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НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЯ ВЫРОЖДЕННОСТИ ОДНОГО ЧАСТИЧНОГО 

ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА  5  

 

Аннотация 

 В области 5   задано семейство гладких линий так, что через каждую точку X   проходит 

одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер    5,1k,j,ie,X ,i 


 в 

области   выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 1  заданного семейства. Интегральные 

линии 
i  векторных полей ie  образуют сеть Френе 5 .

  
На касательной к линии 

1  сети 5
 

инвариантным образом определяется точка  1

5

1 e,XF


 . Когда точка X  смещается в области  , точка 

5

1F  описывает свою область 
5

1 в 
5 .

 Получается частичное отображение 5

1

5

1 :f    такое, что 

5

1

5

1 F)X(f  .  

Найдены необходимое и достаточное условия вырожденности частичного отображения 5

1

5

1 :f    

Ключевые слова: 

частичное отображение, репер Френе. Циклическая сеть Френе. Псевдофокус. 

 

В области   евклидова пространства 
5 , задано семейство гладких линий так, что через каждую 

точку X   проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер 

   5,4,3,2,1,,, ,  kjieX i


 в области   выбран так, чтобы он был репером Френе [1], [2] для 

линии 
1  заданного семейства. Деривационные формулы репера   имеют вид: 

  .eed,eXd k

k

iii

i         (1) 

Формы 
i k

i
,   удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства: 

  0,D,D i
j

j
i

k
j

j
i

ki
k

ki
i   .   (2) 

 Интегральные линии векторных полей ie  образуют сеть Френе 5  для линии 
1  заданного 

семейства. Поскольку репер   построен на касательных к линиям сети 5 , формы 
k
i  становятся 

главными, т.е.  

jk
ij

k
i   .      (3) 

В силу последнего равенства формулы (2) имеем: 
i

kj

k

ij   .      (4) 
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Дифференцируя внешним образом равенство (3) получим: 

i

k k j k j

ij ij
D d D       . 

Применяя формул (2) отсюда имеем: 

j k k j k j

i j ij ij
d            . 

В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид: 

j k k j k j

i j ij ij
d             

или 

k j k j k j

j i ij ij
d             . 

Отсюда найдем: 

k j k j k j

ij i j j i
d 0              

или 

 k k k j

ij i j j i
d 0         . 

 Применяя лемму Картана [3] отсюда имеем: 

k k k k m

ij i j j i ijm
d          

или 

  ml

im

k

lj

l

jm

k

il

k

ijm

k

ijd   .             (5) 

Система величин  k k

ij ijm
,   образуют геометрический объект второго порядка. 

 Формулы Френе для линии 
1  заданного семейства имеют вид: 

,eed 2

2

1111   

,eeed 3

3

211

1

2121    

,eeed 4

4

312

2

3131    

,eeed 5

5

413

3

4141    

,eed 4

4

5151   

и             0,0,0 1

51

5

11

1

41

4

11

3

11

3

11  
           

(6) 

0,0,0 3

51

5

31

2

41

4

21

2

51

5

21   .    (7) 

Здесь 
1 2

1 11
k  , 

1 3

2 21
k  , 

1 4

3 31
k  , 

4

51

5

41

1

4k    - первая, вторая, третья и четвертая 

кривизны линии 
1  соответственно (где 1d  - символ дифференцирования вдоль линии 

1 ). 

 Псевдофокус [4] 
j

iF   ji   касательной к линии 
i  сети 

5  определяется следующим радиус-

вектором: 

j

i i ij i

ij jj

1 1
F X e X e

 
    .     (8) 
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 На каждой касательной  ie,X


 существуют по четыре псевдофокуса. На прямой  
1e,X


 

существуют псевдофокусы 
5

1

4

1

3

1

2

1 F,F,F,F , на прямой  2e,X


 – 
5

2

4

2

3

2

1

2 F,F,F,F ,  на прямой  
3e,X


 –

5

3

4

3

2

3

1

3 F,F,F,F , на прямой  4e,X


 – 
4

5

3

4

2

4

1

4 F,F,F,F , на прямой  5e,X


 – .F,F,F,F 4

5

3

5

2

5

1

5  

 Сеть 5  в 5   называется циклической сетью Френе [5], если реперы 

 543211 e,e,e,e,e,X


 ,  154322 e,e,e,e,e,X


 ,  215433 e,e,e,e,e,X


 , 

 ,e,e,e,e,e,X 321544


   432155 e,e,e,e,e,X




 
являются соответственно реперами Френе для линий 

1 , 2 , 3 , 4 ,
5 сети 5  одновременно. 

 Пусть сеть 5  является циклической сетью Френе. Ее обозначим через 5

~
 . Псевдофокус 

 i
5

1 e,XF


  определяется радиус-вектором: 

15

15

15

15

5

1 e
1

Xe
1

XF


 .    (9) 

Когда точка X
 
смещается в области 5  , псевдофокус 5

1F  описывает свою область 5

5

1 E . 

Определяется частичное отображение 5

1

5

1 :f    такое, что .F)X(f 5

1

5

1    

Продифференцируем обычным образом (9) и учитываем деривационные формулы: 

i

i

11

15

11

15

5

15
1

i

15

15

11

55

1
5

15

5

1 e
1

eeed
1

e
1

dXde
1

XdF 
























  

Учитывая равенство  (9) отсюда имеем: 

 
 

.e
1

eedF i

i

15

15

125

15

mi

m1

5

15

i

m5

5

11

5

15
1

i5

1 



 


   

Введем обозначение: 


 m1

5

15m5

5

1

5

m15

5

m15B    

Тогда  имеем: 

  i5

15

mi

m1
125

15

m5

m15
i

i5

1 ee
B

edF







 

 

или     






























 2

i5

15

i

12
125

15

5

152
2

1

i5

15

i

11
125

15

5

151
1

5

11 ee
B

eee
B

eFd 












 

     
5

i5

15

i

15
125

15

5

155
5

4

i5

15

i

14
525

15

5

154
4

3

i5

15

i

13
125

15

5

153
3 ee

B
eee

B
eee

B
e 



















 












































  

Введем обозначения:  

  i5

15

i

11
125

15

5

151
11 ee

B
eb








 

  i5

15

i

12
125

15

5

152
22 ee

B
eb
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  i5

15

i

13
125

15

5

153
33 ee

B
eb








 

  i5

15

i

14
125

15

5

154
44 ee

B
eb








 

  i5

15

i

15
125

15

5

155
53 ee

B
eb








 

Тогда имеем: 

5

5

4

4

3

3

2

2

1

15

1 bbbbbFd    

Так как заданная сеть 
5  является циклической сетью Френе, векторы ib  имеют вид: 

 
;ee

B
1b 25

15

2

11
125

15

5

151
1



















  

 
;eee

B
b 55

15

5

12
2125

15

5

152
2






               (10) 

 
;eeee

B
b 55

15

5

13
325

15

2

13
125

15

5

153
3










  

 
;eeee

B
b 55

15

5

14
425

15

2

14
125

15

5

154
4










  

 
.ee

B
b 25

15

2

15
125

15

5

155
5






  

 В общем случае эти векторы линейно независимы.  

 Пусть матрица перехода от базиса  ie  к базису  ib   5,1k,j,i   является вырожденной, т.е. 

,0bdet j

i   где 
j

ib  - j -тая координата вектора :bi  

.0

000bb

b10bb

b00bb

b001b

000bb

2

5

1

5

5

4

2

4

1

4

5

3

2

3

1

3

5

2

1

2

2

1

1

1


 

Учитывая (10), отсюда имеем: 

                                              .0B 5

14

5

155

2

11                                  (11) 

 Верно и обратное, т.е. если имеет место равенство (10), то частичное отображение 
5

1f  является 

вырожденной. 

 Таким образом доказана 
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Теорема 1. Частичное отображение 
5

1

5

1 :f    является вырожденной тогда и только тогда, 

когда имеет место одного из условий: ,0)б,0)a 5

14

2

11     ,0В)в 5

155   где 2

11 первая 

кривизна линии 5

14

1 ,  третья кривизна линии 
4 циклической сети Френе; 

 1

1

55151551

5

155 ek,kdeB   первая кривизна линии 
5  сети 5

~
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ К ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

Аннотация 

В исследовании изучались нейродинамические свойства, индуцированные по амплитудно-частотным 

характеристикам и спектру электроэнцефалограмм. Проведен корреляционно-факторный и регрессионный 

анализ. На этом основании установлены два основных нейрофизиологических параметра для построения 

прогнозной модели личностной тревожности (по Ч. Спилбергу). Самостоятельным индикатором 

тревожности по результатам факторной оптимизации оказалась шкала «профессиональной тревожности» 

теста И.В. Дубровиной (адаптированного к взрослой выборке). 

Ключевые слова: 

нейродинамические свойства, личностная тревожность, профессиональная тревожность, факторная 

оптимизация 

 

В литературе, как правило, приводятся данные, описывающие антропометрические и 

морфофункциональные изменения, происходящие в организме исследуемых – перестройку деятельности 

сердечно-сосудистой системы, стабилизацию функций нейрогуморальной регуляции, активизацию 

копулятивной функции. Работы, посвященные электроэнцефалографическим аспектам обеспечения 

стрессорных реакций и тревожных состояний единичны, и выполнены, как правило, в русле 
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патофизиологических исследований. Поэтому, при проведение «Исследования психологических и 

психофизиологических аспектов дезадаптивных свойств индивидуальности у работников опасных 

производств» основной акцент мы сделали на изучении нейродинамических свойств, индуцируемых по 

амплитудно-частотным характеристикам и спектру электроэнцефалограммы и обнаружили некоторые 

особенности обследованной группы [2, c.163].  

Выбор математических методов статистической обработки данных был подчинен задачам системного 

многоуровневого анализа. Статистические моменты: среднее значение и стандартное отклонение, 

вычислялись для всех показателей. Процедуры факторного и корреляционного анализа использовали для 

оценки системных связей, на которых базируется обработка психометрических данных. В предположении 

идентичности законов распределения изучаемых величин, вычислялись классические корреляции по 

Пирсону. На основе полученных корреляционных матриц строили корреляционные графы. Корреляционные 

матрицы подвергали факторному анализу с вращением по варимакс [1, с. 49]. Количество выделяемых 

факторов определялось с тем расчетом, чтобы обусловленная ими изменчивость покрывала не менее 70±5% 

общей дисперсии. 

Целью проведения факторного анализа было выявление независимых групп переменных 

(корреляционных плеяд) и установление детерминирующих переменных, системообразующих для каждого 

фактора, с последующим отысканием и описанием структуры таких факторов, в состав которых со 

статистически достоверными весами входят интересующие нас показатели тревожности – первичная и 

вторичная шкалы тревожности теста Р. Кеттелла, ситуационная и личностная тревожность по 

Ч. Спилбергеру и отдельные аспекты тревожности – профессиональная, самооценочная, межличностная и 

невротическая  (И.В. Дубровина). 

Исследуемые нами показатели достаточно неоднородны, поэтому еще до проведения анализа мы 

предполагали, что количество факторов, необходимых для покрытия 70-75% дисперсии  будет достаточно 

велико, поэтому в таблицы факторной сортировки включали не все факторы, а только те, которые составлены 

не менее чем из двух переменных. Такие приемы обработки данных применяется и в других исследованиях 

[3, c.54]. 

Для повышения точности факторной модели наибольшее значение имеют высокие статистически 

значимые и коэффициенты корреляции, точнее коэффициенты детерминации, равные квадратам 

коэффициентов корреляции. 

 Если наблюдались статистически достоверные связи психофизиологических или личностных 

характеристик с интересующими нас показателями тревожности в исследуемой группе, то строились 

линейные регрессионные модели. Методом наименьших квадратов рассчитывали коэффициенты уравнения 

множественной линейной регрессии, при этом оценивалась достоверность аппроксимации. Корреляцию, с 

достоверностью не ниже 0,95, считали приемлемым приближением модели к фактическому ряду. 

В качестве базы поиска статистически достоверных предикторов тревожности (переменных линейной 

модели) у членов исследуемой группы использовали четыре блока данных: 

1) амплитудно-частотные характеристики ЭЭГ (средние амплитуды и доминирующие частоты 

ритмов), амплитудно-временные характеристики компонентов ЗВП (амплитуды и латентности компонентов, 

межкомпонентные амплитуды и латентности); 

2) спектральные характеристики ЭЭГ в диапазоне от 1 до 30 Гц; 

3) дискретизированные на 1024 такта кривые ЗВП, в диапазоне до 400 мс; 

4) результаты психологического тестирования по психодинамическим методикам – тестам Я. Стреляу, 

Г. Айзенка, В.М. Русалова и М. Люшера. 

Статистическая и математическая обработка осуществлялась по специальным программам 

(А.Л. Костенко), подготовленным для пользователей-психологов, адаптированных к работе с OS «Windows». 

Восемь показателей были использовали в качестве индикаторов тревожности – шкалы аспектов 

тревожности по тесту И.В. Дубровиной (авторский тест адаптирован к взрослой выборке): межличностной, 

профессиональной, самооценочной и невротической, первичную и вторичную шкалы тревожности по 

Р. Кэттеллу и шкалы ситуационной и личностной тревожности по Ч. Спилбергеру. 
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Средние значения результатов тестирования по тесту Ч. Спилбергера – Ю.Л. Ханина практически 

точно соответствуют популяционной норме (личностная тревожность – 34,74±0,85 баллов;  ситуационная 

тревожность – 50,24±1,02 балла). Исходя из этого, вполне корректным является проведение процедуры Z-

преобразования результатов, то есть приведение индивидуальных значений к внутригрупповой норме по 

правилу 3𝜎. (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Результатов тестирования по тестам тревожности Ч. Спилбергера и И.В. Дубровиной приведены к 

групповой норме по правилу 3 𝜎. 

 Z(ЛичТрев) Z(СитТрев) Z(ПрофТрев) Z(СамТрев) Z(МежТрев) Z(НеврТрев) 

D+ 5,9% 2,9% 0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 

N` 11,8% 17,6% 14,7% 14,7% 17,6% 11,8% 

N 70,6% 58,8% 67,6% 64,7% 70,6% 70,6% 

N` 8,8% 17,6% 17,6% 17,6% 8,8% 11,8% 

D- 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 

Примечание: в таблице 1 использованы обозначения: N – коридор нормы; N` - коридор приемлемых 

отклонений; D+, D- - коридоры значительных отклонений. 

 

Из  таблицы 1 видно, что по всем показателям тестов И.В. Дубровиной и Ч. Спилберга основное число 

испытуемых (65±5%) укладывается в коридор нормы. Это подтверждает подчиненность закону нормального 

распределения показателей тревожности в исследуемой выборке. В зависимости от шкалы выраженные 

отклонения от нормы обнаруживаются у единиц тестируемых. Все изучаемые свойства отображаются в 

выборке с относительно равной интенсивностью т.к. статистически достоверные различия между 

групповыми средними значениями «внутри» каждого теста по шкалам отсутствуют. По шкалам теста Ч. 

Спилберга - Ю.Л. Ханина наблюдается значительно меньшая внутригрупповая изменчивость. Об этом 

свидетельствуют низкие значения коэффициентов вариации по шкалам. 

На основе полученного можно предположить, что шкалы ситуационной и личностной тревожности 

теста Ч. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, являются интегрирующими характеристиками тревожности, 

объединяющими частные аспекты тревожности, индицируемые по тесту И.В. Дубровиной. 

Отметим расхождение результатов (по тесту Р. Кэттелла) по гендернему признаку: женщины дают 

более высокие показатели по шкалам самоконтроля (Q3), принципиальности (G), общительности (А) и  

тревожности (О). 

Для оптимизации количества и структуры факторных плеяд была проведена процедура факторной 

минимизации количества предикатов (таблица 2). 

Таблица 2 

Факторная структура показателей тревожности (8 переменных, метод принципиальных компонентов, 

вращение по варимакс) 

 Исходные уровни  

значимости 

Факторные  

нагрузки 

Факторные нагрузки  

после вращения 

ф
ак

то
р

ы
 

% дисп. 

Накопленные  

значения % 

дисперсии 

% дисп. 

Накопленные  

значения % 

дисперсии 

% дисп. 

Накопленные  

значения % 

 дисперсии 

1 24,267 24,267 24,267 24,267 22,944 22,944 

2 16,891 41,158 16,891 41,158 17,163 40,107 

3 15,741 56,899 15,741 56,899 16,061 56,167 

4 15,040 71,940 15,040 71,940 15,772 71,940 

 

Далее, регрессионным способом были смоделированы факторы и рассчитана корреляционная матрица 

эмпирических переменных с теоретическими. В результате нам удалось установить четыре связные 

статистически достоверные пары показателей тревожности (таблица 3). 
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Таблица 3 

Фрагмент матрицы корреляций показателей тревожности  

с расчетными факторными переменными 

№№ F1 F2 F3 F4 

О (Кеттелл) 0,859    

Ф1 (Трев) 0,851    

ЛичТрев  0,86   

СитТрев    -0,750 

ПрофТрев   0,778  

СамТрев   0,743  

МежТрев    0,826 

НеврТрев  0,721   

Примечание: корреляции при p>0,01 опущены за недостаточной достоверностью. 

 

Итак, видно, что образуются четыре пары связных показателей тревожности:  

1) первичный и вторичный факторы тревожности теста Р. Кэттелла [О: r=0,859 (p<0.001); Ф1 (Трев): 

r=0,851 (p<0.001)];  

2) личностная (активная) тревожность по Ч. Спилбергеру и невротическая тревожность по И.В. 

Дубровиной [ЛичТрев: r=0,86 (p<0.001); НеврТрев: r=0,721 (p<0.001)]; 

3) профессиональная и самооценочная тревожность по И.В. Дубровиной [ПрофТрев: r=0,778 (p<0.001); 

СамТрев: r=0,743 (p<0.001)]; 

4) ситуационная (реактивная) тревожность по Ч. Спилбергеру и с обратным знаком межличностная 

тревожность по тесту И.В. Дубровиной [СитТрев: r=-0,75 (p<0.001); МежТрев: r=0,826 (p<0.001)].  

Таким образом, проведя процедуру факторной минимизации, для дальнейшего анализа целесообразно 

оставить четыре независимые переменные – вторичный фактор тревожности по Р. Кэттеллу [в дальнейших 

вычислениях и таблицах этот фактор будет обозначен как «Ф1(Трев)»], личностную и ситуационную 

тревожность по Ч. Спилбергеру и шкалу профессиональной тревожности по тесту И.В. Дубровиной и 

отыскивать статистически достоверные предикторы только для этого, сокращенного, набора показателей, 

имея в виду, что остальные могут быть статистически достоверно спрогнозированы линейными моделями.  

При исследовании фоновой электроэнцефалограммы изучаемой группы основным признаком 

повышенной личностной тревожности является сочетание высоких амплитуд медленных колебаний с низкой 

энергетикой основного ритма, то это обстоятельство позволяет прийти к выводу о том, что основным 

онтогенетически наиболее ранним психофизиологическим маркёром личностной тревожности испытуемых 

является комбинация низкой силы процессов торможения (высокие амплитуды Δ-колебаний) и высокой 

активированности (низкие амплитуды в α-частотах), то есть можно предполагать существование 

специфического тревожного нейротипа. Можно предполагать, что психофизиологическим маркёром 

тревожности испытуемых является преобладание системы неспецифической активации над специфической. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

Данная работа посвящена распознаванию (классификации) изображений коллекции, собранной Alex 

Krizhevsky, Vinod Nair и Geoffrey Hinton, известной, как CIFAR-10, с помощью искусственных нейронных 

сетей, с использованием гистограммы ориентированных градиентов и полутоновой матрицы смежности в 

качестве дополнительных источников признаков, а также тестированию и сравнению методов 

распознавания. Предложен подход к предобучению сверточных нейронных сетей. Указанная тема выбрана 

в связи с актуальностью задач распознавания изображений и задач компьютерного зрения в целом.  

Ключевые слова: 

Сверточная нейронная сеть, многослойный персептрон, распознавание изображений, автоэнкодер, 

предобучение, CNN, MLP, pretraining, autoencoder. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерное зрение – одна из главных областей теории искусственных интеллектов, активно 

развивающейся последние 50 лет с наибольшим пиком активности последние 10 лет.  

Глубинное (глубокое) обучение – раздел теории нейронных сетей, разрабатывающий и исследующий 

модели нейронных сетей с большим количеством слоев. 

Формально, нейросети решают задачу аппроксимации неизвестной функции. На сегодняшний день все 

объяснения эффективности методов обучения нейросетей являются гипотетическими. Часть гипотез 

подтверждается многочисленными экспериментами, часть гипотез опровергается, что приводит к 

возникновению новых гипотез. Каждый год публикуются десятки работ, в частности, [3,6], пытающиеся 

обобщить и формализовать результаты экспериментов. 

Основные гипотезы: 

1. Нейронные сети учатся послойно извлекать из изображений информацию, уровень сложности 

которой растет с каждым слоем. Например, первый слой запоминает штрихи, перепады цветов и яркости, 

второй слой исследует комбинации выходов первого слоя и так далее. Эксперименты показывают, что на 

более глубоких слоях производится запоминание таких признаков, как, например, колесо автомобиля, форма 

глаз и т.д. До недавнего времени предполагалось, что каждый нейрон запоминает соответствующий ему один 

признак, однако в [8] показано, что информация о признаках распределена между нейронами, подобно 

распределению информации в мозге. 

2. Первые слои запоминают общие признаки, характерные для широкого класса данных. На этой 

гипотезе основаны принципы предобучения и transfer learning. [2,3] 

3. Нейросеть при должном обучении имеет хорошие обобщающие свойства и способна справляться с 

шумами, так как незначительные изменения входных данных не влияют на присутствие признаков. Для 

многослойных персептронов данная гипотеза была подвергнута анализу, в ходе которого были найдены 

визуально незаметные изменения изображения (шум), приводящие к неправильной работе сети. 

Обнаруженный тип шума явно является специфическим и вероятность его появления на практике крайне 

мала, однако данный эксперимент приводит к необходимости пересмотра и уточнения данной гипотезы.[8] 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Даны множества 𝑋, 𝑦, называемые обучающей выборкой: 

𝑋 =  {𝑥𝑖}, 𝑦 = {𝑦𝑖} , 𝑖 = 1; 50000̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

и множество 𝑇, называемое обучающей тестовой выборкой: 

𝑇 = {𝑡𝑖} , 𝑖 = 1; 10000̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
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𝑋 и 𝑇 – множества изображений 32 × 32 пиксела, где каждый пиксел – кортеж (𝑅, 𝐺, 𝐵), 

соответствующий трем цветовым каналам. Таким образом, каждое изображение является множеством, 

содержащим 32 ∙ 32 ∙ 3 = 3072 числа. Известно, что эти множества распределены по 10 классам: airplane, 

automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, ship, truck.  

Говоря формально, имеется неизвестное распределение вероятностей  

𝑃(𝑥)  =  (𝑝1(𝑥)),… , 𝑝10(𝑥)), 

дающее по входному изображению вероятность вхождения его в класс.  

Требуется решить следующие задачи: реализовать набор нейросетей, аппроксимирующих 

распределение 𝑃 распределением 𝑃′, увеличить размерность входных данных, добавив дополнительные 

методы извлечения признаков из изображений, реализовать методы борьбы с переобучением, 

протестировать получившиеся аппроксимации 𝑃 функцией 𝑃′ на множестве 𝑇, провести сравнительный 

анализ методов с целью выявления наиболее эффективного. 

СРЕДСТВА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

В данной работе для построения моделей используются библиотеки scikit-learn, numpy, scikit-image, 

theano, lasagne для языка программирования Python. Такой выбор сделан по следующим причинам: 

1. Высокий уровень языка Python позволяет сократить объем и сложность программного кода. 

2. Кроссплатформенность языка Python позволяет вести разработку на разных операционных 

системах, что имело место в данной работе. Кроме того, в языке имеется мощный инструментарий для 

многопоточного программирования. 

3. Библиотеки lasagne, scikit-learn, theano позволяют быстро строить искусственные нейронные 

сети и содержат методы извлечения признаков из объектов, в том числе изображений с использованием 

технологии NVIDIA CUDA. 

СВЕТОЧНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ 

Сверточной нейронной сетью называют нейросеть со следующей архитектурой, удобно 

визуализируемой в трехмерном пространстве (Рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 [2] 

 

С математической точки зрения, такая архитектура позволяет уменьшить количество параметров сети, 

что позволяет улучшить обобщающие свойства сети. Кроме того, такая архитектура позволяет извлекать 

локальные свойства из входных данных.  

В качестве входа каждый слой сети принимает трехмерный тензор, на практике чаще всего 

являющийся изображением. Таким образом, выходом данного блока будет новое изображение, являющееся 

результатом операции, называющейся в графическом редактировании применением фильтра к входу. 

Применение фильтра называют сверткой. 

Процесс обучения и свертки интерпретируются следующим образом: 

1. Фильтры первого запоминают общие свойства, характерные для входных данных. 

2. Фильтры последующих слоев запоминают характерные комбинации свойств, полученных 

предшествующими слоями. 
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3. С возрастанием глубины слои извлекают все более глубокие связи между свойствами, 

характерными для каждого класса входных данных. [2,4] 

Хотя, данная интерпретация не является строго математически обоснованной и постоянно уточняется, 

многочисленные эксперименты показывают, что основная ее идея с большой вероятностью верна. 

Выходом сверточной сети является большой набор преобразованных данных, содержащих свойства 

входного изображения, но не конечный результат задачи аппроксимации. Таким образом, CNN является 

вспомогательным инструментом. Часто после CNN ставится MLP, который производит оценку извлеченных 

свойств. Также, наряду с данными, извлекаемыми CNN, могут быть добавлены дополнительные данные, 

полученные иными способами, о чем подробнее изложено ниже. [1,2,3,4] 

HOG И GLCM 

Одним из хорошо зарекомендовавших себя методов извлечения признаков из изображения является 

построение гистограмм ориентированных градиентов (HOG) яркости изображения. Градиент пиксела 

характеризует направление и степень изменения яркости данного пиксела. Гистограмма содержит 

информацию об этих имениях в локальных областях изображения. Большое значение какой-либо ячейки 

гистограммы может говорить о присутствии контуров объекта и их форме, которая, в свою очередь, является 

важным свойством объекта.[5] 

Другой метод, показавший хорошие результаты относительно недавно – построение полутоновых 

матриц смежности (GLCM). Они, подобно HOG, характеризуют перепады яркостей изображения. Построив 

матрицы смежности с различными параметрами, можно судить о перепадах яркости изображения в разных 

направлениях, а также о локальности таких перепадов, что может отражать свойства объектов на 

изображении.[7] 

ПРЕДОБУЧЕНИЕ 

Известно, что градиентный спуск не гарантирует достижения глобального минимума, и результат 

обучения зависит от начальных значений весов. Также, для многослойных сетей имеет место другая 

проблема данного метода, носящая название «затухание градиента». Суть данной проблемы в том, что 

значения градиента для весов каждого слоя уменьшаются пропорционально близости слоя к выходу. Таким 

образом, при обучении сетей с большим количеством слоев, слои, расположенные близко к входу, 

практически не обучаются.[2] 

В качестве решения двух указанных проблем предлагается метод, основанный на интерпретации 

работы сети, данной выше. Такая интерпретация позволяет предположить, что если обучить слои по-

отдельности эффективно извлекать свойства из входных данных, это, во-первых, обеспечит попадание в 

область качественного локального минимума, а, во-вторых, даст первым слоям оптимальные значения весов. 

Следует заметить, что эффективность методов предобучения пока не имеет математического обоснования, 

однако имеет место в многочисленных экспериментах. Недавно начали предприниматься попытки 

обоснования эффективности предобучения с помощью теории групп, и полученные результаты выглядят 

многообещающе.[6] 

Автоэнкодером называют нейронную сеть со следующей архитектурой (Рис.2): 

 
 

Рисунок 2[6] 
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Задача автоэнкодера – восстановление своего входа. Обучение автоэнкодера производится так же, как 

обучение обычного однослойного персептрона, которым он и является. В процессе обучения достигаются 

значения весов скрытого слоя, обеспечивающее наиболее эффективное извлечение информации из входа. 

Предобучение автоэнкодерами обеспечивает для каждого слоя высокую эффективность извлечения 

информации из входных данных, решая, тем самым, задачу предобучения. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ 

Сравнению были подвергнуты следующие модели: 

1. MLP с тремя скрытыми слоями по 300, 200 и 50 нейронов соответственно. 

2. Сверточная нейронная сеть с тремя слоями свертки и одним полносвязным слоем из 200 нейронов. 

Параметры слоев свертки: 100 фильтров (3 × 3), 100 фильтров (2 × 2), 150 фильтров (2 × 2). 

3. Модифицированная версия сети из п.2, использующая следующий алгоритм построения и 

обучения: 

a. Обучается CNN из п2. стандартным образом. 

b. К выходу 3го слоя свертки подключается полносвязный слой, принимающий также HOG и GLCM. 

c. Полученная модель применяется к исходной тестовой выборке, формируя новую. 

d. Производится предобучение MLP с тремя скрытыми слоями по 300, 100 и 100 нейронов на новой 

выборке 

e. MLP подключается к выходу CNN. 

4. Версия сети из п3, предобучающая только первый скрытый слой. 

Таблица 1 

 Сеть №1 Сеть №2 Сеть №3 Сеть №4 

Ошибка на обучающей выборке 0.04348 0.03130 0.2346 0.00244 

Ошибка на валидационной выборке 0.05344 0.03842 0.2368 0.04178 

Точность на валидационной выборке 65.6939 % 72.3061% 9.7577% 74.18367% 

Точность на тестовой выборке 64.85856% 71.380% 9.4596% 74.660% 

 

ВЫВОДЫ 

Наибольшую эффективность показала сеть №4, наихудшую – сеть №3. Результаты, достигнутые 

моделями №4 и №2, отличаются незначительно, что может говорить о невысоком содержании 

дополнительных данных в HOG и GLCM. Предобучение для сети №3 оказалось неэффективным и только 

ухудшило результат. Возможно, это связано с тем, что данная задача требует более специфического подхода 

к предобучению. Сеть №1 показала худшую эффективность, чем сети №4 и №2, использующие свертку. 

Обобщив результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. CNN более эффективна для решения задачи распознавания изображений, чем MLP. 

2. Требуется дальнейшее исследование свойств возможности использования HOG и GLCM для 

извлечения дополнительной информации. 

3. Требуется дальнейшее исследование методов предобучения сетей с целью анализа их 

эффективности применимости для данного класса задач. 
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ENTROPIC FACTORS IN PHYSIOLOGICAL PROCESSES 

 

Abstract. 

 In this research we are trying to apply such regularities to self-organization assess the degree of spatial-energy 

interactions using their graphic dependence in the form of S-lines. The variability of entropic S-line demonstrations 

is discussed, in biophysical processes and in physiological systems.  

Keywords: 

S-lines, entropy, spatial-energy parameter, physiological processes. 

 

Introduction  

Over 50 years ago at the contest of witty graphs a future academician and director of Institute of Biochemical 

Physics Prof. N.M. Emanuel draw an S-curve and wrote down only one word – “foster-mother”. Such curve can be 

frequently found in many processes of chemical kinetics in general regularities of biosystem formation, as well as at 

the development stages of engineering systems. At the same time, the curves with one or more steps can be seen [4,5] 

and each subsystem corresponds to common progressive development of the initial system (Fig. 1). 
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1.  Entropic self-organization 

In this Figure the period of “technological gap” corresponds to the transition to a new more rational 

organizational system. Thus, the process of system self-organization is reflected, which is the main process of 

structure formation by time. Such systems can comprise live systems at the cellular level or structures formed due to 

interatomic interactions, e.g. in the process of crystal formation.   

“Joint (cooperative) movement of large groups of molecules is common in all phenomena of ordered structure 

formation during irreversible processes in strongly non-equilibrium systems” [1]. The areas of particles statistically 

different by their characteristics appear and disappear, i.e. the fluctuation takes place. With such collective 

interactions the resonance interactions of two or more particles called “bifurcation” are possible. “This process is no 

longer microscopic and results in macroscopic effect – self-organization” [2]. 

According to the evolution criterion of Glensdorf-Prigozhin, the speed of change in entropy production, 

conditioned by the changes in thermodynamic forces, decreases and tends to zero, thus leading to the formation of 

ordered structures [1]. 

Consequently, the concept of entropy can be a quantitative and functional characteristic of S-lines.  

 
Fig. 2 – Nomogram of structural interaction degree dependence (ρ) on coefficient α 

 

Applying the reliable experimental data we obtain the nomogram of structural interaction [6] degree 

dependence (𝜌) on coefficient  , the same for a wide range of structures (Fig. 1).  

 

2. Entropic transitions in physiological systems  

In actual processes the resources often come to an end not because the system spent them, but because the new 

system appeared which starts to more effectively perform the similar function and attracts the resources to itself [5] 

– Fig. 1.  

This is characteristic not only for short-term acting processes but also for general development of 

interstructural and cellular interactions.   

It is much more complicated to consider and mathematically analyze heteromorphic and rather dynamic 

intercellular and cellular-cellular interactions.  

Neurogenesis can serve as an example of such structural transformations in the organization of biological 

system [3]. In particular, let us consider the neurogenesis on the example of motor nucleus of trifacial nerve. It is 

know that on the 10-12th day of embryogenesis rats are characterized by high mitotic activity. In this period the 

afterbrain is composed of externally isomorphic populations of medulloblasts different on molecular and 

submolecular levels. During the indicated period, the size and shape of cells are approximately the same and variety 

of sizes of cellular populations in mantle layer is limited. From the 12th day the processes of neuroblast immigration 

become activated that are followed by the end of their proliferative activity and activation of axon growth.                 

At this moment, the entropy is demonstrated in dividing the cell groups into mitotically active populations and 

neuroblasts with different number of arms, which stopped splitting. As a result, at the moment of birth the variety of 

sizes of nerve cells reach considerable values from 7-8 mcm in diameter in small neurons and neuroblasts and up to 
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25-30 mcm in large neurons. The differences are also revealed in the number of arms, degree of morphological 

maturity of nerve cells. By the age of 9 months a pubertal animal demonstrates the stagnation processes with 

externally rich variety of neurons inside the nucleus. This tendency of anti-entropy growth proceeds in accordance 

with Fig. 2 and is demonstrated in Table 1. The factors are compared with a pubertal rat. At the same time, there are 

vividly expressed methods inside each population with the distribution curve close to a normal one.  

Table 1.  

Ratio of types of neuroblastic cells in motor nucleus of trifacial nerve for medium rats (M + m) 

Development periods Percentage of cell type ratio  

Newly born  59.0 + 2.6*** 

1 week 67.4 + 3.2*** 

1 month 40.8 + 3.2*** 

Pubertal 26.6 + 2.3 

 

Thus, in a complex biological object – a mammal brain – the moments in the development of cellular 

populations are found when the significant dispersion is observed followed by temporary manifestations of entropy 

increase, which is in compliance with node points of accelerated development and transition to new qualitative 

change in the population composition (Fig. 1).   

It is the increase in the structure variety, and thus, controllable transient enhancement of the system chaotic 

character that can be the basis initiating the transition to new states, to the development of certain cells, cell 

populations in general (in accordance with Fig. 1).  

Apparently, the self-organizing processes generally follow the same principle: slow development from the 

structural variety, fast growth and stabilization of the renewed biosystem.  In such way the nature is struggling with 

entropy development in organism, maintaining it on the constant level as the main condition of stationary state.    

3. Entropic factors for the evaluation of epizootic process during the infectious bovine rhinotracheitis  

Following the official veterinary reports in Udmurt Republic, the infectious rhinotracheitis (IRT) of cows was 

first registered in 1987. On 01.01.2000 twenty-two regions of the Republic were declared IRT adverse, on 01.01.2001 

– 25, in 2002 – 24, and in 2003 – 20 regions. In 2004 in eight regions over 50% from the total cattle stock examined 

were infected with IRT. Both mature cattle stock and young one got infected. According to the data of clinical 

examination IRT varied in different regions of the Republic from 10% to 88% and more. In 2000 it was 37.40%, in 

2001 – 48.10%, in 2002 – 42.80%, in 2003 – 39.50%. Based on the results of serologic examinations the percentage 

of infected animals was much higher. Following these data IRT disease incidence was 45.87% in 2000. It increased 

in 2001 and reached 54.96%. The complex of sanitary measures comprising the immune correction and complex of 

specific measures (seroprevention, preventive vaccination) allowed decreasing IRT disease incidence to 43.86% in 

2002 and 37.34% in 2003-2004. This indicates the sequential activation of antibody response of cows in IRT adverse 

farms and germ communication among the cattle stock of adverse herds. However, the dominance of epizootic 

process manifestation after 2000 increased and in 2001 it was 17.1%, in 2002 – 28.3%, in 2003 – 70.8%. The 

incidence of epizootic process had a similar tendency, being 10.4%, 12.4%, 26.4%, respectively, in the following 

years. The extensity indexes of epizootic process indicated the evident territorial confinement, focality (54.44%, 

65.64%, 51.16% and 29.96%, corresponding to the years 2000-2003), enzooticity and long term morbidity. These 

observations were proved by a series of clinical, serologic and virologic examinations (Table 2). The results of 

virologic examinations attested that in some cases the positive tests for virus isolation reached 79.58%.  

Table 2.  

Dynamics of changes in intensity of epizootic process manifestation in 2000-2003 (following the results of clinical 

examinations) 

 

Index, % 

Examination data 

Clinical  Serologic  Virologic 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Disease incidence 37.42 48.1 42.8 39.5 45.87 54.96 43.86 37.34 29.34 47 22.8 36.2 

Dominance - 33.4 37.7 55.49 - 17.1 28.3 70.8 - 4.61 19.38 16.0 

Incidence - 16.1 16.1 21.9 - 10.4 12.4 26.4 - 21.7 44.2 58 

Focality 43.79 65.75 47.75 30.70 54.44 65.64 51.16 29.96 42.92 79.58 27.08 10.42 

  Analyzing Table 2, the following conclusions can be made.  
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The complex of sanitary measures carried out, such as entropic factors, comprising anti-epizootic measures of 

specific prevention, allowed decreasing the overall disease incidence of animals from 2001 till 2003. But in the same 

period the entropic processes resulted in deterioration of dominance and incidence indexes when violating the 

technology of animal keep, including joint keep of young and mature stock.       

General conclusion  

 Self-organization in biophysical processes can be characterized by the entropy factors. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАЛЬНЫХ И АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ  

КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 110 кВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ  

ПРОКЛАДКИ И СХЕМАХ СОЕДИНЕНИЯ ЭКРАНОВ 

 

Аннотация  

Разработана математическая модель трехфазной кабельной линии (КЛ) для расчета индуктированных 

токов в экранах при их двухстороннем заземлении или наведенных напряжений на изоляции экранов при их 

одностороннем разземлении в симметричных или несимметричных режимах, включая аварийные. Расчеты 

показали существенную зависимость токов экранов и наведенных напряжений от способа прокладки фаз КЛ. 

Произведены исследования теплового поля трехфазной КЛ при заземленных или разземленных экранах.  

Наибольшая эффективность, с точки зрения пропускной способности по току, наблюдается при 

горизонтальном или треугольном расположении и разнесении фаз на расстояние 0,5 м, которая при 

разземлении экранов может быть увеличена на 30-45%. Разработанная модель и методика может являться 

инструментом для обоснования проектных решений для КЛ  и оптимизировать их способ прокладки и схему 

соединения экранов. 

Ключевые слова: 

кабельная линия, сшитый полиэтилен, математическая модель, токи экранов, пропускная способность, 

разземление экранов, наведенные напряжения, тепловой режим, способ прокладки, аварийный режим. 

 

Одной из проблем применения кабелей с изоляцией из СПЭ является  зависимость их пропускной 

способности по току от условий прокладки и условий теплоотвода. При принятии проектных решений 

зачастую невозможно оценить без применения специальных методов расчета фактическую пропускную 

способность. Температурный режим кабеля существенно зависит от потерь в жиле и экране кабеля. В 

проектном решении необходимо рассмотрение вариантов различного способа прокладки трех фаз кабеля, а 

также необходимости применения специальных схем соединения экранов для устранения продольных токов 

с целью увеличения пропускной способности. [2] 

К математической модели трехфазной кабельной линии 110 кВ, исходя из задачи исследования, можно 

предъявить следующие требования: 

- возможность расчёта стационарного симметричного режима протекания токов нагрузки; 

- возможность расчета различных несимметричных режимов; 

- возможность учёта различных способов соединения экранов (заземление, частичное разземление, 

полное разземление); 

- возможность учёта различных геометрических размеров фазы кабеля (исходя из конструкции – жила, 

изоляция, изоляция экрана), а также геометрию расположения фаз кабеля; 

- возможность проведения расчётов для разных длин отрезков КЛ;  

- возможность учета электрических характеристик грунта. 

        В основе разработанной математической модели лежит модель фазы кабеля (рисунок 1), 

представляющей из себя двухканальную систему: канал 1 – «жила-экран», канал 2 – «экран-земля». В модели 

учтены погонные индуктивности каналов L1´ и L2´, а также активное сопротивление экрана Rэ´.  
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Рисунок 1 – Модель фазы кабеля 110 кВ 

 

Уравнения, описывающие стационарный режим протекания тока нагрузки частоты 50 Гц по фазе 

кабеля длиной l, имеют вид: 

{
Ů1н + 𝑗𝜔𝐿1İ1 − Ů1к + İ1𝑅э − İ2𝑅э = 0;

Ů2н + 𝑗𝜔𝐿2İ2 − Ů2к − İ1𝑅э + İ2𝑅э = 0,
                   (1) 

где U1Н , U1К – напряжение между экраном и жилой в начале и конце линии; 

U2Н , U2К – напряжение между экраном и землей в начале и конце линии; 

İ1,İ2 – петли комплексных токов каналов «жила – экран» и «экран – земля»; 

Rэ= Rэ´ * l – сопротивление экрана кабеля длиной l ; 

L1= L1´ * l – индуктивность канала «жила-экран» кабеля длиной l ; 

L2= L2´ * l – индуктивность канала «экран-земля» кабеля длиной l ;  

В модели не учитываются ёмкостные токи, так как при длинах кабелей не более 10 -15 км решающую 

роль в формировании параметров стационарного режима играют индуктивные связи и потери в жиле и 

экране кабеля. 

Трехфазная модель кабельной линии для рассмотрения стационарных и квазистационарных режимов 

приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Трехфазная модель кабельной линии 110 кВ 
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Уравнения, описывающие стационарный режим частоты 50 Гц в каналах экран-земля фаз с учетом их 

магнитной связи имеют  вид: 

 

{

−𝐑э ∗ 𝐈𝟏𝐚 + (𝐑э + 𝐣𝛚𝐋𝟐) ∗ 𝐈𝟐𝐚 + 𝐈𝟐𝐛 ∗ 𝐣𝛚𝐌𝐚𝐛 + 𝐈𝟐𝐜 ∗ 𝐣𝛚𝐌𝐚𝐜 + 𝐔𝟐на − 𝐔𝟐ка = 𝟎;  

 −𝐑э ∗ 𝐈𝟏𝐛 + (𝐑э + 𝐣𝛚𝐋𝟐) ∗ 𝐈𝟐𝐛 + 𝐈𝟐𝐚 ∗ 𝐣𝛚𝐌𝐚𝐛 + 𝐈𝟐𝐜 ∗ 𝐣𝛚𝐌𝐛𝐜 + 𝐔𝟐н𝐛 − 𝐔𝟐к𝐛 = 𝟎;  

     −𝐑э ∗ 𝐈𝟏𝐜 + (𝐑э + 𝐣𝛚𝐋𝟐) ∗ 𝐈𝟐𝐜 + 𝐈𝟐𝐛 ∗ 𝐣𝛚𝐌𝐜𝐛 + 𝐈𝟐𝐚 ∗ 𝐣𝛚𝐌𝐚𝐜 + 𝐔𝟐н𝐜 − 𝐔𝟐к𝐜 = 𝟎;        

 

Полная система уравнений режима КЛ с учетом граничных условий в начале и конце кабельной линии 

в матричном виде выглядит как  

[𝑨] × �⃗⃗� = Е⃗⃗ , 

где [ A ] – квадратная матрица комплексных коэффициентов размерностью 20х20, �⃗⃗�  – вектор 

неизвестных токов и напряжений в схеме, Е⃗⃗  – вектор комплексных изображений источников ЭДС фаз a, b, c. 

Все дальнейшие расчеты произведены с использованием данной модели. 

На рисунке 3 приведены результаты расчетов токов и потерь в экранах при их двухстороннем 

заземлении по концам КЛ  при различном способе их расположения (треугольном или горизонтальном) и 

при различном расстоянии между фазами. Величина тока в экране определяет потери энергии в экране, 

которые приводят к повышению температуры фазы кабеля. Расчеты производились для кабеля с сечением 

жилы 300 мм2, длиной 1 км, при симметричном токе нагрузки 1 кА. 

 

  

 

  

 

Рисунок 3 – Токи и потери в экранах кабеля при различном способе 

расположения фаз. 

 

 Для предотвращения продольных токов в экранах применяется схема с односторонним  разземлением 

экранов. При этом на изоляции экранов (антикоррозионном покрытии) наводится напряжение, величина 

которого зависит от тока нагрузки и способа расположения фаз (табл.1).  
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Таблица 1 

Наведенные напряжения частоты 50 Гц на изоляции экранов при токе нагрузки 1 кА и длине КЛ 1 км,  

В/км·кА 

 

Расстояние между 

фазами, м 

0,1 0,2 0,5 1 

                        Горизонтальное расположение фаз 

А 

В 

С 

88,9 

58 

88 

130 

102 

129 

186 

160 

185 

229 

204 

228 

                        Треугольное расположение фаз 

А, В, С 58 102 160 204 

 

 Несимметричный аварийный режим работы КЛ приводит к особому распределению наведенных 

напряжений на экранах, а в случае их двухстороннего заземления – к термическому воздействию на экраны,  

дополнительный нагрев экранов зависит при этом от распределения аварийного тока по экранам фаз. 

Результаты расчетов режима внешнего однофазного КЗ на крайней фазе при их горизонтальном 

расположении показывают следующие закономерности и особенности:  

- по экранам здоровых фаз протекает только часть аварийного тока, причем большая часть тока 

протекает по экрану аварийной фазы; при малых расстояниях по экрану аварийной фазы течет 60% тока, а 

при расстоянии порядка 1м 80-90% аварийного тока; 

- суммарный ток по экранам, если брать в расчет модули токов, превышает значение аварийного тока 

на 10-15%, что объясняется разными фазами токов экранов; 

-при увеличении расстояния  между фазами от минимального до 1 метра  потери в экране 

поврежденной фазы увеличиваются примерно в 2 раза; 

- величина наведенного напряжения на изоляции экрана поврежденной фазы, приведенного к току КЗ 

1 кА, при одностороннем разземлении не зависит от способа расположения фаз и составляет 680 В/км·кА;   

-на экранах здоровых фазах величина наведенного напряжения ниже на 5-10%. 

В трехфазной кабельной линии конфигурация теплового поля, а значит и распределение температуры 

внутри кабеля и между фазами кабеля, зависит от взаимного расположения фаз. Условия теплоотвода будут 

более благоприятными при значительном расстоянии между фазами. При укладке фаз вплотную будут 

наблюдаться наиболее неблагоприятные условия теплоотвода, поскольку источники тепла максимально 

сконцентрированы. 

 Наличие или отсутствие продольных токов в экранах может существенным образом повлиять на 

температуру кабеля при одинаковых внешних условиях. Увеличение расстояния между фазами приводит, с 

одной стороны, к лучшему теплоотводу, а с другой – к увеличению общих потерь, которые можно 

исключить, применяя схему с разземлением экранов. [3] 

 Ток нагрузки, создающий температуру на границе раздела “жила-изоляция” не более 90о С для 

конкретной конфигурации расположения фаз и условий теплообмена с окружающей средой, является 

предельно допустимым током для КЛ. Определение предельного тока возможно лишь при расчете 

стационарного теплового поля КЛ, учитывающего все источники тепла – потери в жилах и экранах, а также 

условия теплоотвода.  Тепловое поле трехфазной КЛ, проложенной в грунте, может быть рассчитано с 

использованием многих известных программных продуктов, в основе которых лежит метод конечных 

элементов.   

В таблице 2 приведены результаты сравнительных расчетов предельных допустимых токов нагрузки 

для КЛ 110 кВ с сечением жилы 800 мм2 при допустимой температуре на границе жила-изоляция 90о С. 

Таким образом, разработанная модель КЛ в сочетании с использованием одного из известных 

программных продуктов для расчета полей методом конечных элементов может являться инструментом для 
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обоснования проектных решений по прокладке кабельных линий 110-220 кВ и оптимизировать их способ 

прокладки и схему соединения экранов. 

Таблица 2 

Эффективность одностороннего разземления экранов КЛ для увеличения тока пропускной 

способности, tж.доп= 90о С 
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МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ ПАСАЖИРСКИХ ТЕРМИНАЛОВ 

 

Аннотация 

Актуальность темы определяется необходимостью обеспечения возможности активного 

использования существующего фонда морских пассажирских терминалов после их реконструкции,  

приведения их в соответствие с современными нормативными требованиями. Цель работы создать 

пошаговый алгоритм при проектировании новых и реконструкции существующих МПТ. В статьи приведены 

основные методы и виды реконструкции терминалов. Результат данного исследования может быть 

использован в реальном проектировании, в методической литературе в данной отрасли, а также в учебном 

процессе. Выводом данного исследования есть методика реконструкции МПТ. 

 

Ключевые слова: 

Морские пассажирские терминалы, реконструкция, методы, методика, 
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 При реконструкции морских пассажирских терминалов чрезвычайное  значение отводится методике 

проектирования. Опираясь на проведенные исследования, для проектировщиков определен поэтапный 

алгоритм последовательных шагов по решению архитектурно-пространственной организации МПТ в 

условиях реконструкции.  

  Этап первый. Сбор исходных данных - предпроектная стадия в рамках которой  проводиться общее, 

комплексное и детальное обследование объекта реконструкции. Общее обследование - это изучение 

состояния здания, сбор статистических и других данных необходимых для проектирования. Комплексное - 

выявление связей объекта с окружением. Детальное - изучение особенностей объекта и его элементов. 

Предпроектное исследование предполагает использование следующих методов: натурное обследование, 

обмеры и фотофиксация, комплексная оценка территории, изучение имеющейся проектно-сметной 

документации, опрос специалистов и персонала предприятия, экономическая оценки на основе укрупненных 

показателей. Материалы обследования сопоставляются с существующими нормами, требованиями и 

проектами-аналогами. 

 Второй этап. Анализ факторов влияния при реконструкции МПТ: социально - экономического 

(изменение строительных норм, создание безбарьерной среды, изменение потребностей общества и др.); 

природно - климатического (характеристика естественного режима побережья за метеорологическими, 

гидрологическими и геологическими условиями); градостроительного (изменение градостроительной 

ценности территории, появление возможностей развития города или порта путем изменения прилегающей 

застройки); транспортного (учет специфики морских перевозок, их сезонность и пульсирующий характер 

морских перевозок по отношению к другим видам транспорта); гидротехнического (расширение причальных 

линий, решения сложных дноуглубительных и других мероприятий, необходимых для увеличения 

пропускной способности объектов); функционально-технологического (режимность объектов, как пунктов 

пропуска через государственную границу требует четкого решения технологических и функциональных 

схем); конструктивного (подбор оптимальных конструктивных параметров для различных по функции 

элементов планировочной структуры); образно - символического (представительская функция данных 

объектов и семантический подход к архитектуре морских терминалов). Результаты анализа 

градостроительных условий могут быть оформлены в виде следующих схем: схемы функционального 

зонирования и транспортно-пешеходных связей с нанесением основных композиционных осей и узлов; 

схемы пространственной организации района с показом морфологии ландшафтных элементов, выделение 

застройки различного физического состояния и объемно-пространственных характеристик, фиксацией 

основных видовых панорам, перспектив и композиционных акцентов. 

 Среди других предпосылок реконструкции МПТ, прежде всего можно назвать: физический и 

моральный износ существующих строений (старение типов зданий; старения параметров зданий по 

пропускной способности, площади и др.; старения объемно-планировочного решения - функциональных 

связей, изменение эстетических предпочтений). Последним в списке, но далеко не последним в иерархии 

значимости, является фактор историко-архитектурной ценности  здания терминала, подлежащего 

реконструкции. От этого фактора зависит окончательное композиционное и архитектурно-образное решение 

всего МПТ. Второй этап целесообразно завершить выводами экономической целесообразности 

реконструкции или нового строительства, предоставить технико-экономическое обоснование (ТЭО). 

 Методический подход при реконструкции МПТ базируется на необходимости сочетания выявленных 

основных факторов влияния с комплексным анализом функциональной, объемно-пространственной, 

конструктивной и инженерно-технической структуры объекта реконструкции, определении его 

архитектурно-художественных качеств, особенностей композиционной структуры и визуального 

восприятия. 

 Выводом второго этапа должно стать обоснование рекомендаций для выбора путей дальнейшего 

развития - реконструкция объекта МПТ, или новое строительство. 

 Третий этап предполагает выбор основного метода реконструкции, или их сочетания, определение 

средств и приемов реконструкции МПТ. К основным методам реконструкции можно отнести: минимальную 

модернизацию (перестройка внутри, восстановление внешних элементов); скрытую реконструкцию 
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(изменения в плане могут быть не связаны с изменением  фасадов  - план меняется, а фасад - нет); метод 

морфологического соответствия (фасад создается из тех же элементов, что и окружение); метод 

морфологического имитации (соответствие, поддержка образного решения застройки, те же мотивы, но из 

современных материалов); генеративный метод (осовременивание - восстановление новыми методами при 

учете контекста  окружения, используются современные материалы, зеркальные поверхности, но 

сохраняется ритм, пропорции реконструируемого здания) и реановационный метод (при маловыразительной 

среде новый объект становится акцентом с определенной стилистикой). 

 
Рисунок 1 – Методика проектирования новых и реконструкции существующих морских пассажирских 

терминалов. 
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Четвертый этап. Предложения по проектированию. Определяется основное направление 

реконструкции, разрабатывается задание на проектирование и проектные предложения. Разработка 

проектного предложения - проектирование архитектурно-строительной реконструкции осуществляется 

методом вариантного поиска на основе творческого осмысления результатов предпроектного исследования. 

Целесообразной является наличие двух стадий: проектное предложение и проект реконструкции. Стадия 

«Проектное предложение», в рамках которой разрабатывается принципиальная модель реконструкции, 

позволяет шире охватить объект реконструкции, учесть весь комплекс факторов и предусмотреть 

дальнейшие перспективы развития объекта. Стадия «Проект» предполагает выработку конкретных решений 

по всем аспектам реконструкции. Реконструктивные мероприятия должны быть направлены на реализацию 

главной концептуальной идеи, заложенной в проектном предложении, и решение всего комплекса 

архитектурных задач. 

Методически последний, четвертый этап, распределяется на решение следующих задач: решение 

генерального плана, технологическая структура, функциональная и планировочная схемы, конструктивное 

и образно-композиционное решение, формирования внутреннего пространства. 

Выводы: предлагаемая методика проектирования новых и реконструкции существующих морских 

пассажирских терминалов имеет обобщающий характер. Используя ее в реальном проектировании, следует 

иметь в виду, что при оценке основных факторов, влияющих на реконструкцию МПТ, иерархия значимости 

факторов может меняться, что непременно повлияет на выбор направления реконструкции. 

Список использованной литературы:  

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. Второй издание, исправленное. - К.: 

МАУП. Издательство Телесик, 2004. -  215 с. 

2. Голубев Г.Е., Анжелинин М., Модоров А.Ф. Современные вокзалы. Железнодорожного, речного, 

морского, автомобильного и воздушного транспорта. - М .: Издательство литературы по строительству, 1967. 

- 205с. 

3. Голубев Г.Е. Многоуровневые транспортные узлы. - М .: Стройиздат, 1981. - 152 с. 

4. Дахно В.П. Объединенные пассажирские станции и вокзалы. - М .: Строитель, 1965. - 79 с. 

5. Кочнев Ф.П. Пассажирские станции и вокзалы: учебник / Ф. П. Кочнев. - М .: Трансжелдориздат, 1950. - 

360 с. 

6. Дмитреева. Морской энциклопедический словарь в 3 томах. - Л .: Судостроение, 1991. 

© Дикун Ж.Е., 2016 

 

 

  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №6/2016  ISSN 2411-7161 

 
30 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Шельдешова Юлия Владимировна 

студентка исторического факультета АГУ, 4 курс 

E-mail: yulia_lux_tenebris@list.ru  

г. Астрахань, РФ 

Сагитова Надия Нурулловна 

студентка исторического факультета АГУ, 4 курс 

E-mail: nadiya_sagitova@mail.ru  

г. Астрахань, РФ 

Научный руководитель: Деева Татьяна Михайловна,  

старший преподаватель  кафедры экономической теории АГУ. 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены этапы становления Евразийского экономического союза. Также анализируются 

истоки такого понятия как «евразийство», представлено каким образом данное философское течение 

повлияло на формирование евразийской интеграции. Рассмотрены основные экономические выгоды для 

стран-участниц от этого объединения. 
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Идея Евразийского экономического союза связана с евразийским движением, которое зародилось в 

Болгарии в 1921 г., в кругах русской эмиграции. Евразийство является своеобразным течением, поскольку 

его нельзя поместить в рамки определенного политического движения – евразийцы вне правых и левых. 

У его истоков стояли лингвист Николай Трубецкой, географ и экономист Пётр Савицкий, историк 

Георгий Флоровский и музыкальный писатель Пётр Сувчинский. К евразийству присоединились многие 

известные эмигрантские учёные Г. В. Вернадский, Н. Н. Алексеев, Р. О. Якобсон, Л. П. Карсавин, В. Э. 

Сеземан, Д. П. Святополк-Мирский и др. С евразийцами сотрудничали П. Бицилли, А. Карташёв, Г. Федотов, 

Н. Рклицкий, Э. Хара-Даван и др. 

В 1921 году вышел в свет первый сборник евразийцев (Трубецкого Н.С., Сувчинского П.П., 

Флоровского Г.В., Савицкого П.Н.), который получил название «Исход к Востоку. Предчувствия и 

свершения. Утверждение евразийцев». В этом сборнике была отмечена не только проблема освобождения от 

засилья западной культуры, но и политическая проблема – своевременности и оправданности русской 

революции. 

В 1922 году был издан новый сборник «На путях. Утверждение евразийцев», в которой был напечатана 

программная статья Савицкого П.Н. «Степи и оседлость». В этой статье доказывается положительная роль 

«степи» в формировании России. Именно монголо-татарское нашествие, по высказыванию П.Н. Савицкого, 

«…дали России свойство организовываться военно, создавать государственно-принудительный центр, 

достигать устойчивости; они дали ей качество становиться могущественной ордой» [8, с. 688-689]. Но ввиду 

того, что каждый последователь этого течения трактовал его по-своему, это затрудняет исследование их 

научного наследия. Однако несмотря на это можно сформулировать следующие положения евразийства, 

которые применимы к Евразийскому Союзу: 

- в основе евразийского представления первоисточников российской государственности, её генезиса 

лежит тезис о том, что изначальная форма России исторически сложилась из сплетения монголо-татарской 

традиции с традицией православной византийской государственности; 

- учение о государстве и межгосударственном сотрудничестве, во-первых, находится в рамках 

осмысления места России в системе отношений Востока и Запада, во-вторых, является альтернативной 

версией западноевропейского варианта правового государства и правового идеала. Евразийцы отмечали 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №6/2016  ISSN 2411-7161 

 
31 

 

противостояние России и Запада, объясняя это тем, что Запад абсолютизирует свои ценности и пытается 

выдать свою культуру за общечеловеческую, т.е. он не принимает во внимание уникальность и 

неповторимость других культур; 

-  идеологию евразийства можно назвать интеллектуальной реакцией на Октябрьскую революцию 1917 

г. Евразийцы восприняли её как логический этап в истории Российского государства, т.к. по их мнению, она 

открывала пути для формирования новой философии и культуры, новых форм государства, справедливых 

межгосударственных отношений. 

В настоящее время евразийской интеграцией принято называть процесс сближения государств, 

возникших после распада СССР. Данный термин широко применяется в кругах политиков, ученых, 

аналитиков и др. 

В марте 1994 г. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев высказал идею о создании на пространстве СНГ 

нового интеграционного объединения – Евразийского Союза Государств. «Назрела необходимость в 

переходе на качественно новый уровень взаимоотношений наших стран на основе нового 

межгосударственного объединения, сформированного на принципах добровольности и равноправия. Таким 

объединением мог бы стать Евразийский Союз. Он должен строиться на иных, чем СНГ, принципах, ибо 

основу нового объединения должны составить наднациональные органы, призванные решать две ключевых 

задачи: формирование единого экономического пространства и обеспечение совместной оборонной 

политики». Данная идея была высказана в ходе первого официального визита в Россию, в Московском 

Государственном университете им. М.В. Ломоносова. Президент Казахстана сослался на взгляды советского 

историка-этнолога, писателя Л.Н. Гумилёва, который являлся одним из последователей евразийства. В своих 

трудах он обосновывает идею о единстве географических и культурно-исторических связей народов 

Северной и Центральной Евразии. В основе идеи Н.А. Назарбаева о создании экономического союза лежит 

прагматичный подход, который отрицает любые формы насилия политики над экономикой. [6, с. 45-60] 

Подход к евразийству на рубеже XX-XXI вв. базировался на следующих принципах: 

1. построение интеграции на основе экономического прагматизма, т.е. именно экономические 

интересы, а не абстрактные геополитические идеи и культурные факторы, являются главным двигателем 

интеграционных процессов. 

2.  Евразийский Союз изначально представлялся как объединение государств на основе принципов 

равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга (т.е. соблюдение принципа суверенитета) и 

неприкосновенности государственных границ.   

3. создание наднациональные органы Евразийского Союза, которые бы действовали на условиях 

консенсуса, обладали четкими и реальными полномочиями. 

Постепенно сложилось понимание того, что успех интеграции во многом обеспечивается признанием 

приоритетности национальных интересов, национальной независимости и суверенитета, а сама интеграция 

стала восприниматься как «рычаг» экономического роста и необходимое условие для полноценной 

реализации тех новых возможностей, что сформировались благодаря состоявшемуся политическому 

«размежеванию» постсоветских государств. 

Интеграция создавала в общем евразийском «доме» новое качество стабильности, и это был 

исторический шанс преодолеть тяжелые издержки изоляционизма первой половины 90-х годов. Ожидание 

конкретных взаимных выгод от экономической интеграции сформировало у глав сопредельных государств 

мощную политическую волю к сближению. Новые лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и 

Владимир Путин активно поддержали евразийский проект Нурсултана Назарбаева, который, благодаря 

совместным усилиям, успешно и последовательно реализуется. 

В становлении евразийской интеграции можно выделить следующие этапы: 

- I этап: зона свободной торговли (15 апреля 1994 г.) 

Соглашение о зоне свободной торговли было подписано президентами Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. 

Соглашение о зоне свободной торговли являлось многосторонней договорно-правовой базой региональной 

торговли на привилегированных условиях. Согласно этому соглашению государства должны были 

осуществлять беспошлинную торговлю, отменив тарифные и нетарифные ограничения. Благодаря чему 
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расширялись экономические связи и экономика стран в целом. Однако режим многосторонней свободной 

торговли не был введен.  

- II этап: Евразийское экономическое сообщество (10 октября 2000 г.)  

Евразийское экономическое сообщество было учреждено в 2000 году. В Сообщество вступили 

Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, в 2006 году к Сообществу присоединился Узбекистан. 

Целью Евразийского экономического сообщества являлось развитие процессов интеграции, которая 

проводилась на основе стандартизации нормативной базы, согласования процессов структурной перестройки 

экономики. 

- III этап: Таможенный союз (1 июля 2010 г.) 

Работа по формированию Таможенного союза  началась в 1995 году. Беларусь, Казахстан и Россия 

подписали Соглашение о Таможенном союзе. Договор о Таможенном союзе был подписан Беларусью, 

Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном в 1999 году. Однако Договор о создании единой 

таможенной территории и формировании Таможенного союза был подписан только в октябре 2007 года 

Беларусью, Казахстаном и Россией. 1 января 2010 года началось функционирование Таможенного союза, в 

рамках которого были установлены единый таможенный тариф и единая номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. На базе Таможенного союза государства, подписавшие договор, 

перешли к формированию Единого экономического пространства. 

- IV этап: Единое экономическое пространство (1 января 2012 г.) 

Декларация о евразийской экономической интеграции была подписана 18 ноября 2011 года 

президентами Беларуси, Казахстана и России. Также была определена дата 1 января 2012 года как дата начала 

функционирования Единого экономического пространства. Единое экономическое пространство 

обеспечивала свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, единые правила и принципы 

конкуренции, регулирования естественных монополии. В основе ЕЭП лежат согласованные действия в 

ключевых областях регулирования экономики – в макроэкономике,  в сфере конкуренции,  в области 

промышленных и  сельскохозяйственных  субсидий,  транспорта,  энергетики.  Президенты государств 

провозгласили, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство приведут к созданию 

Евразийского экономического союза. 

- V этап: Евразийский экономический союз (1 января 2015 г.) 

Новый этап стартовал 1 января 2015 года, благодаря началу работы интеграционного объединения  

президентами Беларуси, Казахстана и России. Армения  вступила в Союз в январе 2015 года, а Киргизия - в 

августе 2015 года. Евразийский экономический союз обеспечивает свободу движения товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы, проводит  скоординированную, согласованную или единую политику в различных 

отраслях экономики, которые определены Договором и международными договорами в рамках Союза. 

Этапы интеграции можно представить в виде пирамиды: 

 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №6/2016  ISSN 2411-7161 

 
33 

 

Евразийский Союз – это мегапроект, который соизмерим со сложными вызовами настоящего и 

будущего. Его назначение стать органичной частью мировой экономики, достойным партнером и, возможно, 

соперником другим экономическим образованиям. Создание данного объединения вывело Россию, Беларусь, 

Казахстан, Киргизию и Армению на новый уровень взаимодействия, обеспечил условия для свободного 

перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

К экономическим выгодам от создания союза, можно отнести следующее: 

- снижение цен на товары, благодаря уменьшению издержек перевозки сырья или экспорта готовой 

продукции; 

- стимулирование конкуренции на общем рынке ЕАЭС за счёт равного уровня экономического 

развития; 

- увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС, благодаря снижению цен и увеличению занятости 

населения; 

- увеличения средней заработной платы, благодаря уменьшению издержек и повышению 

производительности труда и т.д. [3, с.74] 

В перспективе, при проведении «мудрой политики» ЕАЭС может и должен стать представителем 

интересов постсоветского мира, мостом, соединяющим Евросоюз и бурно развивающийся Китай. [1, c. 56] 

При расширении ЕАЭС способен превратиться в крупный субъект мировой экономики и содействовать 

устранению перекосов и дисбалансов, которые сложились за последние годы в мировых хозяйственных 

связях. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию результатов социально-экономических преобразований в 

Кыргызской Республике в их ретроспективном аспекте, а также практическим вопросам их статистической 

оценки по основным социально-экономическим показателям. 
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Ретроспективный взгляд на результаты экономических преобразований в Кыргызской Республике 

показал, что постсоветский период проходил в стране под знаком динамичных изменений. Однако в отличие 

от ряда других бывших советских республик, Кыргызстан не располагал такими условиями и резервами, как 

человеческие ресурсы, емкие внутренние рынки, близость к транспортным артериям или развитость 

промышленной инфраструктуры. Поэтому наше государство выбрало путь развития на основе малой, 

открытой экономики и повышенной интенсивности реформ [1, стр. 110]. Республика была вынуждена 

внедрять смешанную (конвергентную) систему экономики, базовые принципы которой – свободные 

предпринимательство, система ценообразования и конкуренция. 

Эти преобразования республика начала в условиях жестокого кризиса, когда распад СССР означал 

разрыв кооперационных связей между хозяйственными субъектами, в силу чего деятельность многих 

предприятий была полностью или частично парализована. Потеря привычных рынков сбыта, а также 

изменение структуры внутреннего спроса привели  к значительному падению ВВП, который сократился 

более чем на 25%. 

Для преодоления системного кризиса в стране интенсивно создавались основы рыночной экономики, 

был сформирован частный сектор, первичная рыночная инфраструктура и либерализованы в 1992 году 

основные цены. Кыргызстан первым из всех стран СНГ ввел в 1993г. национальную валюту, в результате 

чего удалось остановить гиперинфляцию и с 1996г. возобновить экономический рост. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика экономического развития КР с 1991 по 2005 г.г., % [2] 
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Анализ процесса рыночных преобразований в Кыргызстане за 15-летний период и их влияния на 

экономические результаты (рис. 2.1) позволил выделить основные этапы преобразования экономики 

Кыргызстана и его структурных элементов. 

Первый этап (1991г. – 1995г.) – резкое сокращение производства и доходов совпало с резким ростом 

доли населения, достигшего черты бедности (50%), с гиперинфляцией. За этим последовала первоначальная 

макроэкономическая стабилизация: в 1992-1995г.г. началось торможение инфляции. Этот этап 

характеризуется проведением рыночных преобразований, определивших институциональную и нормативно-

правовую базы стабильного экономического роста. 

К концу 1993г. была либерализована основная масса цен, регулирование цен оставалось лишь в 

энергетике и коммунальном хозяйстве.  Активная либерализация цен и во внешней торговле привела к 

выравниванию внутренних и внешних цен, подстегнула переориентирование производство на работу в 

условиях жесткой конкуренции и на поиск рынков сбыта.  

На передний план вышел вопрос о становлении частной собственности в стране. Еще 20 декабря 1991 

года был принят закон «О приватизации», все виды собственности получили равные возможности. В 

результате интенсивной приватизации в период (с 1992 по 1993г.г.) к концу 1998 года доля частной 

собственности в промышленности составляла 87%, в торговле – 97%, в строительстве – 57%, на транспорте 

– 55% [2]. 

В мае 1993 года Кыргызстан ввел свою национальную валюту (сом) и стал одной из первых стран, 

вышедших из рублевой зоны. Это позволило республике взять на себя всю ответственность за остановку 

инфляции и финансовую стабилизацию, проводить самостоятельную финансовую и денежно-кредитную 

политику и осуществлять контроль над экономической ситуацией. Основными достижениями 

проводившейся денежно-кредитной политики стали снижение темпов инфляции, замедление темпов падения 

производства, что способствовало адаптации экономики к рынку. 

Когда в 1994 году был положен конец гиперинфляции, на передний план вышли структурные реформы, 

хотя, конечно, продолжалось реформирование фискальной и денежно- кредитной системы. Что касается 

макроэкономической динамики, то 1994 год оказался наиболее сложным: отмечалось существенное падение 

в отраслях, непосредственно ориентированных на конечный спрос населения, и в отраслях, сопряженных с 

капитальными вложениями. Менее глубоким спад производства оказался в отраслях, которые ранее имели и 

нашли новые рынки сбыта как внутри республики, гак и за ее пределами (электроэнергетика, цветная 

металлургия). В результате произошли значительные сдвиги в сторону увеличения доли сырьевых отраслей 

и уменьшения доли отраслей, производящих конечную продукцию. 

Что касается объемов производства, то наиболее глубокое их падение отмечалось в промышленности 

республики. Объем промышленного производства с 1992 по 1994 год ежегодно снижался на 25-28% и в 1995 

году составлял 35% от уровня 1990 года. Наибольший экономический спад пришелся на 1994 год. В 1995 

году не удалось остановить спад производства, хотя впервые за последние годы наблюдалось ослабление 

кризисных явлений. К 1995 году экономический спад в стране достиг критической отметки. Объем ВВП в 

1995 году реально сократился практически наполовину к уровню 1990 года и составил 50,7%. Экономика 

страны вплотную приблизилась к отметке экономической безопасности. В наиболее критическом положении 

оказалась индустрия как наиболее зависимый от импорта сырья и комплектующих деталей сектор 

экономики. Еще большие темпы снижения объема производства наблюдались в строительном комплексе. С 

1991 по 1994 год объемы строительства сократились на 72,3%, и лишь начало строительства крупного 

золоторудного комбината на Кумторе (1995-1997) позволило остановить эту тенденцию. 

Со второй половины 90-х годов экономическая ситуация в стране начала постепенно улучшаться. 

Переломным годом в экономическом развитии стал 1996 год, когда начался рост ВВП [2]. 

Второй этап: завершены основные реформы. Последовательно проводимая денежно-кредитная 

политика при значительных усилиях со стороны фискальных органов позволила снизить уровень инфляции 

с 1366% в 1993 году до 23% в 1997 году. 
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В 1997 году Кыргызстан был лидером среди стран Центральной Азии в реформировании экономики и 

во внедрении рыночных механизмов. По данным Financial Times, Кыргызстан занимал в 1997 году 14-е место 

среди 20 стран мира с наивысшими темпами экономического роста [1, стр. 113]. 

Достигнутая на тот момент макроэкономическая стабилизация и значительная либерализация 

экономики позволили перейти к очередному этапу трансформации – приватизации стратегически важных 

объектов и структурной перестройке. 

В тот же период в результате проводимой в Кыргызстане аграрной и земельной реформы удалось 

остановить спад и добиться определенного подъема в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Необходимо отметить, что результаты аграрной реформы на первых порах были не очень явными из-за того, 

что фермерские и крестьянские хозяйства до 1997 года были «задавлены» налогами. Поэтому в 1998 году 

был установлен единый налог на землю. Можно считать, что начавшаяся в условиях развала колхозов и 

совхозов в 1991 году земельная реформа к 1997 году завершилась и начала осуществляться рыночная система 

кредитования аграрной реформы с прекращением практики выделения товарных кредитов. 

Таблица 1  

Динамика ВВП в 2000 – 2005гг. в текущих ценах, в % к итогу [2] 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Промышленность 23,3 23,1 17,9 17,3 19,2 16,1 

Сельское хозяйство 34,2 34,5 34,4 33,6 29,9 30,5 

Строительство 3,8 3,8 3,4 2,9 2,5 2,5 

Услуги 31,7 31,4 35,6 36,8 38,3 40,2 

 

Реформы, осуществляемые в сельском хозяйстве, позволили аграрному сектору за этот период 

увеличить реальные объемы производства более чем на 40% (ежегодный средний прирост примерно в 7%) в 

основном за счет увеличения продуктов растениеводства, доля которых составляла более половины 

сельскохозяйственной продукции. 

Доходы государственного бюджета в период с 1995 по 1997 год зафиксировались на уровне 16,8-16,6% 

ВВП.  

Структурные реформы получили действенную поддержку со стороны стран – доноров и 

международных финансовых организаций. Нужно отметить, что макроэкономической стабилизации удалось 

достигнуть во многом благодаря привлечению в страну значительных объемов заимствований и донорской 

помощи. Страна начала получать иностранную помощь в крупных размерах начиная с 1993 года [1, стр. 114]. 

В расчете на душу населения Кыргызстан стоял на втором месте в СНГ (после Армении) по объему 

получаемой помощи; по данным Всемирного банка, в течение 1992-2002 годов страна получила 458 долларов 

на душу населения. Во второй половине 1990-х годов страна получала до 10% ВВП в льготных займах и 

грантах. 

При 7-процентном росте ВВП в 1996 году и 10-процентном – в 1997 году уровень общественного 

производства республики в эти годы был ниже показателя 1980 года и уступал уровню 1990 года более чем 

на 40%. Несмотря на номинальный рост заработной платы, продолжал снижаться жизненный уровень 

населения, средняя заработная плата находилась ниже уровня потребительского бюджета, увеличилась доля 

населения, живущего за чертой бедности. 

Правительство последовательно придерживалось курса на либерализацию внешней торговли, сохраняя 

низкие импортные тарифы и предоставляя всем экономическим агентам свободу экспортировать и 

импортировать товары. Эта политика была подкреплена вступлением Кыргызстана в ВТО в 1998 году. 

Конец 1998 года характеризовался ухудшением социально-экономического положения в республике. 

В определенной степени трудности были связаны с последствиями мирового финансового кризиса, в том 
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числе российского и азиатского, сказавшегося на всех сферах жизни, и снижением темпов экономического 

роста.  

Средний темп экономического роста в Кыргызстане за период с 1996 по 2000 год составил 5,5%, что 

являлось одним из наиболее высоких показателей среди стран СНГ. 

Третий этап явился периодом, когда темпы инфляции и девальвация сома существенно замедлились, 

а рост ВВП несколько ускорился, но говорить о достижении макроэкономической стабилизации было еще 

рано. Ситуация в стране оставалась недостаточно устойчивой. Макроэкономическую неустойчивость и 

чувствительность к внешним шокам создавали: 

 высокий дефицит государственного бюджета, традиционно являвшийся одной из главных 

экономических проблем страны; 

 размеры государственного долга, превысившего годовой ВВП. Расходы по его обслуживанию 

стали тяжким бременем для бюджета. Заметно сократившаяся внешняя помощь целиком шла на эти цели и 

поддержание стабильности национальной валюты; 

 теневой сектор экономики, составлявший (по данным статистики) около 25% ВВП в 2000 году. 

 

Таблица 2  

Структура государственного бюджета Кыргызстана в 2001-2005 г.г. 

Статьи бюджета и их составляющие 2001 2002 2003 2004 2005 

Государственный бюджет, млн. сомов 

Общие доходы и полученные официальные 

трансферты 14411,7 16209 18335,9 18335,7 20368,1 

Общие доходы 13588,1 15747,9 17620,2 17620,2 19975,4 

Расходы 15188,6 16890,6 18841,7 18841,5 20143,7 

Дефицит/профицит бюджета -776,9 -681,5 -505,8 -505,8 224,4 

Внутреннее финансирование -38,7 -181,6 416,2 416,2 -35,5 

Внешнее финансирование 815 777,8 296 301,8 236,2 

Долг государственного бюджета 

Внутренний долг, млн. сомов 6665,4 7744,5 7227,4 7434,6 7188,8 

Внешний долг, млн. долларов 1423,3 1516,6 1754,2 1949,8 1882,2 

 

Период 2000-2002 годов характеризовался более глубокой макроэкономической стабилизацией. В 2001 

году дефицит бюджета снизился, дефицит текущего счета составил всего 1,3% ВВП, темп инфляции достиг 

рекордно низкого значения 3,7%. 

Важнейшим фактором, приведшим к таким результатам, стала проводимая жесткая монетарная и 

бюджетно-налоговая политика. 

Средний темп экономического роста за 2000-2004 годы был равен 5,6% в год. Особенно высоких 

показателей он достиг в 2003 (6,7%) и 2004 (7,1%) годах. 

Благодаря более благоприятной экономической ситуации удалось обеспечить увеличение доходной 

части государственного бюджета с 16% ВВП в 2000-2001 годах до уровня 19% в 2003-2004 годах. Величина 

дефицита государственного бюджета снизилась с 11,9% ВВП в 1999 году до 5,7% ВВП в 2002 году. 

Инфляционное давление значительно уменьшилось: если за 2000-2001 годы среднегодовая инфляция 

составляла 12,6%, то в 2002-2005 годах она снизилась до 3,4%, укрепилась национальная валюта. 

В результате вполне успешной реализации «Национальной стратегии сокращения бедности – 1» 

(НССБ-1) уровень бедности был снижен за эти годы на 20%, т. е. уменьшался в среднем на 4% в год. Начиная 

с 1998 года около половины промышленной продукции обеспечивают две отрасли — цветная металлургия и 

электроэнергетика. Особое место в развитии экономического сектора принадлежит горнорудному 

металлургическому комплексу. 
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Рисунок 2 – Динамика импорта и экспорта Кыргызской Республики в 2000-2005г.г., млн. долларов [4] 

 

В целом приблизительно 90% всей промышленной и сельскохозяйственной продукции производится 

в частном секторе экономики. Начиная с 1991 года изменили форму собственности 7182 хозяйствующих 

субъекта. Частный сектор, который представлен главным образом микро-, малыми и средними 

предприятиями, теперь являлся ведущей силой. 

Необходимо отметить, что на протяжении нескольких последних лет структура ВВП претерпела 

определенные положительные изменения. Аграрный сектор и сфера услуг продолжают быть 

доминирующими секторами, обеспечивающими экономический рост в стране (их удельный вес в структуре 

производства ВВП в среднем составляет 70%). Доля сектора услуг увеличивалась и, начиная с 2002 года, 

превысила долю сельского хозяйства. В 2004 году она составила 38,3% ВВП. Доля производства 

промышленности и сельского хозяйства соответственно имела тенденцию к снижению. В период 2000-2004 

годов доля промышленного производства сократилась с 20 до 16%, а сельского хозяйства — с 34,2 до 30,5% 

(см. табл. 2.1). 

В 2005 г. помимо внутриэкономических трудностей социально-экономическое развитие республики 

тормозил и растущий внешний долг, на погашение которого приходилось выделять средства из 

государственного бюджета. 

По данным Национального банка Кыргызской Республики, государственный внешний долг 

Кыргызстана был почти равен ВВП (согласно нормам для стран ЕС, совокупный внешний долг не должен 

превышать 60% ВВП). В денежном исчислении его сумма на конец 2005 года составила 1 млрд 882 млн. 

долларов (см. табл. 2). Вместе с частным сектором, который не входит в понятие «государственный», общий 

долг Кыргызстана составлял более 2 млрд долларов. На его обслуживание в 2004 году было направлено 

17,2% экспорта товаров и услуг (примерно четверть бюджетных доходов). Внешний долг Кыргызстана 

являлся «чрезмерным». Из стран СНГ в таком же положении оказался только Таджикистан. 

Негативным результатом проводимых в период трансформации реформ в Кыргызстане стал резкий 

спад инвестиционной активности, что отразилось на состоянии основных фондов в экономике республики. 

Несмотря на некоторое улучшение инвестиционной сферы и рост накопления основного капитала в 

последние годы, по-прежнему актуальной остается задача обновления основного капитала. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика инвестиций и сбережений по отношению к ВВП, % [4] 
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К настоящему моменту в результате продолжительного инвестиционного кризиса уровень 

накопленного износа основного капитала находится на критической черте. В Кыргызстане средний 

показатель уровня износа основных фондов, по данным официальной статистики, в промышленном секторе 

составил в 2014 году 43,2%, причем в отдельных отраслях значение коэффициента износа превышает 50% и 

60%. 

Как отмечают многие исследователи, для осуществления простого режима воспроизводства в 

экономике необходим уровень инвестиций, составляющий не менее 25% от ВВП [5, стр. 76]. Для 

расширенного воспроизводства и достижения стабильного экономического роста уровень инвестиций 

должен быть не менее 35% ВВП. По мнению автора, одной из стратегических задач на данном этапе реформ 

должно быть и преобразование структуры финансового рынка для обеспечения эффективного механизма 

трансформации сбережений в производственные инвестиции. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ «ЗОЛОТЫХ ПАРАШЮТОВ» В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Аннотация  

В статье рассматривается понятие «Золотые парашюты», выделяются основные вопросы, касающиеся 

взаимодействия государства и подконтрольных ему организаций с целью защиты экономических интересов 

государства и общества. Автором предлагается несколько вариантов разрешения вопросов, связанных с 

«золотыми парашютами». 

Ключевые слова 

«Золотые парашюты», топ-менеджеры, Трудовой кодекс РФ, российское законодательство 

 

«Золотые парашюты», как понятие и явление, в российской экономике появилось сравнительно 

недавно, чуть более двух лет назад. В 2013 году российскими средствами массовой информации была 

предана огласке история президента «Ростелекома» Александра Провоторова, который в качестве 

компенсации получил при увольнении 230 млн. рублей[5].  

Однако эта история не была единичной. Еще в 2005 году при реорганизации РАО «ЕЭС России», топ-

менеджеры при увольнении получили компенсации в 8-25 раз превышающие их месячные зарплаты на 

общую сумму более 16 млн. долларов[3].  
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В настоящее время выплаты руководителям компаний, в том числе и государственным, составляют 

фантастические суммы. Например, глава «ВТБ» А. Костин заработал 30 млн. долларов, а глава «Газпрома» 

А. Миллер в год, согласно данным Форбс, получает 25 млн. долларов, куда входит как зарплата, так и 

различные бонусы, премии и т.п., установив тем самым мировой рекорд в денежной части компенсационного 

пакета[1]. 

Осуществляемые компаниями с государственным участием такие огромные, зачастую неадекватные 

компенсационные выплаты оказывают влияние на общее благосостояние населения, создают угрозу 

стабильности общественных отношений и подрывают доверие граждан к государственной власти.  

Термин «золотой парашют» означает «компенсацию, выплачиваемую руководителям компаний, в 

случае их увольнения либо ухода в отставку по собственной инициативе, в результате смены собственника 

или поглощения другой компанией»[7]. Основной целью выплат «золотых парашютов» являются меры по 

защите топ-менеджмента в случае кардинальных изменений в организации. Также, это достаточно сильный 

инструмент по осуществлению противодействий враждебного поглощения. Вид, размер и порядок 

получения выходного пособия определяется договором о найме на работу, а также локальными актами 

организации.  

Таким образом, выплата руководителям государственных корпораций многомиллионных выходных 

пособий и компенсаций при увольнении затрагивает экономические интересы не только акционеров и 

собственников имущества организации, но также влияет на экономическую стабильность государства и 

населения. Так, изменение финансового состояния государственных организаций напрямую затрагивает 

публичные интересы населения и частных акционеров. 

В апреле 2014 года Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ, в части введения ограничения размеров выходных пособий, компенсаций и иных 

выплат, так называемых «золотых парашютов», в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных 

категорий работников[6]. 

В настоящее время практика применения законов РФ об ограничении «золотых парашютов» для 

руководителей государственных организаций еще не успела сформироваться, поэтому изучение этой 

проблемы представляет собой актуальную задачу для экономистов. 

В нашей работе мы рассмотрим действующие ограничения «золотых парашютов», а также выделим 

наиболее проблемные вопросы, касающиеся взаимодействия государства и подконтрольных ему 

организаций с целью защиты экономических интересов государства и общества. 

Следует отметить, что размеры «золотых парашютов» напрямую зависят от условий конкретного 

трудового договора, который, как правило, не учитывает конкретный вклад топ-менеджера в развитие 

компании, а также экономические последствия таких выплат и их влияние на существующее экономическое 

положение предприятия.  

Негативным является и тот момент, что юридическое понятие «золотой парашют» в современном 

российском законодательстве до сих пор не закреплено. Скорее всего, это связано с двойственной природой 

правоотношений между топ-менеджерами и работодателями. Эти отношения должны быть закреплены как 

на уровне гражданских и трудовых правовых основ, так и на уровне финансовой и экономической 

заинтересованности обеих сторон.  

Как показывает российская практика, если топ-менеджеров принимает на работу руководитель своего 

бизнеса, то проблема «золотых парашютов» не так масштабна. Если топ-менеджер приносит большие 

доходы акционерам, то он получает справедливое вознаграждение, которое оправдывает вложенные ресурсы 

и коммерческие риски. При этом следует отметить, что при приеме на работу руководитель предприятия 

лично определяет и устанавливает правовой статус топ-менеджеров, а также размеры выходных пособий. 

Совершенно другие масштабы принимает проблема «золотых парашютов», если топ-менеджер 

принимается на работу в государственную компанию. Вопрос о праве на компенсацию, а также условия ее 

выплаты заслуживает особого внимания. Для устранения коллизий между нормами корпоративного права и 

трудового договора необходимо иметь четко сформулированные основания и условия, закрепленные в 

правоустанавливающих документах 
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Поэтому, можно утверждать, что в настоящее время назрело появление новых актуальных 

нормативных актов в области регулирования выплат «золотых парашютов», особенно при увольнении 

руководителей в государственных компаниях. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В Российском трудовом законодательстве нормы о 

выплате «золотых парашютов» руководителю организации, заместителям и главному бухгалтеру были 

закреплены в Трудовом кодексе РФ в ст.81 – «расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя»[2]. Данная статья определяет размер выплаты «не ниже трехкратного среднего месячного 

заработка работника», однако верхние пределы выплат она не устанавливает. При этом компенсация 

работником может быть получена на основании трудового договора организации, где также будет указан 

размер выплаты в случае увольнения сотрудника (ст. 279 ТК РФ). 

Как мы знаем, основной целью включения в трудовой договор положений о «золотых парашютах» 

была необходимость стимуляции работников на профессиональный рост и развитие рыночных отношений в 

стране. Однако огромная страховая выплата при увольнении позволяет топ-менеджерам слишком лояльно 

относиться к выполнению своих служебных обязанностей.  

Еще одним вариантом использования «золотых парашютов» руководителями предприятий является 

уменьшение налоговой базы на прибыль. Если выплата пособия при увольнении сотрудника предусмотрена 

трудовым договором, то она может быть компенсирована включением в себестоимость продукции или 

уменьшением дивидендов по акциям.  

Вплоть до 2012 года обладатель «золотого парашюта» не облагался подоходным налогом, а налоговая 

база предприятия уменьшалась на сумму выплачиваемого пособия. Соответственно, в государственный 

бюджет не поступали огромные налоговые суммы. Лишь в 2012 году «золотые парашюты» стали облагаться 

подоходным налогом в размере - 13%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что огромные финансовые выплаты при увольнении 

сотрудников признаются и исполняются, однако четкого и детального закрепления в законодательстве не 

имеют. 

Введение ограничения размера выходных пособий, связанных с увольнением руководителей 

государственных предприятий на Федеральном законодательном уровне, позволит обеспечить оптимальный 

баланс как публичных, так и частных интересов. 

Вопрос регулирования выходных пособий назревал давно, однако, только 29 марта 2013 года на 

конференции в Ростове-на-Дону, после нескольких громких скандалов, связанных с выплатами «золотых 

парашютов» топ-менеджерам, В.В. Путин предложил ввести в России ограничения на эти выплаты. 

Основной целью предложения Президента РФ ограничить размеры «золотых парашютов», явилось 

сохранение бюджета организации и возможности ее дальнейшего экономического развития[4]. 

Соответствующие идеи и поправки были внесены в Трудовой кодекс РФ 2 апреля 2014 года. 

Первоначальная редакция этого закона ограничивала «золотые парашюты» шестимесячными окладами, но в 

ходе дальнейшей работы над законопроектом размер выплат был снижен до трех месячных окладов.  

Круг лиц, которым положены выплаты выходных пособий, а также их размер и основания, 

предусмотрены ст. 349.3 ТК РФ – «ограничение размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в 

связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников»[2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данное правовое регулирование, в первую очередь, 

направлено на обеспечение экономических интересов государства и потребителей. В негосударственных 

компаниях размеры выплат, связанных с увольнением топ-менеджеров, могут быть предусмотрены высшим 

органом управления или учредительными документами. 

Основными ограничениями «золотых парашютов», которые вводит федеральное законодательство, 

являются:  

- установление определенного размера выплаты выходного пособия при увольнении, выплачиваемого 

руководителям государственных корпораций в случае отсутствия виновных действий;   

- запрет на выплаты выходных пособий при расторжении трудового договора по соглашению сторон, 

а также включение каких-либо иных выплат по этому основанию; 
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- различные иные ограничения совокупного размера выходного пособия и других выплат 

руководителям государственных компаний при увольнении по любым основаниям, установленным ТК РФ и 

федеральными законами.  

В настоящее время Трудовой кодекс РФ предусматривает выплату выходного пособия для 

увольняемых сотрудников не ниже трехкратного среднего месячного заработка. Для руководителей 

государственных компаний компенсация выплачивается только в размере трехкратного среднего месячного 

заработка. Установить иные размеры компенсаций, выплачиваемых по причине увольнения сотрудника, 

между работником и работодателем невозможно.  

Исходя из того, что средняя зарплата топ-менеджеров в государственных компаниях представляет 

собой достаточно большую сумму, такое ограничение носит обоснованный и целесообразный характер, 

потому что данная мера направлена на покрытие издержек работника, связанных с его увольнением. 

Следующее введённое ограничение – запрет на включение денежных и иных выплат работнику при 

увольнении на основании расторжения трудового договора по соглашению сторон – является полностью 

оправданным стремлением государства исключить случаи, когда увольнение будет использоваться в 

корыстных целях.  

Расторжение договора по соглашению сторон должно происходить добровольно и согласованно, с 

учетом интересов как работника, так и работодателя. Поэтому если работник изъявил желание прекратить 

свои трудовые отношения с компанией, то работодатель не обязан компенсировать издержки. 

Однако при внимательном прочтении ч.3 ст. 349.3 ТК РФ следует отметить, что условия выплаты 

выходных пособий могут содержаться в дополнительных соглашениях к трудовым договорам. Таким 

образом, как мы видим, с одной стороны данная статья ограничивает выплаты «золотых парашютов», с 

другой стороны, с помощью дополнительных соглашений, она допускает эти компенсации. Можно сделать 

вывод, что данная статья нуждается в корректировке. 

Установленные трудовым законодательством ограничения на выплаты «золотых парашютов», а также 

дополнения и изменения призваны урегулировать правовое положение руководителей государственных 

корпораций, заключивших трудовые договора до и после принятия указанных ограничений.  

Таким образом, проанализировав современное российское законодательство, направленное на 

ограничение «золотых парашютов», можно сделать несколько выводов и к уже выработанным и 

зафиксированным в законодательстве путям решения спорных вопросов, добавить еще несколько вариантов.  

Во-первых, «золотой парашют» следует использовать согласно изначальному его предназначению, то 

есть как страховую выплату. Топ-менеджер может получить выходное пособие только после определенного 

срока работы и выполнения конкретных производственных и экономических задач. Например, право 

выплаты «золотого парашюта» положено руководителю, который проработал в компании не менее десяти 

лет. 

Во-вторых, «золотой парашют» следует использовать, если собственник намерен продать или 

капитализировать свою компанию. Для этого он нанимает на работу профессионалов и при приеме на работу 

закладывает денежные компенсации в трудовой договор независимо от сроков совершения сделки. 

В-третьих, «золотой парашют» выплачивается только в определенном размере согласно результатам 

деятельности топ-менеджера за отработанный год. Также выходное пособие следует исчислять в процентном 

отношении к зарплате руководителя компании в расчете за отработанное время.  

Принятие законоположений, ограничивающих размеры выплат «золотых парашютов» представляет 

собой важный шаг, направленный на упорядочение отношений государства и управленцев подконтрольных 

ему компаний и предприятий с целью защиты экономических интересов общества и государства. 

Однако проблема «золотых парашютов» до сих пор полностью не решена на законодательном уровне, 

зачастую на практике собственники организаций вынуждены самостоятельно регулировать вопросы с 

помощью существующих правовых средств.  

На законодательном уровне «золотые парашюты» должны иметь четкое закрепление. Так как выплаты 

выходных пособий топ-менеджеров представляют собой огромные суммы, то на такие компенсации также  

необходимо согласие всех участников акционерного общества компании. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме определения ключевых индикаторов операционного риска и их 

влияния на деятельность фирмы. Приведена классификация операционных рисков и на ее основе 

разработаны индикаторы операционного риска на примере риэлтерской фирмы. 
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В условиях необходимости обеспечения конкурентоспособности отечественные компании должны 

перенимать лучший опыт зарубежных коллег и интегрировать его в свою деятельность. В этой связи фирмы 

внедряют в свою деятельность системы управления операционными рисками, понимая их экономическую 

целесообразность. Однако они сталкиваются с нехваткой практической и методической информации по 

данному вопросу или довольствуются общим представлением, плохо понимая природу их возникновения. 

Операционный риск возникает не только во время проведения операций, но он присущ всем процессам, 

людям, системам и внешним факторам.  Для того чтобы правильно идентифицировать операционный риск 

нужно знать его определение.  «Операционный риск – это риск прямых потерь, связанных с организацией 

внутренней работы компании и вызванных недостатками систем внутреннего контроля и корпоративного 

управления, несовершенством бизнес-процессов и прочими неблагоприятными событиями нефинансовой 

природы».1  

На основе этого можно составить классификацию операционных рисков, на основе которой можно 

сформулировать ключевые индикаторы.  

                                                 
1 В.И. Авдийский, Ю.А. Кузнецова, А.В. Дадалко «Управление операционными рисками как фактор обеспечения  

экономической безопасности хозяйствующего субъекта», Монография// М: Издательское агентство «Типограф», 2012г. 

– С.287 

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001280
http://www.finam.ru/dictionary/
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 «Классификация операционных рисков по источникам возникновения  помогает определить их 

экономическую сущность, и впоследствии провести их правильную  оценку и разработать эффективную 

систему управления операционными рисками».2  

Исходя из определения, операционные риски можно разделить на два типа: риски внутренней и 

внешней среды.  

К операционным рискам внутренней среды традиционно относят риски персонала, процессные и 

системные риски. 

Одним из первых источников операционных рисков являются риски персонала. В первую очередь 

здесь нужно обратить внимание на вопросы компетентности сотрудников. Факторами риска являются низкая 

квалификация сотрудников и плохое качество подбора персонала, в том числе отсутствие установленных 

критериев оценки уровня квалификации и личностных характеристик сотрудников. Важным фактором 

операционного риска является высокая зависимость результата от эффективности работы и внимательности 

персонала риэлтерского агентства. Особое внимание здесь нужно уделить сфере деятельности компании. 

«Риэлтерская деятельность – деятельность юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей на 

основе соглашения с заинтересованным лицом (либо по доверенности) по совершению от его имени и за его 

счет либо от своего имени, но за счет и в интересах заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с 

объектами недвижимости и правами на них».3 Как мы видим, основой риэлтерской деятельности являются 

отношения агента (риэлтора) с клиентом, то есть на первое место в данном случае выходят персональные 

риски. Человеческий фактор играют большую роль в управлении операционными рисками компании, 

которая предоставляет посреднические услуги, именно поэтому контроль и их минимизация является одной 

из важнейших стратегических задач организации.  

Если говорить о процессных рисках, то одной из основных причин их возникновения могут стать 

непродуманность и ошибки делопроизводства. Очень часто при разработке  бизнес-процесса сталкиваются с 

тем, что не могут точно сформулировать его задачи так, чтобы впоследствии их можно было трактовать 

однозначно. Например, когда в документах, регламентирующих  процессы внутри фирмы, встречаются такие 

фразы, как «фирма предоставляет / контролирует / рассматривает…», «документ предоставляется / 

подписывается / формируется…», происходит «размывание» ответственности и функциональных 

обязанностей сотрудников и подразделений, в результате чего описанное в документе действие никто не 

выполняет, считая, что требование относится к кому-то другому.  

Говоря об источниках системного операционного риска, важно обратить внимание на высокую степень 

загруженности систем, обеспечивающих проведение операций, которые могут стать источником 

операционного риска, в том числе и часто реализующегося. Большое влияние может оказать и высокая 

степень зависимости проведения операций фирмой от работоспособности информационных, 

коммуникационных систем.  

К операционным рискам внешней среды следует относить риски, которые принадлежат внешним не 

финансовым факторам. К примеру, к их числу можно отнести природные катастрофы, из-за которых выходят 

из строя технологические или информационные ресурсы агентства, вмешательство в деятельность фирмы 

партнеров или клиентов, судебные разбирательства, жалобы на персонал. Индикаторы операционного риска 

играют большую роль в процессе управления операционными рисками. Они позволяют отслеживать и 

прогнозировать случаи реализации операционного риска, а также осуществлять мониторинг эффективности 

внедренных принципов контроля.  

На основе приведенной ранее классификации мы можем определить ключевые индикаторы 

операционных рисков риэлтерской фирмы. 

                                                 
2 В.И. Авдийский, Ю.А. Кузнецова, А.В. Дадалко «Управление операционными рисками как фактор обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта», Монография - М: Издательское агентство «Типограф», 2012г. 

С.286. 
3 А. Н. Асаул, С. Н. Иванов, М. К. Старовойтов «Экономика недвижимости» Учебник для вузов. - 3-е изд., исправл. - 

СПб.: АНО «ИПЭВ» 2009.    С. 304  
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«Ключевые индикаторы уровня операционных рисков агентства недвижимости являются»4: 

- количество несостоявшихся сделок, (измеряется на основе статистики, которая ведет  агентство);  

- количество сбоев в работе системы (отключение электроэнергии, внешние природные факторы, сбоев 

телефонной связи); 

- текучесть кадров (количество принятых на работу); 

- частота нарушения работниками внутреннего порядка (кол-во выговоров, за опоздание и т.п.); 

- жалобы на персонал, со стороны клиентов или других сотрудников; 

- судебные иски, со стороны клиентов. 

- ошибки делопроизводства. 

- неэффективность бизнес-процессов. 

- мошеннические действия со стороны персонала или клиентов агентства.   

 Главным преимуществом этого инструмента является возможность его применения именно с той 

периодичностью, с какой это необходимо, для каждого индикатора определяется своя частота применения. 

По своей сути ключевые индикаторы риска — это превентивная мера, при этом они основываются на 

статистических данных. Обычно ключевой индикатор риска является отношением индикатора 

эффективности к ключевым индикаторам эффективности. Например, оценив среднее количество сделок, 

приходящихся на одного агента (риелтора), а также количество сорвавшихся сделок, можно установить КИР, 

показывающий долю сорвавшихся сделок в общем объеме. Для функционирования КИР необходимо 

установить его пороговый уровень, без которого индикатор неприменим. На практике наибольшие 

затруднения вызывает именно определение критического значения. Для установки триггера обычно 

используют статистику, принимая средний уровень сорвавшихся сделок за допустимый. Если доля 

ошибочных операций чрезмерно высока, устанавливается предельно допустимый для фирмы уровень и при 

этом внедряются меры по снижению уровня риска. В дальнейшем каждое последующее превышение 

значения КИР по отношению к пороговому является сигналом для разработки и применения мер по 

снижению уровня операционного риска. Отметим также, что целесообразно каждому КИР присваивать 

уровень риска, который характеризует индикатор. Исходя из этого уровня, определяется период расчета 

индикатора, а также приоритет реагирования.  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЛЯТИВНЫХ СИНТАГМ В РАЗНО-СИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие синтагмы в языкознании, сопоставление релятивных синтагм в 

разно-системных языках. Методологической базой исследования является комплексный подход к изучению 

синтагмы. Здесь используют исторический метод, сравнительно - типологический анализ, лингвистический 

анализ текста. Синтагма исследуется как синтаксическая единица лингвистики и всесторонне освещается ее 

значение. Синтагма эта единица, состоящая объединенных двух членов употребляемых в функции 

определяющего и определяемого, объясняется как семантическое синтаксическое речевое событие, 

исследуются ее   семантические особенности. Исследование показало, что не существует единого подхода к 

исследованию синтагмы  как явления языка, дискуссионность сохраняется как в русских, английских, так и 

азербайджанских лингвистических школах. 

Kлючевые слова: 

Семантика, синтагм, синтаксис, синтагматические отношения, ритмические группы, предикативный, 

непредикативный, номинативный, семантический – синтаксический, парадигматика 

 

Процесс глобализации в мире сближает языки, процессы в них происходящие, не зависимо от школ и 

принадлежности к языковым группам. Состояние лингвистических школ постсоветского времени, к которым 

относится азербайджанский язык, переживают стадию парадигматического сдвига. Изменения в языке всегда 

протекают медленно, и еще более медленно получают закрепление к теоретической лингвистике. Проблема 

анализа релятивных синтагм в азербайджанской лингвистике подвергается одновременному 

разнонаправленному воздействию нескольких школ, основополагающим фактором является тот аспект, что 

релятивная синтагма, получившая обоснование в национальной школе, находилась долгое время под 

воздействием русских теорий, были созданы и собственные версии релятивная синтагма в 

азербайджановедении. Это связано с проблемами коммуникации, развитием диалога на всех уровнях 

лингвистики. Теории диалога являются наиболее востребованными и активизированными во всех школах. С 

другой стороны, азербайджанская школа релятивных синтагм выявляет тенденцию сохранения 

национальных истоков, что объясняется проблемой противостояния поглощения языковой культуры общим 

процессом европеизации и американизации языковой культуры. В настоящее время азербайджанская 

релятивная синтагма получила возможность непосредственного приобщения к аналогичным процессам в 

тюркологии. Взаимовлияние объясняется общими языковыми корнями, одновременными разновекторными 

воздействиями восточных и западных теорий, принадлежность к языковым традициям, выраженным в 

литературе, устном дискурсе. Особое внимание обращаем на бытование релятивной синтагмы в речевом 

дискурсе и публицистике, которые отличаются большей оперативностью. Только в настоящее время создана 

предпосылка объективного структурного исследования релятивных синтагм в исконно азербайджанском 

языке. В русских языковых теориях (В.Щерба, В.Виноградов) определение синтагмы связано с речевыми 

актами, с фонетическими и ритмическими особенностями информационного единства, соединенного между 

собой единством информации и темпом речи. В современных русских лингвистических школах происходит 

парадигматическое изменение исследований синтагмы, аналогичные процессы свойственны и 

азербайджанской лингвистической школе. Этот процесс объясняется общим интересом к структурной 

лингвистике. Языкознание сегодня исследует парадигматику и синтагматику языка в синтезе. Исходным 

постулатом подобного подхода является гипотеза, согласно которой парадигма на любом уровне языковой 
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структуры образует совокупность вариантов, опирающихся на устойчивый инвариант, они чередуются в 

процессе устного дискурса. Знаки образуют систему отношений в виде парадигматики и синтагматики.  

«Релятивная синтагма в русских теоретических школах, при всей их  разработанности 

(В.В.Виноградова, В.Н.Ярцевой, В.Г.Гака, А.Д.Райхштейна,  А.А.Уфимцевой, Г.С.Щур, Й.Трир, 

Э.М.Солодухо, А.Н.Гвоздев, С.О.Карцевского, Ф.Ф.Фортунатова, Б.В.Томашевский) не соответствовала 

нормативности и природе азербайджанского языка» [1,сс.13-14]. Азербайджанская лингвистическая школа 

активно вводила в теоретический обиход методологические основы русской релятивных синтагм.  

В основу данной статье положен принцип интеграции различных гуманитарных наук, 

общефилософский подход в определении релятивной синтагмы как неделимого единства. В современной 

гуманитарной сфере выделяются тенденции к игнорированию базисных общефилософских определений, 

создаются и отстаивают свой онтологический статус философии конкретных областей, между тем базисные 

определения релятивизма, которые определяют природу синтагмы в лингвистике связаны с процессом 

парадигматических изменений понятия с античных времен до наших дней. Релятивизм (от лат. relativus - 

относительный) принцип интерпретации социокультурных, мировоззренческих, когнитивных объектов в их 

отношении к окружающему миру. Релятивизм как способ познания и отражения изменений в языке 

фиксировал примат целостности и системности в период изменений языковых приоритетов особенно в 

период смены эпох и революций. В отношении к лингвистике этот принцип также изменчив, как и в 

отношении к другим сферам человеческой деятельности. Объектом нашего интереса в данной статье 

является социо-культурный релятивизм, который акцентирует изменчивость социальных, общественных, 

культурных и языковых систем. В статье опираемся на учения теоретиков (Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, 

Э.Сепир, Ф.Боас, Л.Вайсгерберг и др.). В работах которых отразился принцип относительности, который 

имеет основополагающее значение и на формирование релятивизма в лингвистике. Надо отметить, что в 

начале ХХ века американская антропологическая школа (Ф.Боас, Э.Сепир) подвергли критике 

лингвистический детерминизм. В дальнейшем представители этой школы исследовали вопрос влияния 

лингвистических различий на человеческое познание. Данный подход и наработки представителей этой 

школы послужили также одним из основных методологических подходов в данной работе, сравнительно-

сопоставительному анализу релятивных синтагм в азербайджанской и английском языках. Так как эти языки 

относятся к разным языковым семьям, на которые также оказывали влияние другие языки этих семей, то в 

аспект анализа вводятся тенденции определениях, бытования и видоизменения релятивных синтагм в 

романо-германском, русском и тюркском языках. Этот подход обусловлен расширением современного 

языкового пространства и также рассматривается на основе взаимовлияния в мультиязыковом 

лингвистическом пространстве. Объект исследования сопряжен с решением целого спектра задач: вводом 

неоднозначного подхода к понятию лингвистического релятивизма в разных национальных школах, 

определения современных наиболее базовых понятий интерпретации, которая также получает 

неоднозначное освещение в теориях лингвистики. Исследование теорий лингвистического релятивизма в 

названных языках отличалось  разной степенью интенсивности, особенно интенсивно стали разрабатываться 

в 60х годах ХХ века. С 80х годов ХХ века разные национальные школы лингвистического релятивизма 

установили  возрастающую градацию в лингвистических теориях познания. Сегодня лингвистический 

релятивизм разрабатывается не столь интенсивно, теоретики не высказывают явные и нормативные 

определения данного явления. Между тем релятивная синтагма получает интенсивное развитие особенно в 

устном дискурсе, акцентирует те языковые процессы, которые связаны с духом нации, языковым 

менталитетом языковой личности. Надо отметить, что наблюдаются и существенные расхождения в ее 

бытовании в художественном тексте и устном дискурсе, в котором процессы идут намного быстрее. 

Сопоставление релятивных синтагм разных языков проводится в данной статье в конкретной области - 

синтаксисе. Подобный избирательный подход, на наш взгляд, локализирует объект научного интереса и 

предопределяет дальнейшие подходы к исследованию в данной области. Поставленная перед нами задача 

предопределила и выбор объекта исследования. Однако исследователей в данной области интересует 

практический аспект применения релятивной синтагмы при  преподавании иностранных языков. 

Теоретическое обоснование данного феномена связано с возросшим интересом к комбинаторным 
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синтагматическим свойствам языковых единиц, обусловленных недостаточной изученностью проблемы, в 

том время как теоретическое определение релятивной синтагмы послужит развитию базисных областей 

общего языкознания азербайджанского языка, исследование синтагматических языковых знаков, 

определяющих представление языковой личности о современной ему национальной картине мира. 

Обоснование комплексного подхода к формированию комбинаторной лингвистике, а в ее контексте и 

синтагматики связано с последними наработками исследователей синтагматики, которые основали 

интегрированный подход к ее исследованию: линейный (Ф. де Соссюр), бинарный (Ш.Балли), взаимопереход 

ее элементов (Ф.Микуш) и их способность к интеграции. Прикладное применение теории релятивной 

синтагмы получит отражение в создании  комбинатарного азербайджанского-английского словаря. С такой 

точки зрения исследование релятивной синтагмы азербайджанского языка должно включиться в общую 

систему научных разработок структурной лингвистики, теорию фразеологии, контекстологии 

азербайджанской лингвистической школы. Синтагма рассматривалась в общем контексте с проблемами 

исследования фонем, в аспекте  морфологии (А.Ахундов) предложения.  

В данной статье объект научного интереса сосредоточен на рассмотрении релятивной синтагмы 

словосочетания, ее номинативной функции, как части комбинаторного синтаксиса. Имеющиеся в данной 

области достижения дают возможность: глубокого осмысления природы сочетаемости единиц 

азербайджанского языка в сопоставлении с английским; будет способствовать формированию 

универсального метаязыка комбинаторной лингвистики, которая находится на стадии разработки 

рассмотрение релятивной синтагмы в контексте комбинаторных исследований азербайджанского и 

английского языков углубит сравнительно-типологические исследования; анализ релятивных синтагм  

способствует выявлению и описанию функций сочетаемости номинативных словосочетаний. 

Исследование синтагмы в европейских языках  активизировалось в  ХХ веке, чему способствовали 

научные достижения в области не только гуманитарных наук, но и в психологии, антропологии, 

психолингвистики, социологии, различных областях знаний, которые исследуют процессы коммуникации. 

Исследование синтагмы в западноевропейских школах лингвистики базировалось на поисках методологии, 

способствующей созданию базисных основ коммуникации различных языков. Однако  разные 

лингвистические школы, зачастую исходили из природы национального языка и сферы его 

функционирования, в подходах к исследованиям существуют расхождения, которые,  по сути,  остаются 

дискуссионными и в ХХI  веке. 

Качественный поворот в исследовании релятивной синтагмы в лингвистике был востребован в ХХ веке 

в связи с описанием сознания языковой личности структуралистами. Основой лингвоцентризма выступал 

принцип детерминированности сознания языковой формы. Основоположником лингвоцентрического 

смещения гуманитарного знания в целом, которое открыло новые возможности для описания релятивной 

синтагмы, был Р.Якобсон. Он выводит принцип двух осей, которые образуют систему координат языковой 

личности - парадигматическую вертикаль и синтагматическую горизонталь символического знака. 

Типологический вертикаль сгущения значения отличает центростремительное схождение, то горизонтальное 

образование знака характеризует топика центробежного смещения. Якобсон  разрабатывает формы речевого 

дискурса, литературного дискурса, определяет их внутренние корреляты,  которые также приемлемы для 

дальнейшей разработки типологии взаимоотношения словосочетаний в релятивной синтагмы. 

В данной статье в конкретной области-синтаксисе проводится сопоставление релятивных синтагм 

разных языков. Релятивные синтагмы возникают на базе синтаксических связей, вычленяются из 

предложений, наделены определенной интонацией, с формальной точки зрения  отличаются от фраз, для 

которых интонация не является релевантной.  В таком значении релятивные синтагмы могут быть 

использованы для изучения синтаксем. Подобный избирательный подход, на наш взгляд, локализирует 

объект научного интереса и предопределяет дальнейшие подходы к исследованию в данной области. 

Известно, что функция языка заключается в акте коммуникации, таким образом, является социальной, 

служит общению между людьми. Нормативность языка, способы его описания, поиски закономерностей 

развития языков в период глобализации особенно актуальны, так как основное назначение национальных 

языков заключается в возможности и необходимости ведения межкультурного диалога на всех уровнях. 
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Теоретическая лингвистика отмечает тенденцию к   сближению и межъязыковому диалогу, выраженному 

наличием в языках разных лингвистический групп возникновения схожих клише, которые, с одной стороны, 

делают языки более понятными, с другой - служит потере языковой самобытности, неизбежному языковому 

фактору глобализации. Национальные постсоветские школы вводят в теории синтагмы наработки 

французских, немецких, американских лингвистов. Этот интерес обусловлен ростом интенсивности с 

теориями динамической семантики. Этот процесс, в векторе его разнонаправленных отношений, проявляется 

на всех языковых уровнях: в фонетике, орфоэпии, лексике, морфологии, в меньшей степени отражается в 

синтаксисе. Предложение является законченной единицей человеческой речи, в которой заключено единство 

смыслового и грамматического значения. Таково базисное определение предложения. Существуют и другие 

определения предложений, с развитием лингвистических систем определение предложения все более 

усложняется и дифференцируется. Все эти грамматические процессы и явления тесно связаны между собой 

и имеют синтаксическую природу. Синтаксис как отрасль языкознания занимается исследованием слов и 

словосочетаний, в этом отношении именно в нем отражается современная парадигматическая тенденция к 

выявлению межкультурного диалога на языковом уровне. Синтаксические синтагмы в таком смысле 

приобретают особую роль. В современных школах теоретической лингвистики существует противоречивое 

отношение к определению синтагм, что объясняется универсальностью синтагмы как грамматической 

категории. 

В статье делается попытка определения синтагмы с точки зрения исторически сложившегося понятия 

термина, функционирования его в нормативном поле азербайджанского языка. Определенную трудность при 

решении данной задачи составляют разные подходы к исследованиям по сопоставительной лингвистике. В 

ее задачу входит адекватное описание и интерпретация функционирования синтагмы в  азербайджанском 

языке, в аспекте специфических особенностей языка, стремлении лингвистов исследовать в сравнительно-

типологическом аспекте языковые универсалии в сопоставлении с английским языком. Расхождение в 

языках особенно явно выражены во фразеологизмах, отражаются в особенностях вербального мышления 

носителя языка и устном дискурсе. Данное  положение выражено в работах многих русских, зарубежных и 

азербайджанских лингвистов (В.В.Виноградов, В.Н.Ярцев, В.Г.Гак, А.Д.Райхштейн, А.А.Уфимцев, 

Г.С.Щур, Й.Трир, Э.М.Солодухо, А.А.Ахундов, Г.Кязимов (2004), Ф.Й.Вейсалли, Ф.Асланов (1980/2006), 

А.Бабаев (2011)). Интерес к функциональным изменениям синтагмы в азербайджанском языке особенно 

интенсивно разрабатывался в 80х годах ХХ века. А.Ахундов (1988) и Ф.Вейсалли (1980/2008) изучали 

процессы изменения в азербайджанском языке, основное внимание уделяли  фонетике языка,  составили 

тонограмму, уделяли внимание и фонетическим особенностям синтагмы. Ф.Вейсалли, также исследуя 

процессы интонирования, касается фонетических особенностей синтагмы азербайджанского языка, однако 

отдельных работ по синтагме азербайджанского языка не писали, так как это проблема не входила в поле их 

научного интереса. Азербайджанские тюркологи:  Г.А.Абдурахманов (1967), Н.З.Гаджиева (1973), 

Ф.Зейналов (1981) исследуют пути развития синтаксической структуры тюркских языков и касаются 

синтагмы как единицы фонетики. В основу работ Азербайджанской лингвистической школы положен 

принцип определения национального ядра языка в зависимости от его формирования на бессознательном 

уровне от процессов истории, географических особенностей, быта и потребностей. В каждом национальном 

языке больше развиваются отдельные его части. «Синтагма как явление языка в азербайджанской 

лингвистике рассматривалась прежде всего к фонетике, так как многие лингвисты (А.Раджабли) считали, что 

она не может быть объектом исследования в синтаксисе.» [1, с.16]. А.Ахундов считает, что синтагма может 

быть исследована как в фонетическом, так и синтаксическом планах. Наработанный этой школой научный 

потенциал в данных областях, подкрепленный данным исследованием, которая будет иметь комплексный 

анализ, может стать предпосылкой формирования азербайджанской синтагматики научного направления, 

опирающегося на национальные и английские теории и практики. В этом мы видим основную гипотезу 

данной статье. 

 Исследование показало, что не существует единого подхода к исследованию синтагмы  как явления 

языка, дискуссионность сохраняется как в русских, английских, так и азербайджанских лингвистических 

школах. В задачу данной работы входит показать комплекс бытования  релятивных синтагм в синтаксисе 
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азербайджанского и английского языков, тем самым определить тенденцию к сближению  неродственных 

языков. 

Подобные задачи потребовали  создания методологического  комплекса, ввода кроме лингвистических 

теорий и современных наработок смежных наук: психолингвистики, социолингвистики, дискурсивных 

рецептивных теорий, культурологи, психологии. Ввод смешных теорий объясняется современной 

интеграцией в области языка, философии, литературы культуры. Так как язык проявляется на всех этапах  

существования языковой личности как индивида, в аспекте функционирования в обществе: (А.А.Ахундов, 

Г.Кязимов, Ю.Сейидов, Ф.Вейсалли, Ф.Асланов и др.) Происхождение синтагмы относится к греческому 

языку, в котором теоретическое толкование синтагмы относилось к риторической фигуре языка. Согласно 

греческой риторике, синтагма определяется как слово, группа слов, целое предложение. Слово «синтагма» 

имеет греческое происхождение (syntagma) и означает «соединяющееся с чем-то». В лингвистике этот вопрос 

переводится и объясняется следующим образом: 

1) часть слов или словосочетаний, образующаяся путем смыслового соединения определяющего и 

определимого элемента, напр., везущий воду – водовоз; 2) слово или группа слов; 3) целостное 

синтаксическое интонационное или смысловое единство [5, cc.175–176], [7, с.595]. 

Таким образом, синтагмы сводится к следующему: синтагма - эта единица, состоящая из объединенных 

двух членов, употребляемых в функции определяющего и определяемого. Ее бытование в языке объяснялось 

местом в ораторской речи, то есть устным употреблением. Предложения делятся на определенные 

ритмические группы, которые  определяются фонетической синтагмой. Здесь возможна аналогия со словами, 

разделяемыми на слоги. Вообще термин «синтагма» в языкознании имеет множество смыслов. Например, 

О.С.Ахманова в своем словаре лингвистических терминов дает шесть определений «синтагмы» [2, c.408]. 

Синтагма в смысловом контексте есть группа ритмических слов. В этом случае синтагма представляется как 

фонетическое явление. Этот аспект синтагмы подробно проанализирован в трудах М. Грамма, Л. В. Щербы, 

В. В. Виноградова, А. Н. Гвоздева и др.  

Существуют самые разные подходы к определению синтагмы, и, по справедливому замечанию 

В.В.Виноградова, «синтагма многозначна, и трудно найти двух ученых, имеющих одинаковое истолкование 

синтагмы» [4, c.56]. Хотя членение речи носит в большей степени фонетический характер, т.е. связано с 

механизмом произношения, в членении нашей речи на разные части имеются опирающиеся на 

грамматические и семантические явления закономерности.  

Синтагматические отношения основаны на дистрибутивных потенциях знаков, их валентности, а 

парадигматические обусловлены селекцией определенного элемента из парадигмы знаков, именно поэтому 

морфологию Соссюр считает “областью парадигматики”, а синтаксис – “областью синтагматики” [6, с.196]. 

В языкознании имеются несколько подходов к определению синтагмы. Существующая в современной 

науке концепция двухчленности синтагмы связана с именем известного философа и лингвиста Ф. де 

Соссюра, который определил синтагму следующим образом: «Синтагма – это соединение или объединение 

двух или более знаков, создающих некий комплекс на слове, словосочетании, члене предложения или 

предложении» [6, с.196]. Другой известный лингвист – Бодуэн де Куртэне – использовал синтагму в качестве 

«слова» [3, с.198].  

В науке имеются также подходы, рассматривающие синтагму как синтаксическое явление. Здесь 

можно указать на работы Ш.Баллы, С.О.Карцевского, Ф.Ф.Фортунатова, Б.В.Томашевского и др. Эти 

лингвисты считают, что синтагму можно разделить ритмически и линейно, вместив внутрь ее членов другое 

слово, но синтаксически синтагма неразделима, ибо в этом случае члены синтагмы действуют вместе и 

образуют единый смысл. Для сравнения: костюм друга – черная (цветная, ценная), костюм друга  – 

выглядящая как новая, костюм друга, купленная три года назад в Москве… 

Синтагма есть единство, образующееся путем соединения двух членов функции, один из которых 

выступает как определяющее, а другой – как определимое. Здесь в качестве синтагмы могут выступать как 

слова и словосочетания, морфемы, так и отдельные предложения:  покупать машину; зеленая трава газона 

города; раз стал мастером, почини машину как надо. Взаимоотношения парадигматической и 

синтагматической системой исследуются в современной азербайджанской лингвистической школе 
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(А.А.Ахундов, Г.Кязимов, Ю.Сейидов и др.) в одновременном отношении к вертикальному и 

горизонтальному уровню языка. Особенностью внутренней структуры языка является то, что она полностью 

состоит из разнообразных языковых парадигм, согласно которым любая языковая единица входит в состав 

той или иной парадигмы. Члены одной и той же парадигмы восходят к тождеству инварианта и варьируются 

в зависимости от исходной коммуникативной задачи. Аналогично в азербайджанском языке члены 

парадигмы письменной и устной речи, вступая в синтагматические отношения, избираются говорящим. 

Различие между письменным и устным текстом объясняются тем, что синтагматические отношения в устной 

речи менее нормативны и динамичны. Универсализм релятивной синтагмы в русском языке вызван 

природой языка, многозначностью слов, что дает возможность создавать интерпретации взаимодействия 

текста и значения. Универсализм синтагмы позволяет определить межуровневый, интегральный подход, 

который дает по-новому охарактеризовать синтагму азербайджанского дискурса в сопоставлении с 

английской дискурсивной практикой, показать аспекты ее функционирования в современном 

азербайджанском  языке. 

 Система строя азербайджанского языка относится к семье тюркских языков и отличается от 

английского языка, поэтому сравнительно-типологический анализ синтагм основан на влиянии тенденций, 

происходящих в английском языке не только на индоевропейские, но и на тюркские языки, что говорит о 

том, что английский язык становится языком межнационального общения. Сравнительно - типологический 

анализ синтагмы показывает, что современный азербайджанский язык, традиционно  насыщенный 

синтагматическими фигурами, тяготеет к информационному убыстрению, в чем наблюдается тенденция 

сближения с английским языком. Языковой анализ синтагм азербайджанского языка предпринимается на 

произведениях прозы новейшей азербайджанской литературы и поэзии. Жанровое многообразие также 

влияет на функцию синтагмы, между этими жанрами существует различие: поэтические жанры более 

насыщены синтагматическими моделями, прозаические менее. Современную азербайджанскую прозу 

характеризует активное использование релятивных синтагм, которые мы относим к разряду синтаксических. 

Такой подход определяется темпом речи. Речь делится, в первую очередь, на предложения, выражающие 

законченную мысль. Предложения далее делятся на слова и словосочетания. Таким образом, в процессе 

разговора происходит естественное синтагматическое деление речи, другим словами, появляются синтагмы. 

В обычной речи в синтагматическом делении предложения важную роль играют синтаксические явления. 

Каждый компонент сложных предложений, глагольные компоненты, слова, грамматически не зависящие от 

членов предложения (вводные слова и предложения), обстоятельства места и времени и т.д. образуют 

некоторые синтагмы. Однако в условиях специальной речи предложение может и не иметь такого 

синтагматического деления. 

Роль релятивных синтагм направлена на воспринимающее лицо, для которого главное не субъект 

высказывания, а получение информации к действию. Такой метод в теориях лингвистики определяется как 

коммуникативная определенность. Синтаксические релятивные синтагмы имеют определенную структуру: 

глагол и наречие (обстоятельство), например, в азербайджанском языке: iti yazmaq, səlis danışmaq, sürətlə 

oxumaq, gözəl ifa etmək и другие, в английским языке: do well,speak frankly, write quickly, speak well, answer 

correctly, perform perfectly и тому подобные. Рецептивный аспект направлен на понимание, но 

коммуникативная определенность приглашает реципиента в соавторы. Коммуникативная определенность 

возникает по необходимости.  

В современном азербайджанском языкознании особый научный интерес представляет исследование 

проблемы парадигматики и синтагматики в области морфологии и синтаксиса. Этот интерес объясняется 

тем, что традиционное применение терминов «парадигматика» и «синтагматика» побуждает их связывать с 

морфологией и синтаксисом. Естественно, оказывается снятым вопрос о синтагматике на уровне 

морфологии, парадигматики и на уровне синтаксиса. Морфологическая синтагматика столько же реальна, 

как и синтаксическая парадигматика. В словосочетании и предложении слова связаны друг с другом. Эта 

связь получает неполное и однозначное объяснение, когда приписывается исключительно синтаксису и, в 

редких случаях, лексике. В словосочетании и в предложении связи между словами идут на нескольких 

уровнях языковой структуры. Известно, что слова как элементы морфологии языка, обладают 
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определенными сочетательными свойствами. Синтагматика языка может быть определена как совокупность 

и система языковых единиц и может быть определена как категория языка, ее сочетательных возможностей 

в реализацией в процессе устного дискурса. Как и парадигматика, синтагматика свойственна всем уровням 

языковой структуры, но если синтагматика и парадигматика – это две формы функционирования всех единиц 

языка на всех его уровнях, то существуют парадигматика - морфологическая и синтагматика - 

синтаксическая.  

Синтагма объясняется также как семантически-синтаксическое явление речи. В этом случае синтагма 

сочетается с группой слов предложения, объединенных ритмически и по смыслу. Синтагма может состоять 

из одного слова, словосочетания, синтаксических составов, аналитических единиц, а также отдельных 

предложений. Синтагма может соответствовать или не соответствовать словосочетанию. В этом ее 

существенная разница. Так, синтагма показывает себя в предложении, проявляется в его членении. 

Словосочетание же образуется не в результате деления слов, а как результат соединения членов 

предложения. В зависимости от текста, ситуации, цели говорящего, содержательной составляющей 

предложения, одно и то же предложение может разделиться на синтагмы в самых различных формах. 

Такой способ синтагматического членения речи является интереснейшим объектом синтаксического 

исследования. Тем более, что для стабильных моделей словосочетаний такое невозможно. Синтагма имеет 

следующие виды: 

 Предикативная синтагма – это учение о предложении, понимаемом как вид синтагмы. Предложение 

считается предикативной синтагмой. Например,  Дождь идет, Николай пришел, Он работает.  

Непредикативная синтагма согласуется со словосочетанием и имеет три видов: Атрибутивная 

синтагма – состоящая из определяющего и определимого. Например, молодой певец, святой человек,  

хороший врач.  

Синтагма - образующаяся в результате соединения глагола и связанного с ним объекта – называется 

объектная синтагма. Например, читать лекцию, выполнять долгу.  

Синтагма, подчеркивающая связь между глаголом и обозначающим его обстоятельством называется 

релятивная синтагма. Например, приятно говорить, хорошо бегать, быстро читать, ускоренно работать.   

Существует способ исследования, разделяющий текст на более мелкие составляющие единицы, в 

результате чего последние, сосуществуя вместе, отличаясь друг от друга, могут соединиться друг с другом. 

Эти единицы становятся словами в рассказах, морфемами внутри слов и звуками внутри звуковых сочетаний. 

Следовательно, деление речи на синтагмы есть синтагматика. Синтагматика также есть учение о 

словосочетании. Как и в других языках, в азербайджанском языке синтагмы бывают двух видов: законченные 

(целостные) и незаконченные (половинчатые, не целостные). Так как в азербайджанском языке сказуемое 

располагается в конце предложения, законченные синтагмы представляют собой последние синтагмы 

предложения. Законченные синтагмы, за некоторым исключением, соответствуют предикативным 

синтагмам. Другие же синтагмы предложения (в том числе члененные, составные слова, слова, 

грамматически не связанные с членами предложения и т.д.) являются незаконченными синтагмами. 

Мы сделали эти общие методологические выводы: для формирования полноценных языковых 

представлений о знаках языка, успешного усвоения обучающимися всей системы родного языка необходимо 

усвоение знаний, как о парадигматической, так и синтагматической системе языка. Данное 

обстоятельство объясняется тем, что интеллектуальные действия со знаками языка (действия выбора, 

классификации, комбинирования, трансформации и др.) основаны на знании парадигматических и 

синтагматических отношений элементов языковой системы. Именно эти знания и навыки обеспечивают 

такую составляющую языка, как языковой процесс для использования языка в речевой деятельности. 
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КОНЦЕПТ «РОДИТЕЛИ» В МАНСИЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

 

Аннотация 

В данной статье нами анализируются роль отца и матери в мансийских народных сказках. В 

результате проведенного исследования нами выявлено, что в фольклорных текстах отражается 

мировоззрение народа, традиционный уклад жизни семьи. Родители дают жизнь ребенку, заботятся о его 

воспитании, обучают всему необходимому для выживания и достойной жизни в обществе. 

Ключевые слова 

сказка, жанр, отец, мать, язык, лексика. 

 

 В лингвокультурологии концепт мыслится как ...«сгусток» культуры в сознании человека, ...«пучок» 

представлений, понятий, знаний, ассоциаций... Концепт предстает в своих содержательных формах как 

образ, как понятие и как символ» [7, с. 182]. В данной статье нами анализируется концепт родители в 

мансийском фольклоре. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова (2004) 

Родители объясняется «отец и мать по отношению к своим детям» [3, с. 681]. 

Известно, что в фольклорных произведениях отражается мировоззрение народа, а также 

«специфическая система норм, ценностей и смыслов, отличающих» данный этнос «от другого» [8, с. 27]. В 

семейных отношениях, как и у многих народов, ценятся взаимоуважение, любовь и забота. В мансийских 

семьях между мужем и женой существует четкое разделение семейных обязанностей: муж добывает пищу 

(охотится и рыбачит), а жена помощница мужу, заботливая хозяйка. «В домашнем быту взаимоотношения 

людей, отношение к вещам, одежде у манси отличаются: по «чистоте» подразделяются на мужские и 

женские. Мужская одежда, обувь содержатся отдельно от женской... У манси исторически мужчина и 

ребенок считаются «неоскверненными», «чистыми» существами перед Богом, а женщина (с началом 
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менструаций» считается «нечистой», «оскверненной» («икщам»). Поэтому женщине нельзя переступать 

через лежащего человека, и даже через его ногу, руку. Нельзя переступать через мужскую одежду, обувь, 

весло, ружье, снасти: рыболовные охотничьи. Если женщина допустила это по незнанию или специально, то 

грех ложится и на нее, и на мужчину» [6, с. 81]. Так, например, в тексте сказки «Эква-пыгрись мойт» («Сказка 

об Эква-пыгрисе») рассказывается о небрежном отношении матери к сыну. Она специально нарушила запрет 

о «чистоте», после чего пострадала сама и ее сын: «Эква-пыгрись сянентыл олэг. Эква-пыгрись касынг хотал 

алпыл мины, вораи. Акваг уй катын-патты, акваг савсыр уй та алы...». 

Эква-пыгрись живёт со своей мамой. Эква-пыгрись каждый день утром уходит – охотится. Всегда 

добывает зверей, разных зверей добывает. Каждый день по замерзшему льду через реку переходит. Так  они 

и поживают. Но вот мать стала уставать, добытых зверей разделывать не успевает. Думает она: «Как же 

сделать так, чтобы много зверей он не добывал». 

 И вот она придумала кормить его: пылью с ног, с подошвы ног пылью. Когда Эква-пыгрись кушает, 

она в ту еду тайком пыль подмешивает. 

 И вот Эква-пыгрись ночь переночевал, утром встал, оделся. Как привык переходить реку по тонкому 

льду, хотел перейти. И вот в середине реки он провалился. 

 Мать его была ленива, сына накормила пылью от ног, и вот её сын в реке утонул. После смерти сына, 

как ни плакала она, и что дальше? Больше не живет счастливо, ничего нет у неё», так завершает 

поучительную сказку сказитель [4, с. 10-11]. 

Следует заметить, что в произведениях фольклора мама часто является любящей и заботливой. Так, в 

тексте «Эква-пыгрись урыл мойт» («Сказка об Эква-пыгрисе») повествуется о том, что мать, оставшейся 

вдовой, одна воспитывала сына. Сын, подрастая, стал маме помогать, стал охотником. Приведем пример: 

«Асе аквмат агмыл та емтыс, хотталь та сялтыс. Аквмат ус тагыл, павыл тагыл мирн (ойка) ворн та тотвес, 

паг сёпитавес... Эква-пыгрись хосал хунь яныгми, акваг янгыг, янгыг та емтанты. Аквматэрт ман ос вас, ман 

уйхул та алысьлы. Аквматэрт сянентыл сытыг та емтсыг. 

Его отец однажды заболел и умер. Мужчину похоронило в лесу всё население города, всё население 

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

животных добудет. И вот они с мамой стали сытно жить-поживать» [5, с. 60-61] 

Эква-пыгрись, нарушив запрет матери, прошел через многие испытания. Вместе с сыном мать 

переносила все трудности, переживала вместе с сыном все его скорби, выпавшие ему за непослушание. 

Однако, как часто завершается повествование сказки, мать и сын обрели счастье:  

«Сяне сёлынгыг емтум нэ, кол самт ёралахты, унлы, кол кивырт тыгле хулты – тыи варен, тувле хулты 

– таи варен. Сорынг тэп, магынг тэп пасан, сат пасан акван олтвесыт, ус тагыл, павыл тагыл мир атвесыт. 

Муйлысыт, тэсыт, айсыт и ань та олэгыт, ань та сюнегыт. 

Мама его превратилась в богатую женщину, в углу дома важничает, посиживает, в доме своём сюда 

укажет – это делайте, туда укажет – то делайте. Стол с сытной едой, с медовой едой, семь столов поставили 

друг к другу. С деревни, с города народ собрали, гостили, ели, пили, до сих пор живут, до сих пор счастливы» 

[5, с. 88-89]. 

Слово матери имеет великую силу, если благословит мать свое дитя, то он будет счастлив, если нет, то 

неудачи будут преследовать человека всю жизнь. Так, например, в сказке «Суйпил лупта пангхвит ёсанг 

хум» («Сказка о мужчине,  лыжи которого шириной с брусничный лист»), женщина за обиженного своего 

сына (Эква-пыгрися), высказала пожелание неудачи мужчине, который напрасно обижал Эква-пыгрися (ее 

сына): «…Маньси яныг ойкатэ номсы: «Сар ам таве юил ос нявлылум, такем мань ойкарись, хоталь мины?» 

Юил та минытэ, сунсы: акв мат кол унлы, та мань ойкарись ёсаге кол ависунта люлег. Кол алан нох-хангхыс, 

сёвал сунтныл ёлаль хунтлы…». 

Манси высокий, мужчина-охотник думает: «Я его выслежу, такой маленький мужчина, куда он идёт?».  

И пошёл следом за ним, смотрит: дом стоит, маленького мужчины лыжи стоят у дверей. Залез высокий 

мужчина на крышу дома, в отверстие чувала сверху подслушивает. Мужчина, лыжи которого шириной с 

брусничный лист, рассказывает своей маме: «Я ночевал в лесу с одним мужчиной-охотником. Несколько раз 

он меня бросал в огонь…». Мать говорит: «А он и сейчас на крыше в отверстие чувала подслушивает нас». 
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Потом женщина говорит высокому мужчине: «Ты почему моего сына в огонь бросаешь? Теперь у тебя дом 

сгорит, затем и добывать ты ничего не будешь». Мужчина испугался, убежал» [4, с. 16-17].  

Роль отца в семье находит отражение в сказках, как о заботливом и любящем родителе, приведем 

пример («Вораян хум ос Мисхум» - «Охотник и Мисхум»): «Акв ойка олыс, акв пыг оньсяс. Пыге сака 

вораянгкве ёмас хотпа олыс. Тав сака сав нёхыс кутювыл таквсы  aлы…».  

Жил один мужчина-охотник. Воспитывал сына. Сын  был очень хорошим охотником. Много соболей 

с помощью собаки осенью добывает. Отец говорит ему однажды: «Ты в лесу не ходи допоздна. Ты пораньше, 

засветло домой возвращайся. Когда добудешь шесть соболей, поспеши домой. Если следы седьмого соболя 

увидишь, это, значит, Мисхума охотничья собака. Следы собаки похожи на следы того соболя, только  

отличаются тем, что они значительно меньше. Вслед за тем седьмым соболем не ходи, а то Мисхум следом 

за тобой придёт». Отец так наказал сыну.  

Юноша утром снова в лес ушёл на охоту…» [4, с.156-157]. 

Предостережение отца юноша нарушил, поэтому ему пришлось испытать немало трудностей, после 

чего ему удалось выжить и вернуться к отцу домой. «Асе ётыл пыгрисе нупыл лави: «Нанг нёхыс нёвыль   

пунгкынг овлэ ке висын, сака сёлынгыг патнувын, тувыл ос сёлынг поран молях оигпанув...». Ань та олэг, 

ань та сюнег.   

…Отец ему потом говорит: «Если бы ты взял голову отрубленной собаки, тогда бы ты быстро 

разбогател, но богатство у тебя быстро бы и закончилось. А если бы взял хвостовую часть собаки, ты бы 

постепенно становился бедным, жил бы в нужде. Взял туловище собаки, значит, всю жизнь будешь соболей 

добывать, и не очень много, и не очень мало». И теперь живут и здравствуют» [4, с.160-161].  

Какую важную роль играет благословение родителей, мы находим в некоторых произведениях 

фольклора. Так, например, в предании «Торум урыл» («О Боге-Торуме») говорится о том,  насколько важно 

почитать родителей, старших по возрасту, пожилых людей, а также Бога-Торума. Когда старшим купцом не 

были приняты странники (два брата, сыновья Торума), то братья пошли «в дом мужа и жены, живущих на 

окраине города... Пришли братья, зашли в дом. «У, откуда же приехавшие, прибывшие дети!? Откуда 

приехавшие незнакомые дети? Присаживайтесь, присаживайтесь с дороги, вон как замерзли. Мы маленьких 

ершей, маленьких щучек, маленьких налимов с желчью варить ставили, скоро рыба сварится, поешьте дети. 

Не так давно один молодой человек приходил к нам, на вас  он похож, кажется. Тоже маленькими окунями, 

маленькими рыбками с желчью мы его накормили. Мы очень рады, что вы заходите к нам, мы очень рады»…  

И вот суп, сваренный из маленьких окуней, маленьких рыбок с желчью им налили в посуду, одни 

плавники только видны. Поели, попили суп братья. А муж и жена говорят: «Дети, не останетесь ли 

ночевать?» «Нет, мы, пожалуй, пойдем», – отвечают братья. Поблагодарили и собрались уходить. Ушли 

братья».   

Далее повествуется о том, что Торум-Бог сам спустился в образе странника, посетил назначенного им 

старшего купца. Старший же купец, не узнав в нем Торума-Бога, не принял его, приняла супруга его, 

угостила, дала ночлег пожилому человеку. Торум-Бог, за добро и любовь к странникам, к бедным людям, 

благословляет рождением сына мужа и жену, живущих на окраине города: «А ус ёлы -пал экваг -ойкаг 

пыгрись ке осьсыг, та нотыл ханселан…  Если у мужа и жены, живущих на окраине, сын родился, 

такую судьбу ему напишите: до седины волос пусть доживет, до мудрых лет и волос пусть доживет, до посоха 

величия, до посоха царствования пусть доживет, напишите, лишь до пальцев одной ноги он может рукой 

достать, до такого возраста жизнь ему прожить. А старший купец, жена его, вся его семья, слугами пусть 

будут этому мальчику, а младшая дочь купца женой ему пусть будет» [4, с. 91-92, 100-101]. 

 В произведениях устного народного творчества манси, нередко главный герой за добро, за оказанную 

помощь, получает награду. Муж и жена, живущие на окраине города, за добрые дела, за помощь и милость 

к бедным людям, благословляют младшего сына Городского богатыря: «Ань пури варнэныл сыс Ус ёлы-пал 

ойка лави… Когда к свадьбе готовились, муж и жена, живущие на краю города, говорят о своем племяннике: 

он и станет человеком, имеющим семь хитростей. В век человеческой эпохи, в век эпохи легенд, духов, 

богатырей, по всей земле его сказки будут слышны. Его дочерям, его сыновьям, люди до земли поклоняться 

станут, на каждом клочке земли, повсюду». Царь и говорит дочери и зятю: «Как-нибудь да будете жить…» 
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(ск. «Усынг-отыр-ойка-пыг мойт» - «Сказка о сыне Городского богатыря») [4, с.26-27]. Следует отметить, 

что доброе напутствие в жизни главному герою могут желать не только родственники, но и лесные существа. 

В «Сказке об Эква-пыгрисе и Менквах», за оказанную помощь Эква-пыгрись получает награду: «Менгкв 

ойка ёл-сялтум. Ань та Эква-пыгрись хартунгкв ат вермитэ. Та Менгкв ойка лави: «Нанг ялэн, та морсынг ты 

морсынг ман (тот хот колэ олы). Тот аквэкван тыг вовелн... Мужчина Менкв провалился (в болоте застрял). 

И вытянуть Менква Эква-пыгрись не может. Менкв ойка говорит: «Ты сходи, в те дальние, в эти дальние 

края, там где-то его дом находится, оттуда тётю свою сюда позови. Ты сам меня, один, вытянуть не можешь, 

а вместе вы сможете меня вытянуть». 

 Эква-пыгрись сходил. Куда отправил Менкв ойка, где его жена живёт, сходил он туда, позвал её. 

Вместе они пришли: Менкв эква и Эква-пыгрись, Менкв ойку вытянули из болота. И потом за то, что Менкв 

ойку Эква-пыгрись помог спасти, они позвали его к себе домой. Менкв ойка говорит: «Иди с нами, мы тебе 

что-нибудь подарим, отблагодарим тебя». 

 …И тогда Менкв эква свой рукав отрезала, отдала Эква-пыгрисю. В шёлковом платье была Менкв 

эква. Свой рукав отдала Эква-пыгрисю. Эква-пыгрись рукав Менкв эквы домой принёс, и дома все сшили 

себе платье. (ск. «Менгкв экваг-ойкаг урыл» - «Муж и жена Менквы») [4, с. 89]. 

Нередко в сказках мы можем наблюдать как хорошие, так и недружелюбные взаимоотношения сестер, 

братьев, сестер и братьев. Так, в сказке «Усынг-отыр-ойка-пыг мойт» - «Сказка о сыне Городского богатыря», 

наблюдаются отношения братьев между собой, их отношение к отцу: «Братьям своим юноша говорит: «Меня 

с собой возьмите!» Братья ему отвечают: «Грязненький, вшивенький, ты в рваненькой одежде, что мы будем 

делать с тобой? Людей смешить? Над тобой будут смеяться царь, купцы». 

…Старшие братья пришли, он им говорит: «Нам нужно отца похоронить, на кладбище унести. Зачем, 

– говорит, –  дочери царя кольцо всё ловите?» А им и дела до этого нет. Говорят старшие братья: «Да мы 

этого не станем делать, умершего человека, зачем собирать, хоронить!» А  парень на это ничего не ответил.  

Брат отца этого парня в другом краю живёт. Юноша дядю позвал, собаку (свою). На сани умершего 

отца положил, вынес на улицу. Втроём так они и похоронили мужчину. Собака им помогала, похоронный 

обряд провели. Унесли на кладбище, похоронили»… [4, с. 26-27].  

Младший брат испытав в жизни трудности, лишения, но сохранив уважение к старшим, к родителям, 

получил свою награду и благословение усопшего отца: «Отец своему сыну говорит: «Ты, сынок, похоронил, 

сегодня  – третий день. Утром, – говорит, – приходи ко мне. В молодости  у меня был  пёстрый конь, пятна 

на нем похожи на  узоры листьев, он к тебе придёт. Кольцо дочери царя ты поймаешь». Брат его рядом стоит. 

Брату говорит: «Ты тоже приходи. В молодости у меня был конь цвета золы, чёрного цвета конь…». (ск. 

«Усынг-отыр-ойка-пыг мойт» - «Сказка о сыне Городского богатыря») [4, с. 26-27].. Старшие братья за 

непочтение своего отца, лишились его благословения, не смогли поймать кольцо дочери царя. Но младший 

брат с помощью коня поймал кольцо дочери царя и женился на ней, и «ань та олэг ань та сюнег» «по сей день 

живут-поживают». 

Следует отметить, что «несмотря на положительную оценку семейной жизни, некоторые» сказки 

отражают «и напряженные моменты в большом коллективе родственников» [1, с. 38], старшие сестры питают 

нелюбовь, зависть к своей младшей сестре, стараются навредить ей, причинить обиду, приведем пример: 

«…Тувыл та паля сов таглэ хот ангхвыстэ, паля сов сахитэ колэн юв тагатастэ. Паля сов сахитэ юн хультыс. 

Я, та минасыт… Снял он шубу баранью, в своем доме её повесил. Оставил он шубу баранью дома. И вот они 

пошли.  Вдруг лицо юноши становится то белым, то красным, а люди смотрят на него, видят это. А когда его 

лицо жёлтым стало, он прыгнул в окно, превратившись в гуся. И вот вылетел он в окно и полетел – в образе 

гуся улетел. 

Жена его следом выбежала, как ни кричала, как ни кричала, улетел он туда, куда дорога уходит вдаль. 

А когда все вышли на улицу, видят: дом его, оказывается, ее сестры сожгли. Когда стала гореть его шуба, 

шкура баранья, в которой он вырос, тогда его лицо становилось то белым, то красным. И вот, когда лицо 

стало жёлтым, тогда он улетел в образе гуся. И вот стал царь дочерей ругать: «Что вы сделали?..» А жена 

этого юноши не стала ни с кем ссориться. Когда муж ее улетел, она, как могла, так и ушла искать его…»   (ск. 

«Ас-талях-отыр мойт» - «Сказка о духе-хранителе верховья реки Обь») [4, с. 32-53]. 
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Справедливо замечает Т.Д. Слинкина, что «у манси не принято кричать на детей, ругаться вообще в 

семье. Побить ребенка, ударить – большой грех... Униженный в детстве родителями, обиженный ими, став 

взрослым, он родителям ответит тем же. Это будущее несчастье родителей, горестная старость без надежды 

и опоры» [6, с. 90]. Данное утверждение можем подтвердить текстом фольклора: «Экваг ойкаг олэг, тит аги 

оньсег... Муж и жена живут, у них есть две дочки. Одна из них – дочь мужа, другая – дочь жены. Так живут-

поживают. Дочку мужа его жена ненавидит. Муж сходит проверить запор на речке, наловит налимов, 

приходит домой, жена наварит ухи, начинат есть. Жена дочери мужа накладывает в отдельную чашку, туда 

положит хвосты налима, кишки налима... а своей дочери она накладывает всё вкусное: печень налима икру 

налима. 

Долго ли жили, коротко ли... Жена мужу говорит: «Иди, отведи свою дочь в лес, пусть там она живет.  

И муж отправился. Дочь он посадил на маленькую нарточку и тащит ее. Долго ли шли, коротко ли, и 

вот пришли к густому лесу. Мужчина остановился, немного нарубил бревен. И тут готов дом, куда может 

войти только лишь нос, только лишь голова, такой маленький домик. Дом закончил, свою дочь внутрь 

толкнул... » [2, с. 74]. Сиротке же в лесу встретился мужчина из людей мис махум, за которого она вышла 

замуж: «И вот у девушки стало всего полным полно: она стала богатой, много добра дома и на улице» » [2, 

с. 74]. 

«Вот отец долго ли жил, коротко ли жил, говорит (жене): «Схожу, посмотрю, дочь, наверно, уже умерла 

с голоду». И отправился... Подошел ближе... Смотрит: вокруг дома дочери оленье пастбище, по снегу видно, 

олени только что были дома. По обеим сторонам дома развешано жирное оленье мясо... 

Долго ли жили, коротко ли жили (родители) обессилели, состарились, работать не могут. Однажды 

жена говорит: «Что же делать, сходи к своей дочери, мы обессилели, может, она нам поможет».  

И вот мужчина отправился, пришел к дочери. Дочь спрашивает его: «Зачем пришел ты ко мне, я разве 

что-нибудь взяла у вас?» Отец отвечает: «Нам совсем есть нечего. У нас нет сил добывать лесных зверей, мы 

не можем ловить рыбу, только ты нас можешь пожалеть, больше некому».  

Дочь встала, молча сварила оленьего мяса из спинной, из грудной части, очень много мяса положила 

в котел. Сварила суп, накормила, напоила отца досыта, доотвала. Когда он стал уходить домой, она сушеные 

кишки налима, сушеные хвосты налима отправила мачехе и сказала: «Я, кроме этого, ей ничего не могу 

послать. Я прежде их есть могла, теперь пусть моя мачеха их попробует, узнает их вкус». 

Мужчина что же может сказать тут  – что дали, то и взял и пошел домой. Какое мучение прежде они 

причиняли дочери, теперь это же самое вернулось к ним самим» [2, с. 74]. 

Таким образом, анализ мансийских фольклорных текстов показывает, что оценка народом семьи 

находится на достаточно высоком уровне. Прослеживается большая роль родителей в воспитании детей, 

различное отношение к своим и неродным (приемным) детям, о материнской и отцовской любви. «Народная 

мудрость отмечает и отношения родителей с выросшими детьми, а также с другими родственниками по 

браку» [1, с. 53]. У манси ащ отец – это глава семейства, кормилец семьи, а жена – его помощница, спутница 

жизни; щань мать – хранительница домашнего очага, заботливая и любящая мама; няврамыт дети в семье 

помощники своим родителям. Они  проявляют покорность, смирение и послушание отцу и матери, 

оказывают должное уважение и внимание, заботятся в их старости.  
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РОЛЬ СВЕРХФРАЗОВЫХ ЕДИНИЦ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 

ТЕКСТОМ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль и значение сверхфразовых единиц в работе над художественным 

текстом. На практике демонстрируется возможность разбиения текста на сверхфразовые единства и дается 

анализ их коммуникативной структуры. 
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 В вузовском обучении иностранным языкам мы придерживаемся позиции интегрированного 

обучения профессиональной речи и художественного текста. Прежде чем на практике показать возможность 

разбиения текста на сверхфразовые единства и выявления основных сюжетных линий текста через анализ их 

коммуникативной структуры, вспомним некоторые опорные моменты языкового структурирования 

сверхфразовых единств. Это поможет при необходимости адаптации художественного текста в учебных 

целях, а также при составлении тренировочных предтекстовых и послетекстовых коммуникативных 

упражнений. Так как первым шагом коммуникативного анализа текста является разделение его на 

сверхфразовые единства, какой бы внутренней структурой они ни обладали, остановимся на способах их 

разграничения в тексте, относительно законченные отрезки которого они содержат. Попытка расчленить 

связный текст на серию сверхфразовых единств с точки зрения содержания приводят к обнаружению и 

формальных сигналов начала и конца отдельных высказываний. Хотя далеко не всякое сверхфразовое 

единство четко формально ограничено от предыдущего и последующего. Большая часть имеет, по-

видимому, лишь семантические границы. Но есть и лингвистические способы “сигнализации их начала и 

конца”. Для этого используются как синтаксические средства, так и лексика. Именно на этот аспект следует 

обратить основное внимание при составлении как лексико-грамматических, так и коммуникативных 

упражнений, а также при составлении лексического минимума. Формальным признаком начала 

сверхфразового единства в ряде языков может быть неопределенный артикль при существительном. В 

русском языке при отсутствии артиклей их могут заменить определенные слова (один, кто-то и пр.), 

используемые в качестве определения существительного. Началом сверхфразового единства может быть 
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указание на начало действия, что чаще всего обозначается глаголами соответствующей семантики. Здесь в 

процессе обучения можно столкнуться с проблемой интерференции, поскольку в разных языках глаголы 

определенных семантических групп имеют типологические различия. Сверхфразовое единство является 

единицей формально-семантической. Поэтому естественно, что начало и конец его совпадают с началом и 

концом более или менее ограниченного высказывания как содержательной единицы речи. Сверхфразовое 

единство имеет как формальный зачин, так и формальные концовки, которые могут быть выражены 

средствами грамматики или лексикой. Это также представляет методический интерес (составление лексико-

грамматических упражнений, облегчающих восприятие текста и   дальнейшее закрепление выработанных 

навыков). Даже в самой краткой характеристике структур сферхфразовых единств нельзя не упомянуть о 

том, что они далеко не всегда располагаются в тексте последовательно, сохраняя свою внутреннюю 

формальную целостность. Очень часто в тексте одно сверхфразовое единство прерывается другим или даже 

несколькими другими сверхфразовыми единствами, вторгавшимися в него с тем, чтобы позднее оно опять 

возобновилось. Оно оказывается как бы разделенным на части, связанные между собой, прежде всего, 

семантически, но также и лингвистически, что видно чаще всего из повторяющейся лексики, связанной по 

смыслу. Вплетающиеся в основное сверхфразовое единство отрезки текста могут содержать либо свою 

микротему, служащую продвижению повествования на уровне той же семантической линии, либо содержать 

дополнительные рассуждения или описания, лежащие на другой сюжетной линии. В предложениях, 

лежащих на основных сюжетных линиях и продвигающих повествование, выделены темы и ремы. Из этих 

тем и рем слагаются темы и ремы сверхфразовых единств. В них не входят предложения, содержание 

которых не служит собственно продвижению повествования, а лишь оснащает его дополнительными 

деталями, описаниями, рассуждениями. Они могут образовывать побочные линии текста и иметь свое 

коммуникативное членение. 

 Так как темы служат организации текста, представляя основу его сюжетных линий, а ремы содержат 

собственно сообщения и продвигают повествование или описание, словом, наполняют содержанием сюжет, 

то мы вправе ожидать, что ремы окажутся богаче, пространнее тем. Таким образом, учет всего 

вышеперечисленного, несомненно, поможет методистам при грамотной организации работы, учащихся с 

художественным текстом. 
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В статье описаны особенности выражения эмоций в рисунках детьми дошкольного возраста. 

Рассматриваются техники педагогической арт-терапии на занятиях по изобразительной деятельности и ее 

значение в развитии ребёнка.  
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Современная система образования уделяет большее внимание развитию интеллекта. Тогда как 

воспитание полноценной личности невозможно вне развития ее эмоциональной сферы. В дошкольном 

возрасте происходит становление самосознания, формируется «Ядро» личности, проявлением которого 

являются эмоции и чувства. 

Сегодня актуальной проблемой остается феномен «засушенного сердца», который был выделен 

Л.С. Выготским. Он определял его как ригидность чувств, эмоциональную холодность и равнодушие. 

Развитие эгоцентричной личности, со страхами и комплексами, является следствием воспитания 

«логизированного» и «интеллектуализированного» поведения. Развитие технологизации жизни и недостаток 

общения способствуют обесчувствованию ребенка и негативно влияют на эффективность его социализации.  

В дошкольном образовании эмоциональное развитие происходит, в том числе, и в творческих видах 

деятельности: изобразительной, музыкальных занятиях, хореографии и др. 

Одним из популярных направлений в современной педагогике и психологии является арт-терапия, 

представляющая собой совокупность методов искусства и психологических техник, практическая цель 

которой – коррекция психического состояния и эмоционального самочувствия человека посредством 

творчества [5]. В дошкольном возрасте занятия по изобразительной деятельности с элементами арт-терапии 

позволяют сформировать не только навыки рисования, но и научить проявлять и выражать свои эмоции. 

Воспитание полноценной личности, ее индивидуализация взаимосвязано со способностью ребенка 

понимать и выражать свои чувства и эмоции. Арт-терапевтические методы в педагогической деятельности 

способствуют раскрытию у ребенка эмоционального ресурса, возможностью проявления чувств, настроений, 

эмоций. На занятиях по изобразительной деятельности данные методы используются в целях гармонизации 

состояния и развития психики через психологическое воздействие искусством. Искусство было и остается 

одним из мощнейших средств эстетического воспитания. Именно через искусство происходит воспитание 

вкуса, ребенок учится видеть и понимать прекрасное, прислушиваться к самому себе, к своим чувствам. 

Проявление эмоций опосредствовано «языком чувств». Эмоциональный опыт в процессе развития 

человечества материализовался и в произведениях искусства. В сознании детей, по мере их развития, 

постепенно закрепляются «эмоциональные эталоны» принятые в обществе средства внешнего выражения 

тех или иных эмоциональных реакций. Эти же эталоны в процессе деятельности каждый ребенок соотносит 

с объектом изображения и соответствующим образом представляет его в рисунке. В исследовании 

Т.А. Буяновой отмечается, что с освоением «языка чувств» и «языка искусства» ребенок дошкольного 

возраста получает реальную возможность «выплеснуть» захватившие ребенка эмоции с помощью красок, 

карандашей и других изобразительных материалов в рисунке [2]. 

Основополагающей функцией эстетического воспитания является развитие основ мироощущения 

через эмоции, как ценности мировоззрения в восприятии окружающего мира ребенка. Профилактическое 
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влияние искусства, как эффективного средства коррекции страхов, неуверенности, выплеска агрессии 

ребенком, активно используется в педагогической арт-терапии [3]. Научные основы внедрения в процесс 

обучения арт- терапевтических методов были разработаны Л.А. Аметовой, Л.Д. Лебедевой [1, 5]. 

Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Я.А. Коменский, И. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Н.Э. Фаас, Ф. Фребель и др. 

указывали на возможность применения изобразительной деятельности ребенка не только в педагогических 

целях, но в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста [4]. В дошкольном возрасте ребенок 

зачастую не способен выразить словами свои чувства и эмоции. И он, интуитивно, выбирает рисование. 

Изобразительная деятельность привлекает ребенка своей доступностью выражения самого себя через 

рисунок. Рисуя, ребенок способен снять напряжение, агрессию, возбуждение, побороть свои страхи, обрести 

уверенность и через положительные эмоции, социально-приемлемые образцы поведения [1].  

Формирование самосознания ребенка происходит через оценку близких ему людей. Особенности к 

способности самовыражения и самопознанию обуславливаются недостаточным когнитивным развитием 

ребенка. Эмоциональное состояние его тесно взаимосвязано с оценкой и принятием его родителями и 

окружающими людьми, мнения которых часто могут не совпадать с его ожиданиями. Как результат, у 

ребенка возникают противоречивые эмоции и чувства, которые он пока не умеет выражать. Искусство, по 

мнению исследователей, способствует безболезненному и мягкому выражению чувств. В рисунке через 

символику можно выразить, понять, ощутить, пережить самые разные эмоции и чувства. Поэтому арт-

терапевтические методы особенно эффективны при кризисных и стрессовых ситуациях. Например: 

адаптация к детскому саду или страх перед выступлением. 

Л.А. Белозорова отмечает, что педагогическая арт-терапия эффективна при повышенном 

беспокойстве, страхах и фобиях, пониженном настроении и депрессиях, трудностях интеллектуального, 

речевого и эмоционального развития, эмоциональной несдержанности, импульсивности, переживании 

потери, чувстве одиночества, агрессии, обиде, неуверенности. Через зрительные образы ребенок выражает 

содержание своего внутреннего «Я», имеет возможность понять самого себя, развивает способность к 

самопознанию и самовыражению, в результате чего гармонизируется его состояние [6].    

Видов арт-терапии невероятное количество, ровно столько же, сколько существует видов творческой 

деятельности (рисование, лепка, музыка, танцы и т.д.) [3].  

Педагогическая арт-терапия не имеет каких-либо ограничений или противопоказаний, являясь 

методом формирования социальных навыков проявлений эмоций и чувств, а так же безопасным для снятия 

эмоционального и психического напряжения. На занятиях дети самостоятельно или вместе со взрослыми: 

 рисуют мелками, акварелью, гуашью, пальчиковыми красками;  

 лепят из глины, соленого теста, пластилина;  

 плетут из разноцветной шерсти;  

 делают поделки из цветов, перьев, гофрированной бумаги; 

 танцуют;  

 читают стихи;  

 проявляют себя в движениях.  

Данные виды деятельности позволяют в комфортной форме найти решение проблеме проявления 

отрицательных эмоций.  

Художественное творчество – это именно то, что позволяет ребенку эмоционально реализовать себя, 

попробовать свои силы, дает неограниченные возможности, как для подражания, так и для 

экспериментирования. Его понимают как высшую форму психической активности, проявление высших 

способностей, как деятельность человека, направленную на самовыражение, самоактуализацию личности, 

как удачную комбинацию идей, приводящих к решению поставленной задачи ранее неизвестными 

способами, как интеллектуально выраженную форму социальной деятельности. Творчество рассматривается 

и как мышление в его высшей форме [2]. 

В педагогической арт-терапевтической работе запускаются способности к самоисцелению психики, 

открываются и восполняются внутренние ресурсы. В процессе творчества на поверхность выходят многие 

проблемы, которые были глубоко скрыты или которые сложно было выразить словами, что особенно 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №6/2016  ISSN 2411-7161 

 
62 

 

актуально в работе с детьми. Ребенок имеет возможность встретиться со своим внутренним миром, 

чувствами и эмоциями, творческой частью. Наполняется радостью творчества и гармонией [3]. 

На занятиях по педагогической арт-терапии у детей формируется позитивное самоотношение и 

повышается самооценка. Улучшаются коммуникативные навыки, восполняются и запускаются внутренние 

ресурсы. Развивается творческое мышление и креативность. Повышается стрессоустойчивость и облегчается 

адаптация, улучшаются навыки саморегуляции и самоконтроля. Прорабатываются подавленные чувства и 

мысли. А сам процесс творчества становится увлекательным и дарит радость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Данная статья раскрывает актуальную проблему преемственности в формировании метапредметных 

результатов обучения в школе и профессиональном образовании.  Профессиональная направленность 

педагога определяется опытом его проектной деятельности в школе и теми представлениями, которые 

сложились у будущего педагога о характере педагогического взаимодействия автора и руководителя проекта. 

Учёт и своевременная коррекция данных представлений позволит подготовить студента в соответствии с 

современными требованиями к его профессии. 

Ключевые слова: 

Проектная деятельность, учебный проект, универсальные учебные действия, профессиональная 

направленность будущего педагога 

 

В педагогический процесс общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования 

в соответствии с требованиями федеральных стандартов системно внедряется проектная деятельность как 

метод обучения и как способ оценки достижения метапредметных результатов. 

Вопросы развития познавательной компетентности обучающихся значимы в контексте освоения 

основной образовательной программы школы и программ профессионального образования различного 

уровня. Между тем, не выработано достаточно четких представлений о возможностях проектной 
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деятельности обучающихся в формировании профессиональной направленности будущих абитуриентов и 

уже поступивших на обучение в педагогический вуз. Отсутствует преемственность в методике организации 

проектной деятельности школьников и студентов. Тот или иной опыт разработки и реализации учебных 

проектов в условиях школы закрепляет стереотипы будущих педагогов о сущности и формах проблемного 

обучения. 

Необходим анализ сложившихся представлений студентов, вчерашних школьников, о достоинствах и 

недостатках метода проектов в плане формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

Готовность и способность будущих педагогов к использованию метода проектов в учебно-воспитательном 

процессе определяется задолго до начала дисциплин учебного плана педагогического вуза, связанных с 

освоением активных методов обучения. На основе жизненного опыта студента и на установках о роли 

педагога в организации проектной деятельности обучающегося, сложившихся еще в школе, происходит 

формирование его профессионального кредо.  

Проектную деятельность определяют, как «совместную учебно-познавательную, творческую или 

игровую деятельность учащихся, имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленную на достижение общего результата деятельности. [1] Близкие в этом ряду понятия, 

используемые в образовательной практике – это исследовательская и проектно-исследовательская 

деятельность. Объединяет данные явления именно продуктивный характер, а так же планомерная 

организация активности обучающихся. При этом именно проектная деятельность наиболее широкое 

понятие, охватывающее все многообразие образовательной продукции, которое создается обучающимися до 

или в ходе знакомства с культурно-историческим наследием. Рассматривая учебные проект и формы 

реализации метода проекта в практике школ и вузов не следует ограничиваться только исследовательскими 

проектами. Как показывает опрос к проектам в своей учебной деятельности студенты относят достаточно 

широкий круг своих образовательных продуктов. К ним отнесли и участие в конкурсе эссе, стенгазету к 9 

мая, диктанты по английскому языку и групповые физико-химические опыты. Опрос проводился среди 46 

студентов 1 курса педагогического вуза г. Н. Тагил. Большинство опрошенных (60%) связывают учебные 

проекты именно с исследовательской деятельностью. Только 5 человек (10%) к учебным проектам отнесли 

и свое участие в социальном проектировании, а примерно треть респондентов не конкретизировали свое 

понимание данного явления.   

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, действительно имеет большое количество 

видов и целевых направленностей. Сергеев И.С. в частности выделяет такие виды как: практика-

ориентированный, исследовательский, информационный, творческий и ролевой. [2] При этом автор 

отмечает, что «все пять перечисленных целевых направлений деятельности учащихся-проектантов 

реализуются в каждом проекте. В этом смысле любой проект – исследовательский, точно так же как любой 

– творческий, ролевой, практико-ориентированный или информационный». [2, с. 12] 

В ходе содержательного анализа тематики наиболее запомнившихся студентам учебных проектов 

обнаружено значительное доминирование проектов гуманитарных дисциплин (история, обществознание, 

иностранные языки). Это следует объяснять специализацией опрошенных респондентов, которые являлись 

студентами факультета филологии и массовых коммуникаций. Однако, только 6 студентов упомянули 

проекты по иностранному языку (Deutschsprachdiplom, лингво- страноведческий фестиваль и др.). 

Упоминаний проектов в образовательной области «История и обществознание» в 3 раза больше (19 человек). 

Приведены единичные примеры из естественнонаучных дисциплин и образовательной области 

«Технология». Студенты не вспомнили проектов по математике, русскому языку, отсутствуют проекты в 

сфере искусства и технического творчества. Данный результат указывает не только на индивидуальные 

предпочтения студентов, но и на реальный реферативно-теоретический характер ученических проектов, 

которые за редким исключением имеют практико-ориентированный результат или экспериментальные 

методы проектной деятельности.  

Организация сбора и анализа информации по историографии вопроса несомненно значимый 

компонент работы над проектом, но он не в полной мере реализует созидательный характер проектной 

деятельности. Показательно, что в вопросе о возможностях метода проекта многие студенты (14 из 36 
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респондентов заполнивших данный пункт анкеты) отмечали именно возможность развития умений отбирать 

и структурировать информацию. При этом, контент-анализом выявлено только одно упоминание слова 

«создание», еще 10 ответов раскрывают возможности метода в развитии творческих способностей, 

социальной активности и способности к построению собственных умозаключений.   

Разнообразие содержательных оценок метода проекта зависело от того, в каких проектах (групповых 

или индивидуальных) удалось принять участие первокурсникам за годы школьного обучения. Так почти все 

из 35% опрошенных (16 авторов только индивидуальных проектов), отметили значимость проектной 

деятельности в развитии умения формулировать проблему и делать выводы. А те, кто имел опыт участия 

только в групповых проектах возможность развития таких умений в проектной деятельности признают 

значительно реже (6 и 7 человек из 11 респондентов). Развитие умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, в проектной деятельности 

отмечают практически так же все авторы-индивидуалисты, и только 7 авторов групповых работ. Данное 

обстоятельство указывает на то, что несмотря на групповой формат работы, 4 участника проектной 

деятельности не получили опыта активной коммуникации с другими разработчиками проекта. Зачастую 

модульная структура учебного проекта, когда он складывается из нескольких небольших работ разных 

учеников, дает возможность заявить масштаб и объемное содержание проектного материала, но 

минимизирует взаимодействие внутри группы авторов. Модель коммуникации в таком проекте: парное 

взаимодействие педагог – ученик, а общий фронт работ и целостный замысел выстраивает учитель, не 

привлекая к этому авторов отдельных модулей. 

Названные выше универсальные учебные действия имели среди опрошенных самый высокий рейтинг 

популярности – до 93% опрошенных отметили возможность развития этих умений в проектной 

деятельности. Судя по статистике ответов, студенты более склонны замечать развитие через метод проектов 

именно познавательных универсальных учебных действий. По каждой группе ууд предлагалось оценить 

возможность развития 4-х конкретных умений. Суммировав ответы в каждой из групп и посчитав среднее 

арифметическое, можно представить условный рейтинг познавательных, регулятивных и коммуникативных 

ууд. Студенты, в среднем, группе познавательных ууд отдали 36 голосов. А рейтинг коммуникативных и 

регулятивных не превысил 28 пунктов. Все-таки использование метода проекта, как инструмента развития 

коммуникатора и регулятора собственных действий, в школе пока не получило достаточного 

распространения.    

Потенциал групповой проектной деятельности не всегда способны разглядеть даже авторы 

коллективных работ. Среди опрошенных будущих педагогов только половина видит возможность развивать 

через проектную деятельность умение принимать ответственность за происходящее в группе. Из этого числа 

респондентов, только двое – авторы групповых проектов. С точки зрения формирования профессиональной 

направленности педагога, данная умение в формах проектной деятельности студентов педагогического вуза 

должна обязательно актуализироваться. Это обеспечивается умелым распределением ролей в проектной 

группе, когда зона ответственности каждого в проекте побуждает к ситуационному лидерству. Так, 

например, при разработке комплексной программы психолого-педагогической диагностики, один участник 

группы активен в процессе совместного согласования объекта диагностики и критериев его оценки (роль 

координатора – зам.директора по ВР), а другой берёт на себя ответственность в ходе критического анализа и 

отбора диагностических методик (роль педагога-психолога).  

Наименьшей популярностью среди выборки ответов вчерашних школьников пользовалось умение 

оценивать действия партнера. Формирование данного универсального учебного действия, очевидно, не 

оказалось в поле зрения участников проектной деятельности. Только 30% опрошенных считают возможным 

развивать данную способность при работе над проектом. Это ещё раз доказывает недостаточное 

использование потенциала групповой проектной деятельности. Если существующий пробел в 

представлениях будущих педагогов о педагогических возможностях учебных проектов не устранить в 

условиях вузовского обучения, то в дальнейшем практика организации проектно-исследовательской 

деятельности под руководством этого учителя так же будет лишена моментов само- и взаимооценки. 
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   Достижение личностных результатов в равной степени признают возможным представители всех 

групп опрошенных (авторы индивидуальных и групповых проектов). Однако этому аспекту 

результативности метода проектов уделили внимания только 37% респондентов. В основном, назывались 

такие качества личности как ответственность, самостоятельность, а так же развитие учебной мотивации и 

смыслообразование в процессе познания.  

Значимость личной заинтересованности и включенности в проектную деятельность для будущих 

педагогов следует повышать через свободу выбора темы, а иногда и формы учебного проекта. 

Смыслообразование гарантировано в ходе разработки психолого-педагогических проектов имеющих 

рефлексивный компонент и локализованных личностью самого студента. Например, программа 

самовоспитания, как индивидуальное и добровольное проектное задание, побуждает студента к анализу 

перспектив личного самосовершенствования и к составлению плана их достижения. Помимо актуализации 

мотивов личностного роста в данной деятельности отрабатываются регулятивные универсальные учебные 

действия, связанные с рефлексией собственного образа жизни и способов решения проблем. Свое развитие 

получает и способность к определению результатов своей деятельности, так как качественная программа 

самовоспитания требует конкретики в обозначении желаемых результатов самосовершенствования. 

При характеристике недостатков метода проектов опрошенные студенты обращают внимание на 

стремление педагогов навязать свою волю и свое видение при создании проекта. Почти половина 

комментариев по недостаткам проектной деятельности посвящена возможным ошибкам и отклонениям от 

«правильного решения», при отсутствии руководства со стороны старших. Так же неоднократно звучит 

проблема ограниченных возможностей для индивидуальной самореализации обучающихся в групповых 

проектах, отсутствие практики сотрудничества в ученических коллективах. С одной стороны, мы видим 

потребность в самоопределении и автономности, с другой – признание неготовности к управлению своей 

проектной деятельностью. Успех и педагогическая значимость учебного проекта студенты связывают с 

руководящей ролью учителя, что соответствует задаче формирования профессиональной направленности 

будущих педагогов. В то же время, следует корректировать представления, сложившиеся на школьном 

опыте, о том, что ценность проекта лишь в правильности изложения или восприятия информации. 

Проектная деятельность для будущего педагога не только метод и средство обучения, это еще и 

организационная основа для осуществления в профессиональной сфере его трудовых функций. Вступление 

в силу профессионального стандарта педагога актуализирует сформированные в школе и вузе проектные 

умения и представления студентов. Востребованной окажется способность педагога к продуктивному 

сотрудничеству с обучающимися и коллегами, умения критического анализа педагогических ситуаций и 

опыт поиска нестандартных решений. Смысл профессионального педагогического образования 

своевременно скорректировать не всегда верные представления о проектной деятельности, которые 

сформировались у студентов еще в школе. 

Развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций педагога в проектной 

деятельности возможно только с учетом его жизненного опыта по созданию, реализации своих учебных 

проектов в школе и вузе.  
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Аннотация 

В предлагаемом исследовании рассматриваются причины возникновения проблемы реформирования 

всей системы образования, а также обосновывается необходимость перехода к новым образовательным 

технологиям в процессе обучения студентов организаций среднего профессионального образования. 
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Современное общество стало нуждаться в специалистах, способных мыслить творчески и критически, 

легко и быстро усваивать и использовать на практике самую разнообразную информацию. «Социум 

настоятельно требует интенсификации процессов обучения, конкретизации целей-задач систем 

образования» [1, с. 4]. В частности, в нашей стране, в декабре 2014 года, состоялось заседание Совета по 

науке и образованию, в рамках работы которого В.В. Путин отметил необходимость изменения структуры 

образовательного процесса с целью подготовки выпускников, ориентированных на практическую 

деятельность. В сфере отечественного среднего профессионального образования произошли важные 

перемены, связанные с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта уже 

третьего поколения. На заседании Правительства РФ, 12 февраля 2015 года, рассматривался вопрос «О 

комплексе мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования». 

Внимание было акцентировано на необходимости использования таких образовательных технологий в 

процессе обучения студентов, которые позволяли бы реализовать инновационный (компетентностный) 

подход в образовании, целью которого является подготовка практико-ориентированных специалистов. 

Чем же обусловлена такая потребность и почему вообще возникла проблема реформирования системы 

всего образования? 

Во второй половине XX в. в мире произошли изменения, связанные с процессами глобализации. 

Стремительный рост научно-технического прогресса привел к появлению множества специальностей, т.е. 

произошло дифференцирование профессиональных областей. Появилось поликультурное общество, не 

имеющее ранее аналогов в истории, которое стало нуждаться в иной форме организации деятельности. 

Учение об организации какой-либо деятельности раскрывает понятие «методология». «Методология (от 

греч. methodos – способ познания, образ действия + logos – слово, понятие, учение) – 1) система принципов, 

форм и способов организации какой-либо деятельности» [4, с. 236]. Из определения понятия «методология» 

однозначно определяется ее предмет – организация деятельности. Какое значение для человека имеет 

деятельность? 

Представители классической немецкой философии XVIII-XIX вв. утверждали, что в способности 

человека к свободной деятельности заключается и реализуется его умение понимать и логически мыслить. 

Основой развития и человека, и всего человечества, К. Маркс и Ф. Энгельс считали практическую 

деятельность. Философская антропология XX в. опирается на характеристики человека, определяющие его 

«родовую» сущность, такие как: одушевленность, социальность и деятельность. Индивид утверждается как 

существо социальное именно посредством деятельности, реализуя свои задатки и способности. Кроме того, 
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деятельность, имеющая осознаваемую цель, отличает человека от животного [2]. В философии деятельность 

– способ существования человека, а психология рассматривает деятельность как важнейший элемент 

психики (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов и др.) «Наряду с осознаваемой целью в структуру 

деятельности включают также средства ее достижения, результат и сам процесс» [4, с. 113]. Отечественные 

психологи определяют деятельность как целостную структуру, состоящую из материально-практических и 

теоретических операций (процесс познания). Деятельность человека может быть направлена не только на 

внешнее преобразование действительности, но и на изменение самого себя. С точки зрения системного 

анализа (или системотехники), который занимает междисциплинарное положение, деятельность можно 

рассматривать как систему, способную решать сложные технические, экономические, общественные и др. 

задачи. «Методология обобщает проверенные в широкой общественно-исторической практике 

рациональные формы организации деятельности» [3, с. 29]. В настоящее время тип формы организации 

деятельности на разных этапах развития цивилизации определяет понятие «организационная культура». 

Профессиональный (научный) тип организационной культуры, начавший свое формирование с XVII 

в. и имеющий в своей основе письменные труды (методические рекомендации, руководства, учебники, 

учебные пособия и т.п.), завершил свое существование примерно в середине XX в. Возникновение новой 

формы организации деятельности обусловлено стремительными изменениями, которые стали происходить в 

мире в связи с переходом человечества на следующий этап своего развития – постиндустриальный. Таким 

образом, возник проектно-технологический тип организационной культуры (формы организации 

деятельности), базирующийся на понятиях: проект, технологии и рефлексия, при этом крупные проекты 

стали называть программами [3]. 

Известно, что в организации нуждается не любая деятельность, а деятельность продуктивная, имеющая 

на выходе объективно или субъективно новый результат. Следовательно, применение методологии 

необходимо в случае продуктивной деятельности, которой можно назвать образовательный процесс. 

В педагогической практике происходит проектирование (целеполагание) образовательных систем, в 

число которых входит и система развития всего образования. В настоящее время понятие «проект» означает 

завершенный цикл продуктивной деятельности как отдельного человека, так и нескольких предприятий и 

организаций, действующих воедино. Рассматривая как проект развитие всей системы образования, 

необходимо определить, каким образом он может быть реализован. Понятие «технология» перешло из сферы 

производства в сферу образования и означает: совокупность форм, методов и средств достижения 

определенной цели. Поскольку технологии являются средством реализации любого проекта, следовательно, 

система развития всего образования может быть реорганизована с помощью образовательных технологий. 

Для контроля эффективности продуктивной деятельности необходима «рефлексия» – следующее понятие, 

которое заключается в систематическом анализе как самого процесса деятельности, так и целей, задач и 

промежуточных результатов [3]. 

Итак, динамичность и противоречивость современной жизни не могли не затронуть такую ее 

важнейшую сферу, как образование. Изменилась форма организации деятельности, что привело к 

пересмотру учения об организации этой деятельности – методологии, а, следовательно, и к изменениям 

методологии образования. Методологические основы современного образования, следуя логике нашего 

исследования, должны сочетать в себе проектирование как процесс определения целей, инновационные 

образовательные технологии для достижения этих целей и рефлексию для оптимизации этапов 

образовательной деятельности. 

В новой социально-экономической ситуации, которая возникла в нашей стране, приоритетом 

становится развитие средних профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется 

наиболее раннее осознание обучающимися своего призвания в жизни, происходит опережающее освоение 

как общих, так и профессиональных компетенций. 

Грамотно организованная последовательность внедрения современных образовательных технологий в 

процесс обучения студентов колледжа будет способствовать развитию их личностных и индивидуально-

психологических характеристик, которые являются главными субъективными факторами успешности 

овладения профессией. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению специфики конкурентоспособности и учебно-профессиональной 

мотивации студентов «помогающих» специальностей – медиков и психологов, к квалификации и 

конкурентоспособности которых современное общество предъявляет высокие требования. Представлены 

результаты сравнительного эмпирического исследования мотиваторов, демотиваторов учебной деятельности 

студентов, конкурентоспособности, стрессоустойчивости и отношения к профессиональному будущему, 

позволяющие более эффективно выстраивать учебный процесс. 
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Современное общество предъявляет высокие требования к квалификации и конкурентоспособности 

представителей, так называемых, «помогающих» профессий – медицинских работников в и психологов. На 

сегодняшний день работодатели столкнулись с острой нехваткой конкурентоспособных молодых спе-

циалистов, в свою очередь, уровень подготовки выпускников не всегда отвечает их требованиям. Задача, 

стоящая перед вузами – создать эффективную образовательную среду для формирования 

конкурентоспособной личности.   Сегодня новые стандарты переводят систему образования в русло 

профессиональных компетенций будущего специалиста.  

По мнению Е.Л.Холодцевой, конкурентоспособность личности представляет собой разноуровневое 

личностное образование, которое связывает индивидуально-психологические черты личности с 

качественными показателями рабочей силы и определяет уровень конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность проявляется в профессиональной деятельности как способность прогнозировать, 

структурировать свою деятельность и использовать возможности для профессионального развития [8]. По 

мнению С.А. Хазановой, именно конкурентоспособность как интегративное свойство личности, 
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обеспечивает выпускникам более высокий профессиональный статус и устойчивую рейтинговую позицию 

на отраслевом рынке труда, а также спрос на профессиональные услуги [7]. 

В. И. Ковалев определяет мотивационную сферу личности как подструктуру, включающую 

актуальные мотивы и потребности, латентные мотивационные образования (направленность личности, 

мотивационные установки, интересы). Сама мотивационная-потребностная сфера личности также является 

латентным образованием, в котором актуальные мотивы проявляются как ситуативные функциональные 

конструкты, сменяющие друг друга [3]. С точки зрения А. В. Бердыган, ценностно - смысловая 

характеристика профессиональной мотивации является динамическим образованием. Когнитивная 

характеристика учебно-профессиональной мотивации отражается в системе категорий сознания 

представлений и целевых объектов, отражающих принадлежность к определенной профессии, а 

также стремление к достижению успеха в трудовой деятельности. Эмоциональная характеристика 

мотивации связана  с ростом внутренней мотивации к концу обучения [1].  Г. Е. Смирнова приводит 

результаты эмпирического исследования специфики учебной мотивации студентов-психологов и ее 

динамики: у первокурсников выражен мотив овладеть профессией психолога, но представления о ней 

расплывчаты [5]. За время учебы в вузе у части студентов мотивация снижается, возникают сомнения в 

выборе профессии.  В своих исследованиях Е. П. Кринчик  выделяет несколько демотиваторов: дефицит 

конструктивного диалога педагогов  со студентами в процессе учебных занятий; недостаток активных форм 

обучения; недостаточные условия для профессионального самоопределения студентов [4]. Рассматривая 

мотивацию учебной деятельности студентов – медиков, Л. Фельдман, приходит к выводу, что для студентов 

младших курсов большое значение имеет престиж профессии и её значимость для общества. Для 

старшекурсников  важна специализация [6] .  

Итак, рассматриваемая тема приобретает новую значимость в связи с реструктуризацией 

образовательной системы. Целью нашей работы стало исследование конкурентоспособности и учебно – 

профессиональной мотивации у студентов – психологов и студентов-медиков, - представителей 

«помогающих» профессий. Контингент исследования составили 30 студентов – психологов  и 30 студентов-

медиков. Нами была составлена батарея психодиагностических методик: «Изучение мотивации обучения в 

вузе» Т.И. Ильиной; «Незаконченные предложения» М. Сакса – С. Леви; «Экспресс – диагностика 

личностной конкурентоспособности»; «Изучение мотивов учебной деятельности» А.А. Реана и В.А. 

Якунина. Полученные эмпирические данные были обработаны при помощи методов математической 

статистики (критерий Фишера). 

По результатам исследования, наиболее выраженным мотивом учебно -профессиональной 

деятельности у студентов - психологов является приобретение знаний, что говорит о том, что психологи 

получают интеллектуальное удовлетворение от изучаемых дисциплин. Медики более ориентированы на 

овладение профессией, они проявляют больший интерес к профессиональной деятельности, можно 

предположить, что выбор профессии был осознанным. Это подтверждается результатами методики 

«Незаконченные предложения», адаптированной нами к задачам исследования, ориентация на профессию 

более характерна для студентов-медиков [2]. Студенты – психологи, в целом, более ориентированы на 

самосовершенствование и самореализацию, для них характерна ориентация на достижения, не связанные с 

профессией.  В целом, для медиков  характерны более четкие представления о своем профессиональном 

будущем, чем психологам. 

Мы обнаружили различия в выраженности уровня конкурентоспособности: студенты – психологи, в 

целом по выборке, менее конкурентоспособны, чем студенты медицинского колледжа. Психологам, в целом 

по выборке, свойственен более низкий уровень стрессоустойчивости, чем медикам.  

Результаты эмпирического исследования позволяют более эффективно выстраивать учебный процесс 

студентов-психологов и медиков для получения высоких результатов в профессиональной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЧАСТЬЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Актуальность выбранной темы обусловлена повышенным интересом в обществе к проблеме 

представлений о счастье. Статья посвящена изучению половых различий представлений о счастье у 

дошкольников, содержит результаты авторского эмпирического исследования, в ходе которого 

использованы, в том числе, авторские психодиагностические методики.   

Ключевые слова 

Представления о счастье, дошкольники, половые различия представлений о счастье 

 

Современная психология обращается к малоизученной области – исследование субъективного 

благополучия, счастья. До сих пор не существует единой концепции счастья, не разработан методический 

аппарат для его исследования, не смотря на то, что интерес общества к данной тематике ярко выражен: так, 

например, в 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН учрежден Международный день счастья, который 

рекомендуется отмечать ежегодно 20 марта. В 70 –х годах 20 века в рамках «позитивной психологии», 
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http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-professionalnoy-motivatsii-studentov-psihologov#ixzz3QKh1aaw0
http://psibook.com/articles/osobennosti-professionalnogo-stanovleniya-studenta-medika.html
http://cyberleninka.ru/article/n/determinanty-i-usloviya-razvitiya-konkurentosposobnosti-spetsialistov-v-protsesse-professionalnoy-podgotovki
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которая исследует оптимальное функционирование человека, были предприняты попытки понять феномен 

счастья.  

Именно дошкольники являются наиболее интересной возрастной группой для выявления 

представлений о счастье, в связи с эмоциональной окрашенностью их мировоззрения, непосредственностью. 

В связи с этим, целью нашего исследования стало изучение представлений о счастье дошкольников разного 

пола.  Мы предположили, что представления дошкольников о счастье имеют выраженный эмоциональный  

характер, девочкам более свойственен «социальный» характер представлений и счастье.   

Теоретическую основу исследования составили труды Д.А. Леонтьева [5], И.А. Джидарьян [3], Л.Ф. 

Обуховой[8], М. Аргайла [1], М. Селигмана [7], а также взгляды И.А. Корепановой и Д.В. Бобриневой [4]. В 

ходе исследования была составлена батарея психодиагностических методик: опрос «Представления о 

счастье» (авторский вариант); методика изучения самооценки «Лесенка»  (В.Г. Щур, в модификации, 

использующей шкалу счастья) [8]; проективный рисунок «Счастье» (модификация рисуночного теста 

«Здоровье и болезнь» О.С. Васильевой, Ф.Р. Филатова) [2].   Интерпретация полученных данных по опросу 

«Представления о счастье»  проводилась по следующим параметрам: понятие счастья (эмоциональное, 

социальное, материальное, натуралистическое представления),  представление о самом счастливом человеке 

и представление о том, как стать счастливым (анализировались 3 категории: нравственная, эгоцентрическая, 

сфера игры или работы) [4].  В исследовании принимали участие 18 дошкольников МБДОУЛ  Детского сада 

подготовительной группы из них 9 мальчиков и 9 девочек.  Все проживают в г. Воронеж. 

Для интерпретации результатов были выделены следующие параметры: определение счастья (по 4 

категориям: эмоциональное, социальное, материальное, натуралистическое) [4]; представление о самом 

счастливом человеке; представление о том, как стать счастливым (по трем категориям: нравственное, 

эгоцентрическое, игра или работа); вектор счастья; уровень самооценки по шкале счастья; содержание 

представлений о счастье. 

Большинство мальчиков (77%) дают эмоциональное  определение счастья («радость», «веселье», 

«смех»); эта же категория оценки счастья представлена у 66% девочек. Социальное определение счастья 

(семейные и дружеские  отношения с людьми)  встречается у мальчиков и девочек в 66% и 77%  случаев 

соответственно. Натуралистическое определение (красота, любимое время года) счастья встречается в 22% 

и 11% случаев соответственно. Материальное определение счастья (получение подарков и т.п.) у 

испытуемых дошкольников встречается в 11% и 22% случаев соответственно. Мальчики (44%) в качестве 

счастливых людей чаще называют родителей. В единичных случаях встречается ответ «Наша семья» 

(«потому что все хорошие, дружно живем и богатые»). У девочек так же  в качестве счастливых людей 

называется мама, родители (44%). В единичных случаях самыми счастливыми людьми названы «Человек» 

(«потому что у него все есть»), «клоун» («потому что они развлекают людей и сами веселятся»). 

Эгоцентрические представления отмечаются в 55% случаев. Нравственные представления встречаются реже 

– в 33% случаев  у дошкольников обоих полов. Ответы, связанные с игрой  у испытуемых встречаются редко 

(22%). Значимым критерием является вектор направленности высказываний («Представления о том, как 

стать счастливым»).  

В основном, представления о том, как стать счастливым у дошкольников, в большинстве случаев 

имеют эгоцентрический, направленный на себя вектор. Ответ встречается в 66% случаев. Желание сделать 

счастливыми других встречается лишь в 33% случаев и у дошкольников. 

У 77% испытуемых мальчиков и у 88% девочек самооценка по параметру «счастье» имеет  высокие 

значения. У 23% мальчиков и 12% девочек – средний уровень самооценки. 

Среди рисунков на тему «Счастье» преобладают изображения, связанных с различного рода 

отношениями: семейными, дружескими (55% мальчиков и 88% девочек). Дети изображают игры с друзьями, 

прогулки с родителями, семейные праздники. Все рисунки отражают положительный эмоциональный 

настрой. 12%  испытуемых  мальчиков изображают хорошую погоду, 12 % девочек  путешествия по морю. 

Мальчики в единичных случаях на рисунках  изображают любимое животное – мальчик с котенком, 

предметы – робот, любимый праздник – день пограничника. Счастье чаще изображается с помощью ярких и 
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разных цветов – желтого, синего, зеленого, красного. У девочек на рисунках можно встретить более 

разнообразную палитру  цветов. 

Таким образом, у девочек преобладают социальные представления о счастье, у мальчиков на первом 

месте эмоциональные представления о счастье; в представлениях о самом счастливом человеке наиболее 

распространенные категории мама (родители) у испытуемых дошкольников обоих полов; преобладают 

эгоцентрические представления; уровень самооценки по шкале счастья у большинства испытуемых 

дошкольников высокий; изображение счастья связано с социальной сферой. Таким образом, представления 

о счастье у дошкольников  у мальчиков  и девочек носят ярко выраженный эмоциональный характер, у 

девочек, в большей степени, выражены «социальные» представления о счастье. 
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ОСОБЕННОСТИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА ЮНОШЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена увеличением в последнее десятилетие масштабов девиаций 

в юношеском возрасте, результатом чего становятся ранняя алкоголизация, наркомания, а также девиации в 

сфере межполовых отношений. В статье представлены результаты сравнительного эмпирического 

исследования акцентуаций характера юношей, отбывающих наказание, и законопослушных 

старшеклассников при помощи комплекса методик, исследующих типы акцентуаций характера, 
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темпармента, склонности к алкогольной и наркотической зависимостям. В результате исследования 

получены данные, позволяющие выявить различия в типах акцентуациq, а также составить рекомендации 

для психологов.     

Ключевые слова: 

Акцентуации характера, девиантное поведение, юноши, старшеклассники 

 

Сложившаяся в последние десятилетия социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в 

России детерминирует различные негативные явления в подростковой и юношеской среде, в том числе 

девиантное поведение, имеющее сложную многофакторную природу. Нарастание социального-

псхологического неблагополучия в семье, снижение уровня жизни, криминализация среды, увеличение 

преступности,- все это приводит к тому, что наиболее значимыми на сегодняшний день являются те 

социально-психологические исследования, в которых рассматриваются пути, методы и способы изучения 

актуальных и сложных проблем психологического сопровождения  юношей. 

По мнению М.Е.Поздняковой, характерной чертой социальной реальности последних десятилетий (не 

только российской) является расширение масштабов и форм подростковых и юношеских девиаций на всех 

уровнях: социально-институциональном, социально-психологическом, личностно – психологическом. 

Рассмотрим лишь насколько цифр в качестве примера. В сфере отношений межполового характера,  «к 11-

му классу опыт сексуальных отношений имеют 55,4% юношей. По данным Генпрокуратуры в стране 178 

тыс. детей-алкоголиков, пик массового приобщения к алкоголю сместился из возрастной группы 16-17 лет в 

группу 13- 15 летних, а возраст первой пробы – к 10-12 годам» [4, с. 9].   

С.А.Красненкова приводит следующие статистические данные: «по данным межведомственной 

статистической отчетности Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства, в 2014 

году число лиц, обраившихся за медицинской помощью в наркологические учреждения органов 

здравоохранения Российской Федерации в связи с зависимостью от употребления наркотиков (наркоманией), 

составило 416,5 тыс. человек, или 284,8 человек на 100 тыс. населения. Численность состоящих на 

профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотиков с вредными последствиями составила 

241,4 тыс. человек, или 165 на 100 тыс. населения. Число наркозависимых школьников и студентов в течение 

последних лет увеличилось почти в 8 раз. От общего числа наркозависимых в России по статистике: 20% – 

это школьники, 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% – люди более старшего возраста. Очевиден 

быстрый рост распространенности немедицинского употребления ПАВ как среди взрослых, так и среди 

подростков и младших школьников» [2, с. 10].  

В 2015 году нами было проведено исследование, целью которого стало исследование особенностей 

акцентуаций характера юношей с девиантным поведением. В качестве гипотезы рассматривалось 

предположение, что юношам с девиантным поведением характерны возбудимый, аффективно – 

экзальтированный и тревожный типы акцентуаций характера.  

В работе использовался следующая батарея психодиагностических  методик: 1) диагностика типов 

акцентуаций характера по К. Леонгарду (Опросник X. Шмишека),- тест предназначенный для выявления 

акцентуаций характера и темперамента у подростков, юношей и взрослых [3]; 2) методика диагностики типа 

акцентуации характера «Чёртова дюжина» (С. С. Прутченков, А. А. Сиялов), данная методика применяется 

для изучения характерных черт личности в рисунках юношей [5]; 3) методика «Склонность к зависимому 

поведению» В. Д. Менделевича, позволяющая выявить склонность к алкогольной и наркотической 

зависимостям среди испытуемых-юношей. 

 В нашем исследовании приняли участие 20 законопослушных юношей в возрасте 16–17 лет – 

учащихся общеобразовательной школы г. Воронежа и 20 их сверстников – юношей с отклоняющимся 

поведением, отбывающих наказание в ФКУ Бобровская ВК УФСИН России по Воронежской области. 

 По результатам проведенных исследований были получены следующие результаты: среди 

законопослушных юношей по среднегрупповым показателям более выражены гипертимный и 

паранойяльный типы акцентуаций характера. У юношей с девиантным поведением преобладает 

нормативный профиль личности. Данный различия достигают статистической значимости (p<0.05).  У 
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юношей с девиантным поведением был выявлен более высокий уровень проявления заостренных черт по 

всем параметрам, чем  у законопослушных юношей. Преобладающими типами акцентуаций характера 

являются возбудимость (у 60% юношей), экзальтированность (у 80% юношей), циклотимичность (у 55%), а 

также дистимичность, педантичность и тревожность. Данные различия достигают  статистической 

значимости (p<0.05).  Уровень склонности к наркотической зависимости повышен в обеих выборках и 

проявляется у 35% законопослушных юношей, а также определяется у 65% юношей с девиантным 

поведением. 20% законопослушных юношей и 35% юношей с девиантным поведением подвержены 

алкогольной аддикции.  

Таким образом, в результате сравнительного исследования было выявлено, что у юношей - девиантов 

преобладающими акцентуациями характера являются: возбудимый, экзальтированный и циклотимический 

типы; у законопослушных юношей, в большей степени, проявились застревающий и гипертимный типы 

акцентуаций характера. Как девианты, так и законопослушные испытуемые имеют склонность к зависимости 

от ПАВ. Из этого следует, что существует необходимость в проведении профилактической работы в 

общеобразовательных учреждениях. Школа, помимо семьи, является основой, в которой закладываются 

ценности, установки, происходит развитие подростка и старшеклассника в познавательной, 

коммуникационной, интеллектуальной сферах. 
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ТУРИЗМ КАК СПОСОБ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Современное глобализирующееся общество представляет собой поле межкультурного 

взаимодействия. Одним из способов взаимосвязи и взаимодействия представителей разных стран и наций 

можно считать туризм. Он способствует обогащению духовной культуры общества, повышению 

гражданской культуры, воспитанию толерантности.  

Россия оказывает большое влияние на развитие различных областей Китая, в том числе и на индустрию 

туризма. Результатом двусторонних отношений стала состоявшаяся 22 марта 2013 года церемония открытия 

«Года китайского туризма в России». На фоне спада мировой экономики приток туристов из России играет 

особенно важную роль в развитии туризма в Китае. Кроме того, туристическая  деятельность создает 

благоприятные условия для культурного общения, познания истории и традиций разных народов и 

укрепления дружбы, способствуя социальной активности как русских, так и китайцев. 

Исследование и анализ влияния туристов из России на представителей Китая и наоборот становится 

наиболее актуальной задачей. В непростых современных социальных условиях люди получают богатый опыт 

международного общения, изучение специфики ментальности людей с разными традициями и обычаями, что 

способствует укреплению дружбы и добрососедства.   

Ключевые слова: 

Россия, Китай, туризм, развитие, влияние, культурологический аспект, общество 

 

Tourism as the means of intercultural relationship under the conditions of globalization 

Modern globalizing society is the field of intercultural relationship. Tourism can be considered as one of the 

means of interconnection and interrelation of representatives of different countries and nations. It facilitates 

enrichment of society intellectual culture, increasing of civil culture and development of tolerance. 

Being located to the north of China, Russia has a significant impact on development in the various fields of 

this country, including tourism industry. «The Year of Chinese Tourism in Russia» opening ceremony held on March 

22nd, 2013 is the result of such bilateral relationship. At a time of the world economic contraction the flow of Russian 

tourists plays a great role in the development of the Chinese tourism. Moreover, tourist activities make favourable 

conditions for cultural intercommunication, learning history and traditions of these nations as well as their friendship 

strengthening, thus facilitating social activity of both the Russian and the Chinese. 

The investigation and analysis of the Russian tourists impact on Chinese representatives and vice versa become 

the most actual task nowadays. In spite of the fact that current social conditions are very complicated, people get rich 

experience in international communication, study mentality pecularities of the nations with different customs and 

traditions, contributing to strengthening of friendship and good-neighborly relations. 

Key words: 

Russia, China, tourism, development, impact, cultural aspect, оriental 

 

Глобализация современного общества влечет за собой включение туризма в процессы общемирового 

развития. Возрастание туристических поездок не только в пределах своей страны, но и зарубеж 

активизировало взаимодействие членов глобализирующегося общества. Данное обстоятельство 
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способствует расширению культурного пространства, обогащению духовной культуры общества, 

повышению гражданской культуры, а также экономическому развитию и др. 

В настоящее время деятельность многих ученых направлена на исследование спортивной значимости 

туризма, этнографической, экологической, экономической, а нередко политической и др. Однако в условиях 

современных трансформаций основополагающим можно считать социокультурное содержание туризма. 

Наблюдения показали, что в последнее время все больше работ посвящено анализу культурологических 

трансформаций, обусловленных межкультурным взаимодействием во время туристической деятельности. 

Так, актуальным, на наш взгляд, становится социокультурный подход в анализе данного многоаспектного 

явления, приобретающего все большую значимость. В связи с этим целью данной работы мы определили 

исследование туризма как социокультурного явления, имеющего функциональное содержание.   

История развития туристического дела имеет свою специфику, которая нашла свое отражение, к 

примеру, в работах В.С. Боголюбова и В.П. Орловской [3]. Исследователи представляют основные этапы 

развития туристического дела. В основе предложенной ими периодизация положены социально-

экономические критерии, а также целевые функции туризма на разных этапах социокультурного развития.  

Первый этап охватывает довольно большой период времени (от начала формирования цивилизации до 

начала XIX в.) и характеризуется как предыстория туризма. Уклад античной жизни и специфика культуры 

наложили отпечаток на характер туристической деятельности данного периода. В основу путешествий были 

положены утилитарные ценности: потребность вести торговлю и лечение. Кроме того, мотивом для поездок 

в другие города и страны послужил дух соревновательности античного мира. В связи с этим цель 

путешествующих во многом определялась желанием участия в различных видах искусства: ораторском, 

театральном, в спорте или каком-либо ремесле.  Иным по своей содержательности был туризм в культуре 

Средних веков. Он носил религиозный характер и был представлен поломничеством к святым местам.  Смена 

культурных ценностей в эпоху Возрождения направила вектор передвижения людей по странам с целью 

получения образования.     

Появление специализированных предприятий по производству туристических услуг ознаменовало в  

XIX начале XX в.в. формирование второго этапа, характеризующегося как элитарный туризм. В данный 

период путешественники составляли особую социальную группу, занимавшую привилегированное 

положение в обществе. Расширение сети дорог, разнообразие средств передвижения, изменения форм труда 

способствовали преобразованию путешествий в отдых.  Швейцарский исследователь туризма профессор К. 

Каспар отмечает: «В этот период становления туризма строились, в первую очередь, роскошные гостиницы, 

которые обслуживали представителей аристократических кругов, «нового дворянства», высшего 

офицерства. В зависимости от времени года элита либо пребывала на французской или итальянской Ривьере, 

либо отдыхала на термальных курортах Швейцарии и Германии, либо предпринимала длительные 

путешествия в Северную Африку, Египет, Грецию» [3, с. 78].  

Активно развивающийся социальный туризм позволил определить следующий этап ХХ в. 

Современная действительность в значительной степени преобразовала содержание и формы туристического 

производства. Трасформационные процессы в наше время В.С. Боголюбов и В.П. Орловская объединяют в 

четвертый (современный) этап, когда туристическая индустрия формируется как межотраслевой комплекс 

по производству товаров и услуг, приобретает массовый характер [3, с. 73]. Глубокие социокультурные 

изменения, связанные с тем, что рынок производителей сменяется рынком потребителей, изменение 

ценностных ориентаций сформировали новый тип туриста-потребителя. Усложняется мотивация 

туристского спроса. Приоритетными становятся образовательный, коммуникативный, оздоровительный, 

спортивный аспекты.  

На наш взгляд, данная периодизация развития туризма отражает сущностные характеристики каждого 

периода и отвечает исторической логике. Как социокультурное явление он непосредственным образом 

связан с динамикой культуры, изменением систем ценностей, деятельности и социальных 

отношений.  Становится очевиным, что туризм  является важнейшим видом общественной деятельности и 

на современном этапе выступает одним из способов формирования сложного мультикультурного мира.  
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Социальный туризм нашего времени весьма рельефно представляет российско-китайскую платформу 

для соразвития. Изучение многоканальной и многослойной структуры двусторонних контактов показало, что 

налаживание торговых и политических связей Китая и России повлекло за собой интерес членов общества к 

культуре и истории двух стран. Увлеченность традициями и обычаями способствовала развитию 

туристических услуг.  

Туризм является нематериальной услугой, создающей возможности для реализации потребностей 

членов общества. В основе понимания данного явления общественной жизни положена организация досуга 

в рамках межкультурного взаимодействия. На наш взгляд, современные реалии свидетельствуют о 

детерминации активных видов отдыха в организованную систему деятельности, обеспечивающую 

социальную интеграцию. В ее основе функциональная составляющая, которая позволяет расширить 

значимость туризма и интерпретировать его не только как рациональное использование свободного времени. 

С точки зрения функциональности туристических услуг Л.И. Воронкова, О.В. Еремкина выдвигают 

идею о том, что туризм способствует социализации индивидов, созданию возможностей для самореализации 

в условиях межкультурной коммуникации [5, с. 26-28]. Сходным является суждение А.В. Мозгового [10, с. 

65]. По его мнению, основополагающей функцией туризма является самореализация человека в 

модернизирующемся обществе.  

Набор возможностей (функций) туристической системы предлагает Е.М. Кузьмина [9]. Она отмечает 

возможность трудовой занятости населения, приобщения представителей разных стран к ценностям 

культурного наследия, а также осознание личности частью глобализирующегося мира.   

Интересно замечание о функциональности туризма Усыскина Г.С. и М.Б. Биржакова [12, 2]. Они 

утверждают, что способы и образцы социального поведения человека в процессе туристской деятельности 

расширяют межличностное пространство людей, способствуют социализации и толерантности на 

национальном и международном уровне.    

На наш взгляд, в современном социокультурном пространственно-временном континууме туризм 

представляет собой интегративное явление. Принимая во внимание интерпретацию туризма учеными, 

отметим, что в его основе не только деятельность по обеспечению качественного отдыха социально активных 

членов общества. Функциональное содержание характеризует туристические услуги. В связи с этим, 

определим туризм как социокультурное явление, которое способствует познанию нравственных и 

эстетических ценностей, самоопределению  и самореализации людей в социокультурном пространстве, 

восстановлению психофизических возможностей, обеспечению занятости населения, а также формированию 

толерантности и ознакомлению человека с миром.  

Для России туризм не является исключительно экономическим вопросом и в меньшей степени 

содействует развитию российских туристических услуг и торговле, но имеет глубокое социальное и 

политическое значение [6, с. 78-83] . 

. Кроме того, туристическая  деятельность создает благоприятные условия для культурного общения, 

познания истории и традиций разных народов и укрепления дружбы. Для Китая в условиях новой 

экономической политики усиленное привлечение русских туристов играет немаловажное значение. Данное 

обстоятельство способствует межкультурной коммуникации, более тесным контактам и усилению темпа 

экономического развития [4, с. 102-110] . 

Основной пласт российско-китайских туристов представлен людьми среднего достатка, наделенными 

обыденными привычками, средним культурным уровнем и образованием. Их манера поведения, речь 

непроизвольно пронизывает всех членов общества, с которыми происходит контакт. Таким образом 

некоторые компоненты культуры одного народа передаются в культуру других стран, закрепляются в их 

поведении. 

Разница между культурами служит важной мотивацией туризма. Интерес к национальным различиям 

заставляет туристов путешествовать, исследовать и знакомиться с особенностями цивилизаций. Познание 

туристами различий способствует культурному обмену, тем самым устраняет барьеры, укрепляет 

толерантность и взаимопонимание между представителями разных стран. Ни различная информация, ни 
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удобные каналы связи, ни передовые технологии не могут заменить людям живого общения и впечатлений, 

полученных во время личностного культурного и духовного обмена.  

Открытие в марте 2013 г. «Года китайского туризма в России» послужило движущей силой для 

развития въездного туризма в Китай. В связи с этим Пекин запланировал ряд фундаментальных 

специфических мероприятий для русских туристов. К примеру, активно применяется «туристический 

обмен» между простыми семьями из Пекина и Москвы, что поможет этим городам стать популярными 

местами для отдыха. В 2014 году туристы из 50 русских семей, проживавших в обычных китайских семьях 

в Пекине, получили опыт межличностного общения с иностранцами. Мероприятие оставило глубокое 

впечатление не только у туристов, но и организаторов акции. Данная работа китайских властей повлечет за 

собой неизбежный культурологический обмен, обогащение знаниями традиций и обычаев представителей 

разных стран.   

Другим городом, представляющим собой туристический центр, является Шанхай. В городе был 

организован и проведен фестиваль туризма с участием российских групп. На фестивале иностранным 

туристам и китайцам были представлены русские народные обычаи. Что, как показывает опыт в области 

туризма, вызывает небывалый интерес. Шанхай принимает активное участие в туристических выставках, 

посвященных туризму в России, активно позиционирует себя в качестве международного туристического 

города, привлекает все больше и больше русских туристов. Городом планируется активное участие в 

Российско-китайской Всемирной деятельности по распространению знаний о культурном наследии русских 

и в московских международных туристических выставках в России.  

Данные мероприятия способствуют укреплению межличностных контактов, свидетельствуют о 

сближении двух стран в социальной сфере. Все больше детей изучает китайский язык в специализированных 

школах и на курсах, знакомится с историей, достопримечательностями и туристическими местами во время 

летних лагерей в Китае. Констатируется факт увеличения числа межнациональных браков. Традиционным 

стал обмен студентами между российскими и китайскими университетами. Для русских определяющим во 

время путешествия по Китаю является знакомство с его неповторимым колоритом и древней историей. 

Немаловажным является интерес к традиционной китайской кухне. Для китайцев в России, прежде всего, 

интересны традиционные элементы культуры, русские сувениры, русские пейзажи [11, с. 10-11]. Таким 

образом, международный туризм в последнее время выступает необходимым звеном двусторонней 

коммуникации.  

Резюмируя вышесказанное следует отметить, что изначально не имея существенного 

социокультурного значения в обществе туризм приобретает глобальные масштабы и вовлекает в процесс 

своего производства огромные людские ресурсы, способствует трансформации многих сторон общественной 

жизни, а также установлению культурного диалога внутри глобализирующегося общества.   

Сотрудничество в сфере туризма позиционируется как стратегическое и должно стать важным 

стимулом для повышения образовательного уровня, улучшения качества жизни граждан Китая, России и 

других стран. Более того, взаимодействие русско-китайских туристов способствует утверждению 

толерантности, интереса и уважения друг к другу, а также взаимному культурному обогащению.  
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