает в самых различных сферах наук. Животные 

как символы изучаются и в рамках исследования национального бестиария [2], и как фе-

номен культуры. В своем исследовании мы хотели бы обратиться к бамбуковому мед-

ведю как национальному символу Китая. 

Национальная символика – как на государственном, так и на социальном уровне – 

важный компонент идеологического поля, особенно когда перед страной стоит множе-

ство социальных и политических вызовов – борьба с коррупцией [1], совершенствование 

партийной системы [3]. В таком случае правильно выбранный национальный символ по-

вышает имидж страны, способствует социальной стабильности и развитию культурных 

связей. У каждой страны есть свое национальное животное, у России – медведь, у Ав-

стралии – кенгуру, у США – орел, а у Китая это Большая панда.  

Сегодня изображение Большой панды можно встретить на эмблемах различных 

крупных компаний и фондов, например «WWF» (World Wide Fund For Nature). Но кроме 

этого Большая панда является своеобразной визитной карточкой Китая. Если в первом 

случае все понятно, так как Бамбуковый медведь или же Большая панда являются сим-

волом этого фонда с 1961 года, благодаря одному из основателей WWF – ученому и ху-

дожнику анималисту сэру Питеру Скотту, который создал стилизованный портрет панды 

Чи Чи и решил, что изображение именно этого добродушного, редкого, нуждающегося 

в защите животного станет прекрасным символом нового фонда [9], то почему же Боль-

шую панду принято считать национальным символом именно такой страны как Китай? 

Всем известно, что каждое имя в Китае уникально и содержит в себе краткое описание 

судьбы хозяина имени. Очень часто китайцы берут в свое имя иероглифы «дракон» или 

«тигр», но несмотря на популярность образа панды, детей в Китае в честь панды не назы-

вают [23]. Панда почти не отражена в китайских идиомах чэнъюй [11], знак 熊 не пред-

ставлен в числе базовых знаков в ключевых поисковых системах в словарях [18], ей не 

посвящены значимые каллиграфические произведения [14]. Насколько же этот символ 

на самом деле значим для Китая? 

Сегодня на планете Земля живет не один вид медведей и большинство из них при-

обрели свое название благодаря окрасу шерсти (например, Белый медведь), но что же 

касается Бамбукового медведя? И медведь ли это вообще?  

Очень долго этому животному не могли подобрать название. Его называли медве-

дем, тигром, лисой и гигантским енотом. Благодаря палеонтологу из Австралии, который 

провел анализ биохимии, кардиологии и морфологии, было выявлено 16 характеристик, 

по которым данное животное было схоже с медведем, 5 характеристик относящих его к 

енотам и 12 индивидуальных характеристик. Было решено отнести его в отдельное се-

мейство пандовых. Но так как большинство схожих характеристик было именно с мед-

ведями, поэтому принято считать, что Большая панда это все-таки медведь. С точки зре-

ния языковой картины мира, то классифицировать панду можно через счетные слова [8], 
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отражающие ее отнесенность к классу животных через счетное слово 只, которым счи-

тают кошек, лис, енотов, медведей и т.д. 

Сразу же после открытия Большой панды над этим животным нависла опасность. 

Очень много панд было убито охотниками ради их ценной и необычной шкуры, так же 

одной из главных причин вымирания была вырубка лесов – природной среды обитания 

панд и уничтожение главного источника питания – бамбука. Численность популяции 

панды таяла на глазах и после предположения, что к 2000 годам в мире не останется ни 

одного представителя данного вида Китайское правительство забило тревогу и с конца 

50-х годов XX века начались предприниматься меры по защите Больших панд. 

Человечество осознало уникальность этого животного и перестало истреблять его. 

В подтверждение этому за убийство панды в КНР предусмотрена смертная казнь, но, 

однако это не всегда останавливает браконьеров, желающих обогатиться. "Даже при том, 

что я рисковал своей жизнью, это стоило того", – цитата браконьера, пойманного поли-

цией в 1993 году – "Если бы вы не поймали меня, то я был бы богат" [4]. А в 1995 году 

был арестован и приговорен к пожизненному заключению китайский крестьянин, кото-

рый пытался продать шкуру убитого зверя. 

Китай также сотрудничает с Всемирным Фондом Охраны Дикой Природы, пред-

ставительство которого с 1993 года имеется в Китае. Ареал обитания Больших панд в 

провинции Сычуань внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и объявлен досто-

янием человечества. Для Поднебесной Большая панда стала не просто животным, а це-

лым национальным сокровищем. На сегодняшний день в дикой природе обитает около 

1600 особей, в неволе около 200. В Китае для них созданы все условия благополучного 

проживания и увеличения численности. Существует примерно 40 заповедников и цен-

тров вольерного и полувольного содержания Больших панд, питомников, а также дет-

ских садов, где специалисты постоянно наблюдают за животными. Самый крупный 

центр разведения панд находится в заповеднике Волун (провинция Сычуань). Именно 

благодаря труду и заботе жителей Поднебесной, а также сотрудников различных фондов 

и волонтеров удается сохранить этот исчезающий вид.  

Частью программы защиты больших панд является сдача животного в аренду. Это 

животное невозможно купить, так как все особи Большой панды объявлены собственно-

стью Китая. Такая практика очень распространена в Поднебесной. Стоимость аренды не 

маленькая и составляет примерно 1 000 000 $ в год, в случае если у зоопарка нет возмож-

ности выплатить аренду, государство спонсирует его. Перед сдачей животного в аренду, 

специалисты тщательно проверяют его будущие условия содержания, и если какие-либо 

параметры не устраивают специалистов – в аренде отказывают. В случае если самка 

Большой панды приносит потомство, все детеныши также являются собственностью Ки-

тая, независимо от того в какой части мира они родились.  

Каково же отношение жителей Поднебесной к Бамбуковому медведю? 

Бамбуковый медведь не раз становился объектом дипломатических миссий Китая. 

В Древнем Китае управленческим аспектам уделялось большое внимание [12], что су-

щественно влияет и на современные процессы в управлении [13]. Первый случай участия 

панды в дипломатических процессах относят ко временам династии Тан, когда 2 боль-

ших панды были подарены японскому монарху от императрицы У Цзетянь. В 70-е года 

20 века аренда Больших панд зоопаркам запада и востока была одним из первых прояв-

лений культурного обмена. Все это происходило в рамках важного для культуры Китая 

действия – ритуала [20] [22] [24]. И тем не менее, в 1984 году Китай заявил о прекраще-

нии предоставления Больших панд в качестве дипломатических даров, вместо этого была 

распространена политика сдачи Большой панды в аренду зоопаркам. Несмотря на это в 

2005 году правительство КНР подарило властям Тайваня пару панд, однако правитель-

ство Тайваня не приняло подарка и только в 2008 году панды прибыли на остров и впо-

следствии получили имена Туань-Туань и Юань-Юань, что вместе составляло слово 
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«Воссоединение», что звучит символично, соответствуя принципам звуковой картины 

мира китайцев [21].  

Природа и культура образуют жизненную среду обитания человека, они являются 

главными и непременными условиями его существования. Природа это своеобразный 

фундамент, а культуру – можно назвать самим зданием бытия человека. Природа обес-

печивает существование человека как физического существа. Культура, будучи «второй 

природой», делает это существование собственно человеческим. Она позволяет человеку 

становиться интеллектуально-духовной, нравственной, творческой личностью. Поэтому 

сохранение культуры столь же естественно и необходимо, как сохранение природы. За-

ботясь о сохранении популяции Больших панд, а также среды их обитания, жители под-

небесной всегда считали их неотъемлемой частью китайской культуры, особенно китай-

ского искусства и ласково называют их «большими черными кошками».  

Впервые о Бамбуковом медведе упоминается в древнем китайском словаре «Эр Я», 

тексте описания рек и гор [25]. Авторы словаря описали панду как черно-белое живот-

ное, которое напоминает медведя, живет в горах и питается медью и железом. 

В Китае Большой панде приписывают следующие названия:  

1. 猛兽 mengshou – хищное животное  

2. 白豹 baibao – белый леопард 

3. 吃铁兽 chitieshou – животное, которое ест железо 

4. 猫熊 maoxiong – кошачий медведь 

5. 竹熊 zhuxiong – бамбуковый медведь 

6. 画熊 huaxiong – разрисованный медведь 

7. 熊猫 xiongmao – кошка подобная медведю  

8. 大熊猫 daxiongmao – великая или большаяпанда 

9. 白熊 baixiong – белый медведь 

Для понимания представлений китайцев о панде следует обратиться к грамматоло-

гическому анализу [6] и изучению истории языка и письменности [5]. Слово 大熊猫 со-

стоит из следующих иероглифов:大 большой, 熊 медведь, 猫 (貓) кошка, что дословно 

можно перевести как «большая кошка-медведь». 

Уникальность панды отражается в словосочетании熊猫血 (кровь панды), у жителей 

Поднебесной так принято называть редкую группу крови у человека. 

Большая панда как символ имеет множество значений:  

1. Скромность, простота и неприхотливость (Связано с образом жизни, поведе-

нием и питанием). 

2. Ношение талисмана в виде панды сулило жителям Поднебесной долгие годы 

жизни. 

3. Концентрация на чем-то одном, вместо того чтобы оставлять недоделанными 

много дел (Связано с тем, что самка после рождения детенышей выбирала и растила 

только одного). 

4. Важность поддержания равновесия между мужским началом Ян и женским 

началом Инь (Связано с черно-белым окрасом шкуры зверя). 

5. Считалось, что шкура Большой панды обладала магическими свойствами и 

позволяла человеку, спящему на ней, увидеть свое будущее через сны. 

6. Большая панда символизирует мир и дружелюбие (Связано с тем, что 90% ра-

циона животного составляет растительная пища)[ 16]. 

7. Так же согласно древним летописям, в Китае изображение панды наносилось 

на свои стяги воинами отступающих армий.  

 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-priroda.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-kultury.html
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На территории храма в городе Чэнду была найдена скульптура животного, возраст 

которой оценивается примерно в 2 тыс. лет. Животное было сложно опознать, и по пред-

положениям археологов это был бамбуковый медведь [7]. 

Сегодня почти на каждом шагу изображение панды можно приобрести в качестве 

сувенира, что еще раз отражает значимость данного животного для Китая, панда стала 

важным культурным элементом в развитии туризма, которому Китай уделяет присталь-

ное внимание в развитии экономики [17] и повышении стандартов качества в сфере по-

требления [15]. 

Подводя итог можно сказать, что Бамбуковый медведь является символом Китай-

ской Народной Республики не только потому, что ареал обитания этого животного нахо-

дится только в Китае, медведь является собственностью государства и охраняется зако-

ном, является объектом дипломатических миссий правительства Китая и неотъемлемой 

частью культуры, но и потому что он не представляет никакой опасности для человека, 

чем покорил сердца людей со всего мира. 
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