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ОБНАРУЖЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ 
 В КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается и исследуется последовательный непараметрический 
алгоритм для обнаружения и выделения выбросов, изменяющих корреляционную 
структуру двумерного распределения данных. Проведено моделирование для 
двумерных распределений Тьюки и различных моделей выбросов.  

 
Введение 

Проблема обнаружения и выделения выбросов давно привлекает внимание 
исследователей, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Имеется 
целый ряд обзоров и обширная библиография работ по данной тематике [1] – [4]. В 
дальнейшем под выбросом будем понимать наблюдение, по каким – либо 
характеристикам (статистическим, геометрическим) отличающееся от основной 
группы (класса, кластера) наблюдений [1] – [7]. Данное определение является 
качественным, и в конкретных задачах обычно производится уточнение, по каким 
статистическим или геометрическим характеристикам рассматриваются отклонения 
выброса от основной группы наблюдений. В задачах принятия решений отношение к 
выбросам носит двоякий характер. С одной стороны, выбросы могут существенно 
искажать результаты исследования и процесса принятия решений, поэтому требуется 
исключить их влияние, например, путем их удаления, применяя робастные процедуры  
– задачи робастной статистики [5], [4.3]. С другой стороны, выброс может 
представлять наиболее ценный результат исследования, например, в задачах 
информационной и технической безопасности. Изначально задачи обнаружения и 
выделения выбросов рассматривались для экстремальных выбросов в случае 
одномерных наблюдений. В этом случае, начиная с работы Граббса [6], был получен 
целый ряд параметрических и непараметрических критериев для обнаружения 
выбросов [1] – [4.2]. Критерии Титьена-Мура [8] обобщают критерии Граббса на 
случай к- экстремальных выбросов, при этом удается избежать «маскирующего 
эффекта» при известном к. Критерии Титьена-Мура оказались очень чувствительны к 
выбору к. Роснер [7] предложил последовательную процедуру проверки на 
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экстремальные выбросы. Переход к рассмотрению задач многомерной статистики и 
случайным процессам выявил ряд новых задач, направлений исследования и методов 
их решения, например, задачи определения момента разладки случайного процесса, 
корреляционного и регрессионного анализа, нейронные сети [2], [9] – [11]. В задачах 
многомерного анализа данных определение выбросов в виде удаленных многомерных 
наблюдения (объектов, образов), позволяет свести задачу обнаружения выбросов к 
задаче кластер-анализа [2], [10]. Однако, в многомерном случае важнейшее 
направление исследований связано с задачами корреляционного и регрессионного 
анализа, определения степени связи и вида зависимости между переменными. Среди 
них простейшей является задача оценивания коэффициента корреляции двумерного 
распределения. Корреляционные теория весьма широко используется в задачах 
принятия решений в условиях статистической неопределенности, теории управления, 
регрессионного анализа, распознавания образов, факторного анализа. Исследования 
показали, что классические оценки коэффициента корреляции и корреляционных 
матриц весьма чувствительны к «специфическим» выбросам [5], [11]. Выбросом в 
данном случае является наблюдение с ортогональным коэффициентом корреляции по 
отношению к корреляционной зависимости основной группы, которое может 
существенно изменить выборочный коэффициент корреляции. В данном случае под 
выбросом понимается наблюдение, «удаленное» по мере зависимости, от основной 
группы наблюдений. Следует отметить тот факт, что такой выброс не обязательно 
является «удаленным» по расстоянию от центра основного класса. 

В данной работе рассмотрен и исследован последовательный непараметрический 
алгоритм обнаружения и выделения выбросов корреляционной структуры двумерного 
распределения на основе алгоритма «маятниковая гильотина» [12]. Проведено 
моделирование и исследование данного алгоритма для двумерных распределений 
Тьюки и различных моделей выбросов. 

2. Алгоритм «маятниковая гильотина » для коэффициента корреляции 
Пусть 1 1( , ),..., ( , )N N Nz x y x y

r
 - выборка из двумерного распределения 

1( ) (1 ) ( , ) ( , )F z G z H z    
r r r
& & &

, 
где ( , )G z 

r
&

- основное априорное распределение с коэффициентом корреляции  , 

1( , )H z 
r
&

- распределение выбросов с коэффициентом корреляции 1 ,   - доля выбросов.  
В работах [5], [11] показано, что классическая оценка выборочного коэффициента 

корреляции имеет неограниченную функцию влияния, т.е. она не является робастной 
оценкой. В связи с этим предлагаются различные робастные оценки коэффициента 
корреляции [5], [11]. В [12] в качестве робастных оценок рассмотрены ( , )   усеченные 
U – статистики, обладающие достаточно высокой эффективностью, но при этом 
возникают не простые проблемы с параметрами усечения ( , )  , которые в реальности, 

как правило, неизвестны. Введем переменный объём выборки , 1,...,[ ]2
Nn N N  . 

Рассмотрим статистику 
 ( ) ( )( ) ( )i i i n i n n nT z x x y y T z   

r r ,     (1) 
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где 
1

( ) ( )( )
n

n n i n i n
i

T z x x y y


  
r , 

1

n

n i
i

x x


 , 
1

n

n i
i

y y


 , ( , )i i iz x y
r . Упорядочим 

величины ( ) ( )i i it n T z
r , (1) (2) ( )( ) ( )... ( )nt n t n t n  . Обозначим через [ ]k N  - количество 

выбросов в выборке Nzr . Рассмотрим последовательную процедуру определения 
«претендентов на выброс». Выбросы по коэффициенту корреляции представляют 
крайние порядковые статистики  ( 1) ( )( ),..., ( )N k nt n t n 

. Наблюдение jzr , соответствующее 

( ) ( )nt n   ( arg max ( )j i iz T z
r r ), является «претендентом на выброс», поэтому удаляем его из 

выборки 1 1( , ),..., ( , )n n nz x y x y
r

. В результате получаем выборку 1nz 

r
 объёма (n-1). 

Процедуру выявления «претендентов на выброс» повторяем с , 1,...,[ ]2
Nn N N  . 

Удаленные таким образом выборочные значения  являются только «претендентами на 
выброс». Для определения, какие из «претендентов» являются выбросами, необходима 
процедура вынесения решения, приведенная ниже. 

Введем статистику 
n

n
N

SL
S

 ,      2) 

где 

 2

1

1 ( )
n

n i n
i

S T T
n 

  , , 1,...,[ ]2
Nn N N  .    (3) 

    2
1 ( )( ( ))n n nS S t n  , ( )NS const N , то 1n nS S   и, следовательно, статистика 

0 1nL   является монотонно убывающей функцией от n.  

Найдем среднее значение NES , nES  и 2
( )( ( ))nE t n , n

n
N

ESEL
ES

  

2 2 2
1 2( ) [(1 ) ( ) ( )] (1 )N N

k kES t ET d G t H t
N N

          ,  (4) 

2

2 2
1 2

2
1

( ) [(1 ) ( ) ( )]

1 [( ) ( ) ], , 1,..., 1,

, ( ),...,1.

n nES t ET d G t H t

N k n N k n N N N k
n

n N k

      


         

 
   



,  (5) 

 
2 2
1 2

2 2
1 2

2
1
2 2
1 2

( ) ( ) , , 1,..., 1,
( )

, ( ),...,1.
( )

n
n

N

N k n N kN n N N N k
n N k kESEL

ES N n N k
N k k

      
    

   
  

  
    

  (6) 

2 2
( )( ( )) ( ) [(1 ) ( ) ( )]nE t n t d G t H t       

2 2
1 2

2
1

, , 1,..., 1,
, ( ),...,1.
n N N N k

n N k
     

 
  

    (7) 

где 2 2 2 2
1 2( ) ( ), ( ) ( )t dG t t dH t     . 
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Рассмотрим первые разности nL   

 
2

( )1
1

( ( ))n
n n n

N

t n
L L

S    .     (8) 

Найдем среднее значение 1 ( )nE l разности  
2

( )1 ( ( ))
( ) N

n
N

E t N
E n

ES
    

1 2 2
2 2 1 2
1 2 2

1

, , 1,..., 1,
(1 )

, ( ),...,1.
n N N N kk k

N N n N k


      

           
  (9) 

Как следует из (9), когда в выборке присутствует k выбросов, первые разности 
1 ( )nE n  при , 1,..., 1n N N N k    , в среднем постоянны на уровне 2 2

1 2( )D   , а при 

( ), ( 1),...,[ ]
2
Nn N k N k     первые разности в среднем постоянны на уровне 2

1( )D   ,  

( )D const N . В точке n N k  происходит скачок функции 1 ( )nE n  в среднем на 
величину 2

2   . Рассмотрим вторые разности 2 1 1
1n n n    . Вторые разности в 

среднем будут равны нулю, а в точке n N k  происходит дельта-образный всплеск 
функции 2 ( )nE n .  

Отмеченные особенности поведения статистик nL , 1
n , 2

n  позволяют построить 
последовательный алгоритм для обнаружения и выделения выбросов в 
корреляционной зависимости, который обобщает алгоритм «маятниковая гильотина» 
[13]. 

1. Вычисляем средние   
1 1

1 1,  
N l N l

N l i N l i
i i

X X Y Y
N l N l

 

 

 

 
 
   

2. Вычисляем ( )( ),  1,...i i N l i N lT x X y Y i N l       

3. Вычисляем среднее 
1

1 N l

N l i
i

T T
N l









  

4. Вычисляем  2

1

1 ( )
N l

N l i N l
i

S T T
N l



 



 

  

5. Вычисляем  N l
l

N

SL
S

  

6. Находим максимальное , наблюдение ( , )i i iz x y удаляем из выборки  
7. Находим первые разности  1

1l l lL L    
8. Находим вторые разности 2 1 1

1l l l     
7. Цикл c пункта 1 по пункт 7, по l = 0 до  [ ]. 
2. Моделирование 
  Для исследования работы алгоритма «маятниковая гильотина» был проведен 

эксперимент на ЭВМ с использованием системы R. В качестве модели выбросов 
рассматривалась модель Тьюки двумерного нормального распределения 
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1( ) (1 ) ( , ) ( , )F z G z H z    
r r r
& & &

, 
где (1) (1) (1) 2 (1) 2

1 1 2 1 2 1( , ) ( , , ( ) , ( ) , )G z        
r
&

, 
(2) (2) (2) 2 (2) 2

2 1 2 1 2 2( , ) ( , , ( ) , ( ) , )H z        
r
&

, ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2
1 2 1 2( , , ( ) , ( ) , )i i i i

i       - двумерное нормальное 
распределение со средними значениями 1

iEX  , 2
iEY  , дисперсиями ( ) 2

1( )iDX   , 
( ) 2
2( )iDY   , коэффициентом корреляции i  и  долей выбросов -  . 

Во всех экспериментах основная выборка генерировалась из распределения  

1( , ) (0;0;1;0,2;0,9)G z  
r
&

 и доля выбросов была (10%) 0,1  . 
1. Эксперимент 1 – Рисунок 1: N = 20; 1( , ) (0;0;1;0,2;0,9)G z  

r
&

; 0,1  ; 

2( , ) (0;0;1;0,2; 0,9)H z   
r
&

 

                        
Рисунок – 1          Рисунок 2 – статистика nL  

 
Выборочный коэффициент корреляции без выбросов Rв = 0.93. 
Выборочный коэффициент корреляции с выбросами Rв = 0.42. 
Критерий независимости о проверке нулевой гипотезы коэффициента корреляции 

на основе статистики 22 / 1R  набл B BT * N R  при уровне значимости 0.01   

распределения Стьюдента 2.88критT  [4.1] показывает: 

с выбросами  2.882.04  набл критT T  нулевая гипотеза принимается; 

без выбросов 2.887.61  набл критT T  нулевая гипотеза отвергается. 
Выбросы серьезно искажают ситуацию без выбросов Rв = 0.93 и критерий 

однозначно отвергает нулевую гипотезу. Присутствие двух выбросов понижает Rв  
почти в два раза до Rв = 0.42 и критерий однозначно принимает нулевую гипотезу. 

На рисунках 2, 3, 4 приведены результаты работы алгоритма  "Маятниковая 
гильотина" при объеме выборки N=18 и количестве выбросов k=2. 

                        
Рисунок 3 – первые разности 1

n        Рисунок 4 –вторые разности 2
n  
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В таблице 1 приводится изменение Rв при последовательном удалении (Xl,Yl). 
Таблица 1 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок – 5 

 
Алгоритм выделяет и определяет 2 выброса. 
2. Эксперимент 2 – Рисунок 6: N = 100; 1( , ) (0;0;1;0,2;0,9)G z  

r
&

; 0,1  ; 

2( , ) (0;0;1;0,2; 0,9)H z   
r
&

 
 

                         
   Рисунок – 6      Рисунок 7 – статистика nL         
 
Выборочный коэффициент корреляции без выбросов Rв  = 0.89. 
Выборочный коэффициент корреляции с выбросами Rв = 0.41. 
Критерий независимости о проверке нулевой гипотезы коэффициента корреляции 

на основе статистики 22 / 1R  набл B BT * N R  при уровне значимости 0.01   

распределения Стьюдента 2.63критT  [4.1] показывает, что с выбросами  

1.94 2.63  набл критT T  нулевая гипотеза принимается; 

без выбросов 2.6321.6  набл критT T  нулевая гипотеза отвергается. 

l 0 1 2 

Rв 0.42 0.54 0.91 

Удаляет (Xl,Yl) --- (-2.1, 2.3) (1,98, -2.5) 
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Выбросы серьезно искажают ситуацию без выбросов Rв = 0.93, и критерий 
однозначно отвергает нулевую гипотезу. Присутствие 10 выбросов понижает Rв  почти 
в два раза до Rв = 0.41 и критерий однозначно принимает нулевую гипотезу. 

На рисунках 7, 8, 9 приведены результаты работы алгоритма  "Маятниковая 
гильотина" при объеме выборки N=90 и количестве выбросов k=10. 

                  
   Рисунок 8 –первые разности 1

n      Рисунок 9 –вторые разности 2
n   

 
Рисунок 10 - Rв(n) 

 
На рисунке 10 приводится изменение Rв в зависимости от n 
Алгоритм выделяет и определяет 10 выбросов. 
Выводы 
В работе рассмотрен непараметрический последовательный алгоритм для 

обнаружения и выделения выбросов в корреляционной структуре распределения. 
Моделирование показывает высокую эффективность данного алгоритма, который 
можно настроить для обнаружения выбросов в нелинейных структурах зависимости 
между переменными [13]. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ 

 
Аннотация 

Рассматривается модификация вторичного полиэтилентерефталата с различным 
пластификатором для улучшения их физико-химических и физико-механических 
свойств. Также, рассматривается совместимость пластификаторов с полимером. 
Показано эффективность пластификации для вторичного полиэтилентерефталата. 

Ключевые слова: 
 ВПЭТФ- вторичный полиэтилентерефталат; ВПЭНД- вторичный полиэтилен низкого 

давления; ВПКА- вторичный поликапроамид. 
 
Неуклонный рост полимерных материалов неизбежно вызывает рост полимерных 

отходов. Среди них значительную долю занимают термопласты, способные к 
неоднократной переработке. Однако, их повторное использование не удовлетворяет 
повышенным техническим требованиям серийного производства из-за деструктивных 
процессов и сниженных свойств. Модификация вторичных полимеров способна 
обеспечивать повышение уровня их свойств. Но практическая реализация процессов 
получения и использования модифицированных термопластов затруднена из-за 
недостаточной изученности явлений, возникающих при их переработке: недостаточно 
сведений об изменениях структуры, возникновении новых функциональных групп, об 
образовании новых типов связей, о формировании комплекса новых физико- 
механических свойств. 

В данной работе были использованы известные направления рециклинга такие 
как материальный и сырьевой рециклинг. В качестве модифицирующих методов 
избраны: наполнение, пластификация, удлинение полимерной цепи, химическая 
деполимеризация, исследование влияния связующих слоев на характер 
межмолекулярного взаимодействия, исследование структуры и свойств ПКМ, 
исследование влияния смешения различных вторичных термопластов, исследование 
влияния ультрафиолетового (УФ)- облучения, исследование влияния регуляторов 
структуры, исследование влияния зародышей структурообразования. 

Исследование влияния наполнителей на свойства ВПЭТФ. Введение 
наполнителей в широком интервале концентраций всегда сопровождается изменением 
всего комплекса свойств полимерной матрицы. Эти изменения связаны с изменениями 
в структуре полимера на различных уровнях ее организации, происходящими при 
формировании наполненной системы. 
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В работе исследована модификация ВПЭТФ введением в качестве наполнителя 
базальтовой ваты. БВ в виде отходов потребления подвергалась механической 
деструкции с образованием в результате 10% армирующих волокон  с размером 0,5-
1мм, и 90% дисперсных частиц размером 45-60 мкм. При введении БВ все физико- 
механические свойства ВПЭТФ улучшились в 1,5-2 раза (табл. 1).     

Таблица 1 
Физико- механические свойства модифицированного ВПЭТФ. 

№ 
пп 

Композиция  р, МПа  , %  изг, 
МПа 

 уд, 
кДж/м2 

 сж, 
МПа 

1. ПЭТФ (первичный) 50- 70 2- 4 70- 90 90 80 
2. ВПЭТФ (флексы) 14 3 - 28 40 
3. ВПЭТФ+ 10% ДБФ 12 2 16 41 30 
4. ВПЭТФ+ 10% ДБФ+ 5% БВ 22 4 22 67 65 
       
Улучшение свойств ВПЭТФ объясняется стуктурными изменениями в полимере в 

присутствии наполнителя. Распределяясь равномерно в среде полимерной матрицы, 
наполнитель ускоряет релаксационные процессы, повышает плотность упаковки 
образующихся структур, снижает уровень остаточных напряжений в полимере. 

Исследование влияния вида и количества пластификаторов на свойства ВПЭТФ. 
Одним из самых сложных вопросов при повторном использовании ВПЭТФ 

является возможность его переработки на литьевом оборудовании. Перевод полимера 
в вязкотекучее состояние затруднен из-за высокого межмолекулярного 
взаимодействия и высокой вязкости, несмотря на имеющие место процессы 
гидролитической и термоокислительной деструкции полимера и падения его 
молекулярной массы. Поэтому требовалась пластификация ВПЭТФ. 

В проведенных исследованиях количество пластификаторов (ДБФ и ПЭС-5) 
варьировалось от 10 до 40% (табл.2). 

Таблица 2 
Свойства пластифицированного ВПЭТФ. 

№ 
пп 

Композиция Тпл, о С   , 
кг/м3  

ПТР, 
г/10 мин 

 р, 
МПа 

 , %  изг, 
МПа 

1. ПЭТФ (первичный) 248 1455 8,3* 50 2-4 70 
2. ВПЭТФ 240 1300 24** 15 3 18 
3. ВПЭТФ+ 10% ДБФ 150 918 23** 12 2 17 
4. ВПЭТФ+ 40% ДБФ 150 918 20** 13 3 15 
5. ВПЭТФ+ 20% ПЭС-5 140 918 28*** 18 4 19 

Примечание:  
*- определено при температуре 265о С; 
**- определено при температуре 260 оС; 
***- определено при температуре 250 оС; 
 
Было установлено что при их использовании увеличивается  сж. и  р. Самые 

лучшие свойства были выявлены при введении 20% ПЭС-5. Как видно из табл.2, 
увеличивается   р до 4,3%,  изг с 15 до 27 МПа, ПТР с 20 до 28 г/10мин. 
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Положительным фактором пластификации оказалось снижение температуры 
переработки ВПЭТФ. Известно, что температура переработки ПЭТФ составляет 248-
250 оС, нам удалось осуществить этот процесс при температуре 140-150 оС. Это 
говорит о том, что в присутствии пластификатора перерабатываемость ВПЭТФ 
улучшилась. 

Введение пластификатора во ВПЭТФ приводит к снижению температуры 
плавления и вязкости, повышению текучести. Так, при введении в ВПЭТФ ПЭС-5 
вязкость полимера снижается в несколько раз. 
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ГЕОЛОГО – МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ЭОЦЕНОВЫЕ ВУЛКАНИТЫ ШАХДАГСКОГО ПРОГИБА МАЛОГО КАВКАЗА 
И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

 
Аннотация 

Рассмотрены петрохимической типизации эоценовых вулканических пород 
формировавщииеся в различной геодинамических обстановках Шахдагского прогиба 
Малого Кавказа. Выявлены индикаторных петрохимических свойств и спесифика 
металлогенетической специализации магм различной природы. Установлены жильного 
типа медно-полиметаллические и скарн-магнетитовое оруденение среди 
среднеэоценовых осадочно-туфогенных пород, а также в каолинизированных, 
окварцованных и пиролитизированных зонах этой полосы медно-полиметаллическое 
оруденение с концентрациямим благородных металлов.  

 
Ключевые слова: 

Вулканиты, петрохимическая типизация, породы, индикаторный магматизм, островная 
дуга, континентальная рифт, оруденения 

 
Эоценовый вулканизм Центральной части Малого Кавказа в пределах 

Азербайджана наиболее интенсивно проявлен в Шахдагском прогибе северо-западного 
простирания.  В тектоническим отношении данная структура на севере отделяется от 
Лок-Гарабагской мезозойской энсиалической палеоостроводужной системы, а на юге 
Малокавказским офиолитовым зонам.  

Исследования петрогеохимической тпизации вулканических пород на стыке  
формирующихся в различных геодинамических обстановках является актуальным не 
только реконструкции в эоценовых палеобассейнах геодинамических обстановок, но и 
для проведении геологического картирования на основе индикаторных характеристик 
этих пород, для решения вопросов металлогенетической специализации магм 
различной природы. 

Интенсивные вулканические процессы в данным структуре происходила в 
эоценовое время  и накопилась мощная толща (до2000-3000м) вулканитов основного, 
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среднего, кислого составов, прорванная многочисленными гранитоидными 
интрузивами, наиболее крупными из которых являются Дарвадагский и Шахдагский. 
Структурно-палеовулканологическими и петрогеохимическими исследованиями 
установлено, что вулканизм в Шахдагском прогибе в эоцене развивался в 
геодинамической обстановке отличной от режима развития юрского вулканизма Лок-
Гарабахской зоны. Свидетельством того является наличие выявленных впервые нами в 
пределах Шахдагского прогиба известково-щелочных, субщелочных и щелочных 
серий пород в соотношениях 2:5:1, совмещенных во времени и пространстве, а также 
новых для данного района петрографических типов щелочных пород, 
представленными щелочным трахидацитом, пантеллеритом и комендитом 
составляющих с гранитоидными интрузивами вулкано-плутоническую ассоциацию. 
Выявленные щелочные породы представлены лавовой, вулканокластической и 
субвулканической фациями.  Вулканическая деятельность в эоцене охватила всю 
территорию Шахдагского прогиба. Она узкой полосой протягивается вдоль 
Центрального палеогенового пояса: на юго-востоке к Кельбаджарскому, а на северо-
западе к Гекча-Ширакскому прогибам. Палеотектонической реконструкцией в этих 
трех палеогеновых прогибах выявлено много общего в тектоно-магматическом их 
развитии, характере магматизма, возрасте магматических пород, сериальной и 
формационной принадлежности вулканитов. В строении Шахдагского прогиба 
выделяется Центральная и Южная подзоны, а весь комплекс геологических 
образований подразделяется на нижний, средний и верхний эоцен (Центральная 
подзона), и нижний палеоцен, верхний олигоцен, нижний, средний и верхний эоцен 
(Южная подзона) [2, с. 51-57].       

Представления о существовании средне и позднеэоценового этапов вулканизма в 
Шахдагском прогибе, продукты которых представлены последовательно 
проявленными основными, средними и кислыми вулканитами, общепризнанны. Одним 
из общих закономерностей пространственного распространения вулканитов является 
размещение пород основного состава в низах, среднего и кислого в верхах 
вулканогенного разреза и наибольшее развитие вулканитов лавовой и 
пирокластической фации в осевой зоне, терригенно-карбонатных и туфогенно-
осадочных пород в бортовых зонах Шахдагского прогиба. 

Вулканических породах отмечается разновидности с высокими и относительно 
низкими содержаниями калия, из которых первые в пространстве тяготеют к осевой 
полосе, а вторые – к северо-западному борту структуры. Вулканиты известково-
щелочной серии по величине параметра K2O/Na2O относятся равномерно к натриевым 
и калиево-натриевым, а вулканиты субщелочной и щелочной серии, напротив главным 
образм обнаруживают калиево-натриевый характер. Представители вулканитов всех 
трех серий, как правило встречаются в одном вулканическом ареале сериальная 
неоднородность которых обусловлена особенностями эволюции толеитовой оливин-
базальтовой магмы, являющийся исходной в целом для эоценовых вулканических 
ассоциаций [3, с. 56-61].  

По данным петрохимических параметров в рассматриваемых породах 
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установлены 21 вид объединенных в 13 семействах, из коих 3 относятся к нормальным 
(базальты, андезибазальты и андезиты), 7-субщелочным (субщелочной базальт 
трахибазальт, трахиандезибазальт, латит, трахиандезит, кварцевый латит, 
субщелочной трахит, трахидацит, трахириодацит, трахириолит) и 3-щелочным 
(щелочной трахидацит, пантеллерит и комендит). 

Исследованных породах коэффциент глиноземистости (аl,) изменяется в 
интервалах 1,3-2,2- известково-щелочной, 1,2-3,1- субщелочной и 1,3-4,2 щелочной 
серии. Несмотря на высокие концентрации в них щелочных элементов 
(Na2O+K2O=5,12%), коэффициент агпаитности (Ка) в большинстве случаев меньше 
единицы. Высокие значения Ка наблюдается в щелочных трахидацитах, пантеллеритах 
и комендитах с типоморфными щелочными минералами ортоклаза, биотита, эгирина и 
арфведсонита [1, с.41-43]. Указанные породы по химическому составу, обладая 
высокой общей щелочностью (10-12%), принадлежат к кислой группе (68 <SiO2 <75%). 

Известно, что основным критерием установления сериальной принадлежности 
пород является степень кислотности и уровень общей щелочности, а каждая 
выделенная серия по степени кислотности представляет собой полный или частичной 
дифференцированный ряд. Большинство типов пород эоценового вулканизма 
образуют последовательно-дифференцированный ряд, охватывая основные, средние и 
кислые породы. 

Некоторые типы пород этого ряда, содержащие в себя высокие проценты 
щелочных элементов, тяготеют в поле щелочных пород, собираясь на границе 
субщелочных и щелочных пород, содержащих в себе фельдшпатоиды, демонстрируют 
высокую щелочность. Эти типы пород как правило характерны породам как среднего, 
так и верхнего эоцена. Они представлены высококалиевыми кислыми 
разновидностями типа щелочных трахидацитов. пантеллеритов и комендитов. В них 
установлены вкрапленники эгирина и арфведсонита. Эти щелочные породы и 
минералы выявлены в эценовых вулканитах в строении Канлинского стратовулкана. 
Для среднеэоценового вулканического комплеса выделены четыре серии: толеитовая 
(базальт-андезибазальт), известково-щелочная (гиперстеновый базальт-андезибазальт-
андезит) высококалиевая известково-щелочная (трахибазальт-трахиандезибазальт-
трахиандезит-трахидацит-трахириодацит-трахириолит), субщелочная шошонит-
латитовая (трахибазальт-латит-кварцевый-латит-трахит). 

Для верхнеэоценового комплекса характерны две серии: известково-щелочная 
(трахиандезит-трахидацит-трахириодацит-трахириолит) и (высококалиевая 
известково-щелочная (щелочной трахидацит-пантеллерит-комендит.  

Таким образом, закономерность формирования пород различных серий в 
пределах Шахдагского прогиба заключается в смене и во времени ранее проявленной 
известково-щелочной, субщелочной, а затем щелочной сериями, что специфично для 
магматизма современных островных дуг и активных континентальных окраин. Но в то 
же время проявление щелочных калиевых серий типа щелочной трахидацит- 
пантеллерит-комендитовой, не свойственной для островных дуг, но характерной для 
рифтогенной геодинамической обстановки носит эпизодический характер. 
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Представители пород всех выделенных серий встречаются в одном вулканическом 
ареале, а установленная сериальная неоднородность последнего обусловлена 
особенностями толеитовой оливин-базальтовой магмы островодужного типа, 
являющейся исходной для эоценовых вулканических ассоциаций. 

В эоценовое время происходило совмещение в пространстве или смена во 
времени разнородных геодинамических режимов-доминирующей обстановки сжатия, 
сопровождаемой известково-щелочным и субщелочным магматизмом с обстановкой 
растяжения, которой сопутствует щелочной магматизм. Наблюдаемая смена по 
латерали пород известково-щелочной и субщелочной серий (обстановка сжатия) 
щелочной (обстановка растяжения), а также почти полное отсутствие пород 
толеитовой серии не укладывается в рамках простых геодинамических обстановок. 
Поэтому не исключено, что проявление эоценового вулканизма в Шахдагском прогибе 
произошло в сложной геодинамической обстановке в результате совмещения двух 
элементарных геодинамических обстановок – островных дуг и континентального 
рифтогенеза.  Выявленные особенности эоценового магматизма Щахдагского прогиба 
является косвенным свидетельством о завершении субдукции и о начавшихся 
процессах коллизии в позднем эоцене в пределах Центральной части Малого Кавказа. 

Выявлено, что эоценовые вулканогенные комплексы формируют 
последовательно-дифференцированные ряды, что отражает островодужную специфику 
пород Шахдагского прогиба и отличает их от соответствующих серий океанических 
островов и континентальных рифтов. Наличие же пород шошонит-латитовой серий 
свидетельствует о становлении их в обстановке сжатия в тылу юрского бассейна. Это 
является свидетельством того, что островодуждная обстановка начавшаяся еще в 
мезозойский период достигла зрелой стадии к началу кайнозоя. Наличие же в составе 
вулканических комплексов незначительных высококалиевых пород типа трахитов, 
пантеллеритов и комендитов, а также рифтоподобных впадин, приближает данную 
структуру к континентальным рифтам. Таким образом, вышеизложенные 
петрогенетические данные Шахдагского прогиба, в отличие от ранних представлений 
следует отнести к самостоятельной генетической группе, имеющей собственные 
закономерности развития и сочетающей в себе признаки сходства как континетальных 
рифтов, так и современных островных дуг. 

 По количеству микроэлементов при сопоставлении вулканических серий 
Шахдагского прогиба с современными аналогами показало следующее:  

1) рассматриваемые вулканиты по содержанию V,Cr,Ni и Co занимают 
промежуточное положение между таковыми островных дуг и континентальных 
рифтов; 2) по концентрации скандия среднеэоценовые вулканиты сопоставляются с 
островодужными, а верхнеэоценовые – с континентальными рифтогенными породами; 
3) по отношению K/Rb, K/Zr вулканиты Шахдагского блока сопоставимы с 
вулканитами островных дуг. Аналогичная картина наблюдается в распределении РЗЭ. 
В среднеэоценовых вулканитах La/Yb отношение в интервале – 4,9-10,4, это 
характерно вулканитам островных дуг. В породах верхнего эоцена значение этого 
соотношения несколько повышено. Что является свидетельством смены 
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геодинамического режима проявления вулканизма от сжатия к растяжению. 
Важнейшей особенностью Шахдагского блока в эоценовое время является совмещение 
в пространстве или смена во времени разнородных геодинамических режимов-
доминирующй обстановки сжатия, сопровождаемой известково-щелочным, 
субщелочным магматизмом и обстановкой растяжения, которой сопутствует 
щнлочной магматизм. Характерной чертой эоценового магматизма этой структуры 
является отсутствие или крайне слабое развитие пород толеитовой серии. Формула 
индикаторного магматизма Шахдагского прогиба соответствует U.ШNa,K-Na+CK-Na, R+ШК-

Na.. Последняя хорошо сопоставляется с формулой индикаторного магматизма зрелых 
островных дуг. В которых иногда отмечается проявление щелочного магматизма.  

Отсюда можно сделать заключение, что одной из важнейших особенностей 
Шахдагского блока в эоценовое время является совмещение в пространстве или смена 
во времени.  

Шахдагский рудный район входит в состав Гекча-Акеринской металлогенической 
зоны. В настоящее время известно связанные с эоценовым вулканизмом 
рудопроявлений хромита. Установлены жильного типа медно-полиметаллические и 
скарн-магнетитовое оруденение среди среднеэоценовых осадочно-туфогенных пород 
(туфогравелиты, туфопесчаники, туфоконгломераты). А также в каолинизированных, 
окварцованных и пиролитизированных зонах этой полосы установлена жильного типа 
медно-полиметаллияческое оруденение (Новоивановка) .  

 Кроме того в вулканитах среднего, так и верхнего эоцена отмечается высокое 
содержание скандия. Содержание скандия в вулканитах среднего эоцена 17-34г/т в 
вулканитах же верхнего эоцена колеблется в интервале 16-31г/т. Как видно, в 
эоценовое время величина скандия во всех случаях в несколько раз превышает 
кларковые (12-20 раз). Это является показателем перспективности эоценовых 
вулканитов на скандий. 

Несмотря на то, что щелочные породы в Шахдагском прогибе по сравнению с 
другими породами (нормальные и субщелочные) распространены крайне слабо в 
металлошеническом отношении они более обогащенные. Если в породах нормального 
и субщелочного ряда количество цинка ближе к кларковым или ниже, то в щелочных 
породах это значение выше. Кларковая концентрация в щелочных трахидацитах-2,9, 
пантеллеритах-3,3, а в комендитах установлена-6,7 раз. 

 С точки зрения оруденения эоценовых вулканитов во всех ареалах и особенно 
гидротермально-измененных зонах взятые пробы показал содержание золото 0.04-
0.08г/т, а в некоторых пробах даже 0,1-,2г/т. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования информационных 
технологий в пожарной автоматике  для сведения информации с нескольких объектов 
в единый информационный центр. 
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Система пожарной сигнализации — совокупность установок пожарной 

сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего 
пожарного поста. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) — 
совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, 
обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и 
выдачи команд на включение автоматических водяных, газовых, порошковых и 
прочих установок пожаротушения и вклю-чение исполнительных установок систем 
противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также 
других устройств противопожарной защиты [1]. 

В современном мире в результате развития инфраструктуры пожарная 
безопасность объектов становится на передний план, для её обеспечения 
устанавливается пожарная сигнализация в соответствии с действующими 
требованиями и правилами, регламентируемых в таких документах, как СП 
5.13130.2009 [1] и ГОСТ Р 50775. Данные нормативно-технические документы 
устанавливают общие требования к разработке, монтажу, приемно-сдаточным 
испытаниям, эксплуатации, техническому обслуживанию, и ведению формуляра 
ручных и автоматических систем тревожной сигнализации, используемых для защиты 
людей, имущества и окружающей среды. Правильно установленная пожарная 
сигнализация помогает своевременно выявлять возгорания и оповещать об этом 
персонал и экстренные службы [2]. 
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Системы охранной пожарной сигнализации ОПС по своему комплексному 
составу могут отличаться друг от друга. В первую очередь это зависит от задач, 
которые выполняет охранно-пожарная сигнализация. Как правило, этот комплекс  
включает в себя три основные категории оборудования: Устройство 
централизованного контроля и управления работой  систем (компьютер, 
оборудованный специализированным программным обеспечением, центральный пульт 
управления, приемно-контрольный механизм); Приборы получения, сбора и анализа 
информации, поступающей с датчиков ОПС; Сигнальные и сенсорные механизмы 
(различного типа датчики и устройства извещения). Управление работой системы ОПС 
и контроль над ее выполнением осуществляется централизованным устройством. 
Несмотря на это, каждая сигнализация может управляться обособленными службами 
безопасности предприятия. При установке подобных защитных схем сохраняется 
автономность работы каждой подсистемы в составе целостного комплекса. Системы 
охранно-пожарной сигнализации оборудуются датчиками, которые позволяют выявить 
возникновение тревоги. Как правило, техническая характеристика датчика определяет 
параметры всей схемы защиты.  Механизмы получения, сбора и анализа информации, 
поступающей с датчиков ОПС, являются исполнительными устройствами. Они 
позволяют выполнить запрограммированный алгоритм действий в ответ на 
поступивший тревожный сигнал. Особенностью системы охранно-пожарной 
сигнализации является возможность ее установки двумя способами. Первый – с 
замкнутой (локальной) охраной, то есть постановка на охрану осуществляется внутри 
объекта с передачей соответствующей информации службе безопасности учреждения. 
Второй –  постановка на охрану в специальных подразделениях (частных или 
вневедомственных) и пожарную службу МЧС [3]. 

В результате использования современных систем пожарной сигнализации 
возможно объединение нескольких подконтрольных объектов в одно целое, что дает 
возможность проводить мониторинг всех систем с одного централизованного пульта 
управления. Объединение производится путем передачи беспроводного сигнала, либо  
с помощью прокладки кабеля.  
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Аннотация 

В статье показана актуальность проблемы управления экологическими рисками. 
Рассматриваются вопросы, связанные с особенностями принятия решений на 
предприятии с учетом риска в условиях ограниченной информации. 
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Экологические риски с каждым годом становятся актуальнее не только для 

общества в целом, но и для отдельных организаций. Эти организации подразделяются 
на две группы. К первой группе относятся различные органы государственной власти, 
регионального или местного самоуправления. Во вторую группу входят крупные 
предприятия различных форм собственности. Организации, образующие первую и 
вторую группу, имеют непосредственное отношение к экологическим рискам. Причем 
субъекты первой группы больше выступают как контролирующие и сдерживающие 
органы, а предприятия второй группы - как потенциальные источники экологических 
опасностей и угроз. Однако, и для тех и для других большое  

значение имеет рациональное управление экологическими рисками, с которыми 
они сталкиваются в своей деятельности. 

Для начала давайте выясним, что такое экологический риск. В статье 1 
Федерального Закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» экологический риск 
определяется как вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 
последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием 
хозяйственной и иной деятельности, а также чрезвычайными ситуациями природного 
и техногенного характера [1]. 

Если рассматривать экологический риск, как ряд условий, то его сущность можно 
определить, по крайней мере, шестью особо важными составляющими: 

- факт выброса в окружающую среду загрязняющих веществ или 
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незапланированного истощения природных ресурсов; 
- объем поступившего вредного вещества; 
- вид загрязнителя; 
- продолжительность загрязняющего воздействия; 
- время года; 
- степень экологической опасности этого химического или физического элемента. 
Теперь перейдем непосредственно к управлению рисками. Практически перед 

любой компанией встают вопросы управления рисками, только одни оценивают риски 
после наступления событий, которые привели к существенным убыткам, а другие 
занимаются этой деятельностью постоянно и планомерно. Именно в последнем случае 
можно говорить о наличии полноценной системы управления рисками. Цель системы 
управления рисками - обеспечение оптимального для компании баланса между 
максимизацией прибыли и стабильностью бизнес процесса.  

В основе построения системы управления рисками должны лежать принципы 
комплексности, непрерывности и интеграции. Принцип комплексности подразумевает 
взаимодействие всех подразделений компании в процессе выявления и оценки рисков 
по направлениям деятельности [3]. 

Любой проект представляет собой весьма сложное и многогранное явление, 
поэтому не существует единственного критерия, способствующего принятию того или 
иного решения во всех случаях.  

Существование риска непосредственно связано с объемом и качеством 
информации, порождающими неопределенность и предполагающими наличие 
факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а 
степень возможного их влияния на результаты неизвестна; это неполнота или 
неточность информации об условиях реализации проекта. 

Ситуация риска в таком случае характеризуется следующими признаками: 
-  наличием неопределенности, обусловленной качеством информации; 
- необходимостью выбора альтернатив действий (при этом нужно иметь в виду, 

что отказ от выбора также является разновидностью выбора); 
- возможностью оценить вероятность осуществления выбранной альтернативы, 

т.к. в ситуации неопределенности вероятность наступления событий в принципе 
неопределима. 

Экологические риски можно классифицировать по множеству оснований: по 
степени распространения риска (локальные и глобальные), по уровню его 
допустимости (допустимые и противоправные), по виду реципиента восприятия риска 
(риски, сопровождающие опасные последствия для людей, для природы, для 
экономики) и пр. [2]. 

Говоря о неопределенности, отметим, что она может проявляться по-разному: 
1) в виде вероятностных распределений (распределение случайной величины 

точно известно, но неизвестно, какое конкретно значение примет случайная величина); 
2) в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины 

неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным 
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путём); 
3) в виде интервальной неопределённости (распределение случайной величины 

неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определённом 
интервале). 

Можно выделить три уровня оценки и управления риском в условиях неполной 
информации [4]: 

1. Общая оценка риска для исследования масштаба проблемы и анализа ее 
составляющих с целью формулировки и выработки политики и принципов управления 
риском. 

2. Относительная оценка риска для определения приоритетов и дальнейших 
действий по отношению к рассматриваемой проблеме. 

3. Оценка риска для конкретного объекта с выявлением основных угроз, уровней 
риска и принятия решений по снижению степени риска до допустимого уровня. 

В процессе своего функционирования предприятие оказывает косвенное влияние 
на окружающую среду. Часть элементов внешней среды, чье состояние зависит от 
состояния объекта, назовем мезоуровнем (или мезосредой). К мезоуровню 
предприятия относятся рыночные конкуренты, потребители продукции предприятия, 
поставщики сырья и услуг, другие партнеры.  

Возникает два альтернативных методологических подхода к формализации 
процедур управления: 

1. Проводить исследования, включающие в расчеты все уровни влияния между 
элементами объекта и среды. 

2. Основываться на параметрах, связывающих непосредственно точки входа и 
выхода (фактор и результат). 

Первый способ предполагает усложнение механизма расчета. Второй неизбежно 
несет в себе неопределенность результата. Практическая целесообразность последнего 
подхода возрастает, если удается оценить величину неопределенности (т.е. риск 
принятия неверного инновационного решения), используя специальный 
математический аппарат. 

Таким образом, исходными данными при проведении исследований 
эффективности инновационной деятельности с учетом риска становятся знания, 
характеризующие значения существенных параметров внешней среды и самого 
объекта, а также знания об отношениях между параметрами объекта и мезоуровня. Как 
неоднократно отмечалось, управляющий процесс оперирует информацией, 
значительная часть которой содержит неопределенность в связи с имеющимся 
объемом и качеством информации. Такие данные не могут полно определяться 
четкими значениями, части из них вообще нельзя дать прямую количественную 
оценку. 

Применение специальных математических методов, направленных на работу в 
условиях неопределенности, с одной стороны, позволяет расширить круг 
используемых для принятия решений внутренних и внешних параметров, с другой - 
снизить сложность расчетов до практически приемлемого уровня. 
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 высотные здания; конструктивные схемы; ядро жесткости (ствол); 
 диафрагмы; пространственные связи. 
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В зарубежной практике проектирования высотных зданий существует следующая 
классификация основных конструктивных схем: каркасная, рамная; каркасная с 
диафрагмами жесткости; каркасно-ствольная; коробчато-ствольная; коробчатая; 
ствольная; бескаркасная с поперечными несущими стенами. Эта классификация не 
противоречит принятому в нашей стране делению конструктивных схем на: рамную; 
рамно-связевую; связевую; пространственную; бескаркасную; комбинированную. Все 
эти схемы используются в высотном строительстве с применением железобетона в 
различных конструктивных вариантах. Чаще всего несущая система высотных зданий 
выполняется в виде сочетания каркаса наружных стен и ствола жесткости, который 
рассчитывается как консоль, защемленная в основании. При этом традиционным 
становится применение бетонов повышенной и высокой прочности.  

В последний период при строительстве зданий высотой 40-50 этажей и более 
получила распространение коробчатая конструктивная схема, в которой 
горизонтальные нагрузки воспринимаются жесткой пространственной конструкцией 
наружных стен и дисками перекрытий. При этом внутренние колонны работают 
только на вертикальные нагрузки. Применяется также коробчато-ствольная схема, при 
которой горизонтальные воздействия воспринимаются совместной работой 
конструкций наружного ограждения и стен центрального ствола. Перспективной 
разновидностью коробчатой схемы стала многосекционная коробчатая конструкция, в 
которой все горизонтальные и вертикальные нагрузки воспринимаются наружными и 
внутренними стенами здания, обладающими высокой пространственной жесткостью. 

Большое значение имеет выбор оптимальной формы здания в плане с учетом 
ветровой нагрузки. Сопоставление максимальных прогибов в зданиях различной 
формы в плане показало существенное преимущество их круглой формы, а также 
квадратной с углами, направленными внутрь здания. 

В зарубежной практике проектирования высотных зданий существует следующая 
классификация основных конструктивных схем (рис. 1): каркасная, рамная; каркасная 
с диафрагмами жесткости; каркасно-ствольная; коробчато-ствольная (оболочково-
ствольная); коробчатая (складчатая); ствольная; бескаркасная с поперечными 
несущими стенами.  

Чаще всего несущая система высотных зданий выполняется в виде сочетания 
каркаса наружных стен и ствола (ядра) жесткости, который рассчитывается как 
консоль, защемленная в основании. При этом традиционным становится применение 
бетонов повышенной и высокой прочности (от 85 до 150 МПа). 

Совершенствование конструктивных схем высотных зданий идет сейчас, главным 
образом, за счет использования пространственных связей, роль которых выполняют 
стены-диафрагмы лестнично-лифтовых стволов или наружные стены. Увеличивают 
также жесткость перекрытий в своей плоскости и применяют промежуточные 
пространственные связи высотой на этаж, позволяющих повысить общую жесткость 
системы. 

В последний период при строительстве зданий высотой 40...50 этажей и более 
получила распространение коробчатая (складчатая) конструктивная схема «tube», в 
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которой горизонтальные нагрузки воспринимаются жесткой пространственной 
конструкцией наружных стен и дисками перекрытий. При этом внутренние колонны 
работают только на вертикальные нагрузки. 

Применяется также коробчато-ствольная (оболочково-ствольная) схема, 
«tubeintube», при которой горизонтальные воздействия воспринимаются совместной 
работой конструкций наружного ограждения (решетки) и стен центрального ствола. 

 

 
Рисунок 1 – Конструктивные схемы высотных зданий: а – каркасная, рамная; 

 б – каркасная с диафрагмами жесткости; в – каркасно-ствольная; г – коробчато-
ствольная (оболочково-ствольная); д – коробчатая (складчатая); е – ствольная;  

ж – бескаркасная с поперечными несущими стенами 
 
Перспективной разновидностью коробчатой схемы стала многосекционная 

коробчатая конструкция, в которой все горизонтальные и вертикальные нагрузки 
воспринимаются наружными и внутренними стенами здания, обладающими высокой 
пространственной жесткостью. 

Большое значение имеет выбор оптимальной формы здания в плане с учетом 
ветровой нагрузки. Сопоставление максимальных прогибов в зданиях различной 
формы в плане показало существенное преимущество их круглой формы, а также 
квадратной с углами, направленными внутрь здания. 

Различные конструктивные схемы можно проиллюстрировать на характерных 
примерах. 

Каркасная схема с диафрагмами жесткости (см. рисунок 1, 6) выполняется из 
плоских многоэтажных и многопролетных рам с жесткими или шарнирными узлами, 
жесткими дисками перекрытий и крестовыми связями в плоскости некоторых рам 
каркаса или в виде железобетонных стен. 

В этом случае колонны каркаса работают на сжатие, и узлы рам могут быть 
шарнирными, что существенно для сборного железобетонного или легкого 
металлического каркаса. 
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Рисунок 2 – Жилое 50-этажное здание в г. Сидней (Австралия): а – общий вид;  

б – план: 1 – наружные колонны; 2 – внутренние колонны; 3 – стены-диафрагмы 
 
Примером использования такой схемы на практике может служить 50-этажное 

здание в г. Сидней (Австралия) с монолитным железобетонным каркасом и 
монолитными стенами-диафрагмами (рисунок 2), а также здание гостиницы высотой 
47 этажей в г. Токио (Япония), с комбинированной конструкцией – стальным каркасом 
и железобетонными стенами-диафрагмами (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Гостиница высотой 47 этажей в г. Токио (Япония): а – общий вид; б – 
план: 1 – наружные колонны; 2 – внутренние колонны; 3 – балки перекрытий; 4 – 

стены-диафрагмы 
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Особенностью этого здания, построенного в сейсмической зоне, является наличие 
вертикальных прорезей длиной 1,2 м, расположенныхс шагом 0,6 м. Они выполнены 
для диссипации сейсмической энергии. Идея авторов проекта представляет интерес, но 
ее эффективность неизвестна. 

Каркасно-ствольная схема несущих конструкций (см. рисунок 1, в) включает 
внутренний, как правило, монолитный железобетонный ствол, форма которого близка 
к прямоугольнику или овалу, возводимый в подвижной опалубке, и конструкции в 
виде колонн, балок, раскосов (возможно выполнение шарнирных узлов). Примером 
каркасно-ствольной конструкции может служить 57-этажное административное здание 
в Париже (Франция) (рисунок 4). Здание со стальным каркасом и монолитным 
железобетонным стволом размерами в плане 37,3 х 16,8 м имеет ступенчатую форму 
по высоте. Наружные колонны стальные, двутаврового профиля, расположены с 
шагом 5,7 м. Стены выполнены из навесных панелей. 

 

 
Рисунок 4 – Административное 57-этажное здание в Париже (Франция): а – общий 

вид; б – план: 1 – колонны; 2 – стены ствола; 3 – балки перекрытий 
 
Каркасная, рамная схема (см. рисунок 1, а), целесообразная для относительно 

невысоких многоэтажных зданий (не более 20 этажей), обладает преимуществами 
более свободной планировки помещений. Она применялась в зданиях с кирпичными 
стенами, увеличивающими общую жесткость сооружения при горизонтальных 
нагрузках. В зданиях до 10 этажей жесткие диски перекрытий обеспечивают 
совместную пространственную работу плоских рам с жесткими узлами и стен из 
легких блоков или панелей. Эта схема используется лишь для железобетонных 
каркасов зданий. 
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Интерес представляет разработанная фирмой SWMB (г. Сиэтл, США) 
конструктивная система для возведения высотных зданий, особенностью которой 
является применение трубобетонных колонн из сверхпрочного бетона (прочностью до 
140 МПа). Трубчатая оболочка колонн при этом является оставляемой опалубкой для 
монолитного бетона, а также арматурой колонн. Совместная работа стальных 
трубчатых оболочек с бетоном колонн обеспечивается стальными поперечными 
стержнями, приваренными к внутренним стенам оболочек. В г. Сиэтл построено 
несколько зданий с использованием трубобетонных колонн. К ним относятся 58-
этажное, 44-этажное и 62-этажное административные здания. На рисунке 5 
представлены планы конструкций двух последних из них. 

 

 
Рисунок 5 – Комбинированная несущая система двух административных зданий в г. 
Сиэтл (США): а, б – общий вид и план типового этажа 62-этажного здания; в – план 

типового этажа 44-этажного здания; 1 – трубобетонные колонны;  
2 – стены; 3 – стойки наружных стен 

 
На определенном этапе развития строительства в связи с требованиями к 

жесткости зданий наблюдалась тенденция к возведению высотных зданий 
пирамидальной формы с планом, близким к квадрату (со стороной, равной 1/6-1/7 
высоты). Примером может служить административное здание, квадратное в плане, 
выполненное по комбинированной схеме, со стальным каркасом и железобетонными 
перекрытиями по стальным балкам (г. Сан-Франциско, США). Близкие к такой же 
форме здания построены и в других городах США, а также в г. Мехико (Мексика) и 
др. Отмечено, что применение комбинированных систем целесообразно в 
сейсмических районах. 

В заключение следует сказать, что зарубежный опыт в разработке проектов и 
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строительстве высотных зданий с железобетонными несущими конструкциями 
показывает возможность их возведения при высоте более 100 этажей. В последнее 
время высотные здания из железобетона с учетом сейсмики успешно строятся в 
странах Дальнего и Ближнего Востока. Можно полагать, что зарубежный опыт 
применения железобетона в конструкциях высотных зданий будет способствовать 
эффективному развитию отечественного высотного строительства. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ РЕЙТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Аннотация 

В настоящее время формирование рейтингов считают особым видом 
деятельности, достаточно востребованным в рыночной экономике. Основной целью 
составления рейтинга является подкрепление уверенности в надежности партнера. В 
данной статье нами будут рассматриваться особенности функционирования ведущих 
рейтинговых агентств, представленных на национальном и международном рынках. 

Ключевые слова: 
Рейтинговое агентство, рейтинг, надежность, оценка. 

 
В современном мире тема присвоения рейтинга коммерческим банкам очень 

важна, поскольку система оценки финансового состояния играет важную роль в 
банковском надзоре. Во всем мире банковский надзор строится на принципах 
публичности, одной из мер регулирования которого является процедура утверждения 
рейтинга. Рейтинги, присваиваемые рейтинговыми агентствами, играют существенную 
роль в планировании бизнес-процессов компаний и банков. Особая роль сторонним 
рейтинговым оценкам отводится системе принятия управленческих решений, особенно 
в части контроля управления рисками. В независимых рейтинговых оценках заложена 
оценка вероятности дефолта. Наличие внешней оценки вероятности дефолта является 
дополнительным критерием, призванным дополнить внутренние оценки. 

Степень доверия к рейтинговым агентствам обусловливается репутацией 
последних. Наибольшей уверенности в результатах исследования в различных странах 
удостоены ряд международных рейтинговых агентств. Крупнейшими 
международными агентствами являются: Fitch Ratings, Moody`s Investors Service, 
Standard & Poor’s [1, с.1108-1113].  История развития каждого рейтингового агентства 
претерпевала множество экономических изменений и систем оценки финансового 
положения клиентов. Краткая характеристика ведущих рейтинговых агентств 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика ведущих зарубежных и национальных рейтинговых агентств 

№ Агентство Основатель Страна Начало 
деятельности 

Используемая шкала 

1 Standard & Poor’s 
 

Генри Варнум 
Пур 

США Конец 19 века Дискретная шкала 

2 Moody`s Investors Джон Муди США 1900 г. Упорядоченная 
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№ Агентство Основатель Страна Начало 
деятельности 

Используемая шкала 

Service символьная шкала 
 

3 
 

Fitch Ratings 
Джон Ноулз 

Фитч 
США, 

Англия 
1913 г. Дискретная шкала 

 
4 

 
Ра Эксперт 

Дмитрий 
Гришанков 

Россия 1999 г. Дискретная шкала 

5 НРА - Россия 2002 г. Дискретная шкала 
6 AK&M - Россия 1993 г. Дискретная шкала 
7 RusRaiting Ричард 

Хейнсворд 
Россия 1992 г. Дискретная шкала 

 
Рейтинговое агентство играет важную роль в построении финансовых отношений 

между банками мира. Выявлена закономерность, что чем более развит финансовый 
рынок страны, на территории которого основано рейтинговое агентство, тем большую 
степень доверия оно вызывает. При этом, «ведущие» рейтинговые агентства могут 
предполагать наличие приоритетного мнения, которое очень сложно, в случае 
необходимости, опровергнуть другим рейтинговым агентствам, основание которых 
произошло лишь в последние десятилетия или же в ситуации, когда отсутствует 
высокий уровень развития финансового рынка в целом. Для примера отразим 
показатели, которые используют национальные и зарубежные рейтинговые агентства 
при оценке надежности банков (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели, используемые российскими рейтинговыми агентствами при оценке 

деятельности коммерческого банка 
 

№ Факторы 

Э
кс

пе
рт

 Р
А

 

Ру
с-

Ре
йт

ин
г 

Н
РА

 

А
К


М
 

1 История и репутация банка + - - - 
2 Специализация и кэптивность + - - - 
3 География деятельности + - - - 
4 Конкурентные позиции + + + + 
5 Достаточность капитала + + + + 
6 Устойчивость капитала к реализации кредитных рисков + + - - 

7 Концентрация активных операций на крупных объектах 
кредитного риска + - - - 

8 Политика резервирования + - - - 
9 Качество активов и внебалансовых обязательств под риском + - - + 

10 Прибыльность операций + + + + 
11 Структура ресурсной базы + + + + 
12 Ликвидность + + + + 

13 Корпоративное управление, бизнес-процессы и информационная 
прозрачность + - + + 

14 Структура собственности + + + + 
15 Управление рисками + + + + 
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Любое рейтинговое агентство при оценке деятельности коммерческого банка 
рассматривает ряд показателей, которые, по их мнению, в полной мере могут дать 
представление о настоящем состоянии организации. Для того, чтобы облегчить 
взаимодействие рейтинговых агентств с кредитными организациями, государство 
обязало последних предоставлять финансовую отчетность в открытом доступе. Данная 
мера не только контролирует деятельность банков, но и позволяет оценить 
беспристрастность агентства и прозрачность полученных показателей.  

Список использованной литературы: 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ НА 

ОСНОВЕ KPI-ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
В статье приводится описание оценки эффективности складской логистики на 

основе KPI-показателей. Рассматриваются этапы процесса оценки эффективности: 
внутренняя оценка, внешняя экспертная оценка, бенчмаркин, референтные модели и 
данные. 

Ключевые слова: 
 складская логистика, KPI-показатели, эффективность. 

 
Термин KPI уже используется в лексике логистов, в том числе и складских. Более 

того, логисты активно применяют KPI в своей работе. 
Основной целью использования систем KPI-показателей в складской логистике 

является мониторинг, контроль и оценка эффективности работы логистической 
системы в целом. Ведь ответ на вопрос о конкурентоспособности логистики на 
предприятии лежит именно в оценке эффективности ее работы. Причем важность 
оценки подчеркивается не только собственниками, директорами, руководителями 
предприятий, но и самим логистическим персоналом. Для менеджеров по логистике 
основным параметром мотивации часто служит именно эффективность, а не 
результативность работы. Практический инструментарий разделения и классификации 
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KPI-показателей базируется на известной менеджерской концепции «4Е» (рисунок1). 

 
Рисунок 1 – Модель «4Е» для разделения и классификации ключевых  

логистических показателей 
 
Как показывает практика, можно выделить четыре направления, или этапа, 

процесса оценки эффективности: 
- внутренняя оценка (анализ относительной динамики ключевых показателей); 
- внешняя экспертная оценка (например, с помощью логистического аудита); 
- бенчмаркинг (с помощью предприятия-партнера по процедуре бенчмаркинга); 
- открытые отраслевые стандарты, референтные модели и данные. 
Внутренняя оценка широко используется логистиками. Улучшение динамики 

логистических показателей, например, по уровню предоставляемого логистического 
сервиса или проценту логистических затрат в себестоимости продукции, является 
очевидной демонстрацией повышения эффективности работы логистического 
подразделения. Наиболее часто применяемый практический инструментарий во 
внутренней оценке носит название «каскадирование». 

В случае если существующая динамика логистических показателей не приводит к 
созданию устойчивого конкурентного преимущества, обычно анализ эффективности 
разделяется на функциональные направления логистики: склад, транспорт и 
управление запасами. Более детальное изучение бизнес-процессов, поиск скрытой 
неэффективности происходит уже с помощью KPI-показателей второго уровня, 
количество которых не ограничивается только пятью или шестью наименованиями. 
Для объективного изучения ситуации и беспристрастной оценки лучше приглашать 
внешних специалистов-консультантов и проводить с ними так называемый 
«логистический аудит». Процедура особенно полезна, когда функциональные 
эксперты дают свое заключение по отдельным логистическим направлениям. Роль 
руководителя подразделения логистики заключается в интеграции сделанных выводов 
с учетом существующих организационных требований и ограничений. 

Проведенный логистический аудит, несомненно, даст существенное увеличение 
эффективности работы всех логистических процессов и выведет показатели 
эффективности логистики предприятия на более высокий уровень. Но тем не менее 
набора целевых KPI-показателей «лучшей практики» получено не будет. Такой набор 
показателей «для сравнения» может быть сформирован в результате проведения 
процедуры бенчмаркинга, например, с аналогичным предприятием из ближнего или 
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дальнего зарубежья, не являющимся вашим прямым конкурентом.  
Референтные модели. Оценка эффективности может быть интегрирована в ERP-

систему (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия), уже 
внедренную или внедряемую на предприятии. В таких известных продуктах, как SAP, 
Oracle, корпоративные или референтные модели основных бизнес-процессов имеют 
разработанную систему оценки эффективности их работы. 

Список использованной литературы: 
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инструментов. М.:Эксмо, 2010. 103 с. 
2. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и 
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Аннотация 

В этой статье рассмотрено корпоративное управление в компаниях с государственным 
участием в России и в зарубежных странах. 
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 акционерное общество. 
 
Главным акционером российских компаний является государство. Его 

необычность обусловлена как размером вложенного капитала, так и оказанным 
воздействием на экономику страны в целом. На сегодняшний день под организациями 
с государственным участием подразумевается достаточно широкая группа компаний. 
Однако речь идет не только о тех из них, где доля государства составляет 100%. В поле 
нашего зрения находятся компании, которые по существу контролируются 
государством, т.е. это может быть 50% плюс одна акция или значительно меньше. 
Государство в лице федеральных, региональных и местных органов является весомым 
собственником акций многих компаний. На сегодня государство владеет долями в 
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3337 акционерных обществах [1,с.5]. 
Итак, выступая в роли акционера той или иной организации, наше государство 

ставит перед собой следующие задачи [2]: 
1. Увеличить количество поступлений в федеральный бюджет; 
2. Оказать поддержку акционерным обществам в ходе выполнения 

стратегических функций, связанных с суверенитетом страны, решении социальных, 
экономических, экологических и других задач, реализация которых возможна через 
участие в акционерных обществах; 

3. Увеличить объем производства, поспособствовать подъему финансовых и 
экономических показателей деятельности акционерных обществ; 

4. Реализовать институциональные изменения в экономике; 
5. Привлечь инвестиции через свою государственную долю в акционерных 

обществах. 
На протяжении последних лет Росимуществом проводится активная политика 

(рис.1), которая нацелена на увеличение качества и усиление стандартов 
корпоративного управления в компаниях с государственным участием, ведь его 
уровень оказывает влияние на инвестиционный климат России [3,с.109-112].  

 
Рисунок 1 – Цели для улучшения качества корпоративного управления  

в компаниях с государственным участием. 
 
Международная практика корпоративного управления на предприятиях с 

государственным участием имеет свои яркие примеры. 
Так, ОЭСР в течение последних 7-8 лет уделяет много внимания вопросам 

приватизации государственных предприятий и развитию корпоративного управления в 
разных странах. В ряде стран ОЭСР главные задачи государственных компаний при 
осуществлении государством как собственником своих функций имеют ясную и 
открытую формулировку. Например, в Швеции концепция политики в этом вопросе 
звучит следующим образом: «Главная цель правительства — создавать стоимость для 
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собственников». А во Франции Агентство государственной собственности 
формулирует свою задачу так: «Заботиться об интересах государства в 
собственности». В Великобритании же основной целью корпоративного управления 
является намерение «добиваться, чтобы участие правительства давало положительные 
и устойчивые результаты и с течением времени дало возможность окупить стоимость 
капитала, используемого в рамках регулятивных, политических и потребительских 
параметров благодаря разумной и эффективной деятельности государства в качестве 
акционера» [4].  

В странах ОЭСР внимание уделяется вопросам профессионализма советов 
директоров, наделению их действительными полномочиями. Также совершенствуется 
процедура выплаты вознаграждений, повышается оценка эффективности деятельности 
совета и т.д. 

Представители государства представлены в совете директоров в государственных 
компаниях числом от нуля до практически полного состава. В таких странах как 
Дания, Нидерланды, Норвегия, Южная Корея и Великобритания представители 
государства не входят в состав совета директоров. В ряде стран в совете есть по 
одному-два представителя, причем вне зависимости от доли государства, например, в 
Германии, Швеции, Финляндии. Есть страны, где максимальная доля представителей 
государства в совете директоров определяется заранее: например, во Франции их 
число составляет не более 33%, а в Мексике – 50% [5]. 

Еще одним важным отличием в совете директоров на государственных 
предприятиях выступают представители трудового коллектива. Их присутствие в 
совете, как правило, зависит от практики акционерных обществ и базируется на 
требованиях корпоративного законодательства (в Чехии, Австрии, Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Германии, Дании). 

Еще в качестве особенности выступает степень независимости лиц, входящих в 
совет. В ряде стран (к примеру, в Испании) независимые директора в состав совета не 
входят, но во многих странах они составляют некоторый процент членов совета (в 
Греции - не менее 30% членов совета, во Франции треть совета, в Словакии 
большинство членов совета независимы) [6,с.32-35]. 

Таким образом, специфика корпоративного управления в организациях с долей 
государственного участия как в отечественной практике, так и в иностранной, является 
актуальной темой, и она продолжает совершенствоваться, развиваться. 
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ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 
 

Аннотация 
На сегодняшний день все больше организаций сталкиваются с кризисами в своем 

развитии, что приводит к банкротству многих из них. Применение методик и моделей 
прогнозирования и оценки вероятности банкротства может помочь при диагностике 
текущего финансового состояния компании и своевременно предотвратить 
наступление неблагоприятных последствий. 

Цель работы – провести анализ различных методик определения вероятности 
банкротства. В данной статье были использованы такие методы научного 
исследования, как сравнение и анализ. 

Не существует безупречной модели прогнозирования банкротства, каждая 
методика имеет свои преимущества и недостатки. Используя изложенные в статье 
методы в совокупности, вполне реально дать ясную оценку вероятности наступления 
банкротства. 

Ключевые слова: 
Банкротство, диагностика, модель Г. Спрингейта, методика М. Змиевского,  

модель Сайфуллина-Кадыкова, методика ИГЭА. 
 
Целью диагностики несостоятельности (банкротства) является прогнозирование 

кризисных ситуаций и вероятности банкротства, которое возможно за 1,5-2 года до 
появления его очевидных признаков. Кризис-диагностика хозяйствующих субъектов 
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призвана создать основу для принятия обоснованных и эффективных решений в 
предкризисной, кризисной и послекризисной ситуациях. [6] 

Для прогнозирования кризисов, идентификации финансового состояния и 
диагностики банкротства организации используется несколько методов, основанных 
на применении: [2, с. 135] 

1) трендового анализа обширной системы критериев и признаков (методика В.В. 
Ковалева); 

2) анализа ограниченного количества показателей; 
3) анализа интегральных показателей и скоринговых моделей (методика Д. 

Дюрана); 
4) рейтинговых оценок рыночных критериев финансовой устойчивости; 
5) факторных регрессионных и дискриминантных моделей (методики Э. 

Альтмана, У. Бивера, Таффлера, «Z-счета», О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфуллина, Г.Г. 
Кадыкова). 

По другой классификации методики анализа финансового состояния, дефолта 
заемщика и прогнозирования банкротства разделяются на российские и зарубежные 
модели. [8] Среди российских различают количественные и качественные, а среди 
зарубежных 4 вида методик: основанные на определении рыночной стоимости акций, 
актуарные (модели на основе статистических данных по дефолтам по облигациям), 
рейтинговые и основанные исключительно на данных бухгалтерской отчетности. [4] 

В количественных методиках можно выделить модели О.П. Зайцевой, 
Сайфуллина-Кадыкова, Иркутсткой государственной экономической академии 
(ИГЭА), Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова и др. Качественные методики – это модели 
Г.В. Савицкой, Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, В.В. Ковалева. К рейтинговым 
моделям оценки кредитоспособности относится правило «Шести Си» (в банковской 
системе), а также модели, названные аббревиатурой по первым буквам оцениваемых 
сторон организации, например, CAMPARI, COPF, PARSER, CAMELS, PARTS, ORAP, 
BAKIS, SAABA, RATE. Исходя только из бухгалтерской отчетности модели: Бивера, 
Альтмана, Аргенти, Лиса, Чессера, Спрингейта, Таффлера, Мервина, Дюрана и др. 

Опишем подробнее следующие четыре модели прогнозирования кризисных 
ситуаций и оценки риска банкротства через комплексные показатели: зарубежная 
модель Г. Спрингейта, методика М. Змиевского, российская модель Р.С. Сайфуллина и 
Г.Г. Кадыкова и отечественная методика Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова. [3] Данные 
подходы выбраны исходя из удобности их сравнения. 

Модель прогнозирования банкротства Г. Спрингейта была разработана в 1978 г. 
Для ее создания автор использовал пошаговый дискриминантный анализ и в конечном 
итоге отобрал 4 наиболее значимых показателя из 19 исходных. При создании модели 
Спрингейт использовал данные 40 организаций и достиг 92,5% точности предсказания 
неплатежеспособности на год вперед. В дальнейшем проводились исследования, 
говорящие о точных предсказаниях по банкротам и здоровым предприятиям через эту 
модель относительно отрасли промышленного производства. Общий вид модели Г. 
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Спрингейта: [12] 
Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4, где 
Х1 = Оборотный капитал / Баланс; 
Х2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Баланс; 
Х3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства; 
Х4 = Выручка (нетто) от реализации / Баланс. 
Интерпретация результатов: если Z < 0,862, то хозяйствующий субъект является 

потенциальным банкротом. 
Преимущество модели заключается в том, что она показывает достаточный 

уровень надежности прогноза. А к недостаткам относится отсутствие отраслевой и 
региональной дифференциации и довольно высокая статистическая зависимость. 
Результаты модели Спрингейта очень несимметричны. Методика явно «сдвинута» в 
сторону краха, следовательно, применять ее следует в случае стратегии избегания 
риска, а также методом подбора можно ввести константу, корректирующую «сдвиг», 
тем самым компенсировать несимметричность. [1, с. 220] 

В свою очередь М. Змиевский в 1984 г. разработал модель оценки 
платежеспособности хозяйствующих субъектов, в которой использовал 
инструментарий probit-регрессии. В качестве исходных данных была информация по 
840 компаниям, из которых 40 банкротов и 800 здоровых за 1972-1978 гг. с NYSE 
(Нью-Йоркской фондовой биржи). Модель строилась на основании 3 финансовых 
коэффициентов. Расчет выполняется по следующей формуле: [10] 

Z = – 4,3 – 4,5X1 + 5,7X2 – 0,004X3, где рейтинговые финансовые коэффициенты: 
Х1 = Чистая прибыль / Активы; 
Х2 = (Долгосрочные + Краткосрочные обязательства) / Активы; 
Х3 = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства. 
Интерпретация результатов: P = f(Z), где f – функция стандартного нормального 

распределения, имеет математическое ожидание 0 и стандартное отклонение 1, P – 
вероятность банкротства – бинарная величина, принимающая значение только 0 
(хозяйствующий субъект – класс финансово устойчивых) или 1 (хозяйствующий 
субъект – класс банкротов). 

Оценка финансового состояния организации происходит аналогично модели 
Чессера, только без определения вероятности банкротства. Модель Чессера относят к 
logit-моделям, а Змиевского – к probit-моделям. [10] Logit-модель подразумевает 
получение результативного значения в интервале от 0 до 1, что позволяет создать 
шкалу характеристики финансового положения, а probit-модель получает бинарное 
результирующее значение 0 или 1. [7] Методика М. Змиевского может использоваться 
в качестве экспресс-диагностики финансового состояния хозяйствующего субъекта из-
за небольшого количества коэффициентов. Ею возможно эффективно оперировать для 
соответствующих периодов упреждения прогноза, чем давать прогноз на ближайший 
год. 

В отечественной практике для оценки вероятности банкротства используют 
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модели различных российских авторов. Российские экономисты Р.С. Сайфуллин и Г.Г. 
Кадыков рассчитали комплексный показатель R предсказания финансового кризиса 
компании: [9] 

R = 2X1 + 0,1X2 + 0,08X3 + 0,45X4 + X5, где 
Х1 = отношение собственных оборотных средств к общей величине запасов и 

затрат; 
Х2 = отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам; 
Х3 = отношение выручки от продажи продукции (работ, услуг) к общей величине 

активов; 
Х4 = отношение чистой прибыли к выручке от продажи продукции (работ, услуг); 
Х5 = отношение чистой прибыли к собственному капиталу. 
Интерпретация результатов: если R < 1, то хозяйствующий субъект имеет 

неудовлетворительное финансовое состояние; если R ≥ 1 – финансовое состояние 
хозяйствующего субъекта удовлетворительное. 

Переменные в модели Сайфуллина-Кадыкова определяются по данным баланса и 
отчета о финансовых результатах, что позволяет использовать модель и для внешнего 
экспресс-анализа. Методика годится для прогнозирования кризисной ситуации, когда 
уже заметны ее признаки. 

Другой российской методикой определения вероятности банкротства 
хозяйствующего субъекта является модель Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова. Это одна 
из первых отечественных моделей прогнозирования кризисных ситуаций и оценки 
финансовой устойчивости компании. Зачастую ее называют моделью ИГЭА 
(Иркутская государственная экономическая академия). Она описывается 
регрессионной формулой, имеющей следующий вид: [9] 

Z = 8,38X1 + X2 + 0,054X3 + 0,63X4, где 
Х1 = отношение суммы оборотного капитала к общей величине активов 

хозяйствующего субъекта; 
Х2 = отношение чистой прибыли к собственному капиталу организации; 
Х3 = отношение выручки от продажи продукции (работ, услуг) к общей величине 

активов; 
Х4 = отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной 

продукции. 
Интерпретация результатов: исходя из полученного значения Z, определяется 

степень вероятности банкротства хозяйствующего субъекта; 
Z ≤ 0 – максимальная степень вероятности банкротства (90-100%); 
0 < Z < 0,18 – высокий уровень вероятности банкротства (60-80%); 
0,18 < Z < 0,32 – средний уровень вероятности банкротства (35-50%); 
0,32 < Z < 0,42 – низкая вероятность банкротства (15-20%); 
Z > 0,42 – минимальная степень вероятности банкротства (до 10%). 
В качестве достоинства модели Давыдовой и Беликова можно выделить учет 

специфики российской экономики, поскольку методика была построена на выборке 
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отечественных предприятий [11], которые стали банкротами и которые остались 
финансово устойчивыми. Поэтому небольшим недостатком в этой связи является 
недопустимость ее применения в зарубежных странах. [5] 

Несмотря на то что каждая модель имеет свои преимущества и недостатки, на 
сегодняшний день на практике не существует методов оценки банкротства 
организаций, которые были бы безупречными с теоретических позиций. Используя 
данные методы в совокупности, и учитывая все плюсы и минусы каждой модели, 
вполне реально дать ясную оценку вероятности наступления банкротства. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Актуальность проблемы анализа оборотных средств предприятия и их 

эффективного использования обусловлена тем, что состояние оборотных средств 
предприятия напрямую влияет на его финансовое положение, в связи с чем 
предприятие заинтересовано в наиболее рациональном движении и использовании 
оборотных средств 1. Рациональная организация процессов формирования и 
эффективности использования оборотных средств предприятия выступает основой ее 
развития и обеспечения непрерывного функционирования. 

Оборотные средства – это общее количество денег, необходимых, чтобы создать 
оборотные производственные фонды и фонды обращения, а также их сумма. 
Оборотные средства организации задействованы в одном цикле производства. 
Сущность оборотных средств заключается именно в том, чтобы продукция 
беспрерывно создавалась и реализовывалась. Оборотные средства задействованы сразу 
и в одной и в другой сфере 4.  

Показатели эффективности использования оборотных средств, применяемые для 
анализа на уровне всего предприятия, используют для исходных данных расчета два 
документа: баланс компании и отчет формы №2 3.   

Все статьи оборотных средств отражены во втором разделе бухгалтерского 
баланса. Оборотный капитал можно разделить на материальные и нематериальные 
средства. К материальным относят запасы (сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо 
и энергия на производственные нужды), незавершенное производство, готовую 
продукцию, к нематериальным – дебиторскую задолженность, денежные средства, 
финансовые вложения, также в отдельную статью выделяют НДС и прочие оборотные 
активы.  

В данной статье будут рассмотрены наиболее важные и распространенные  
показатели, используемые при анализе эффективности использования оборотных 
средств, а именно:  

 оборачиваемость оборотных средств; 
 оборачиваемости оборотных средств в днях или длительность оборота 

оборотных средств; 
 закрепление оборотных средств; 
 рентабельность оборотных средств; 
Рассмотрим первый и наиболее важный показатель эффективности 

использования оборотных средств - оборачиваемость оборотных средств или 
коэффициент оборачиваемости оборотных средств.  
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Коб — коэффициент оборачиваемости, В — Выручка за определенный период (не 

включая НДС), Со — средний объем оборотных средств за период.  
При этом, показатель Со рассчитывается как сумма оборотных средств на начало 

периода и на конец, деленная на 2. Так, формула  Коб может принять следующий вид: 

 
Обснп – объем оборотных средств на начало периода,  Обскп – объем оборотных 

средств на конец периода. 
Норматив оборачиваемости оборотных средств не имеет строго определенных 

рамок или границ. Он будет разным в зависимости от сферы деятельности, спроса на 
продукцию и даже от расположения магазина. Например, в оптовой торговле товарами 
ежедневного потребления этот показатель может быть достаточно высоким. 

Также для анализа полезен расчет оборачиваемости оборотных средств в днях 
или длительность оборота, которая рассчитывается по формуле: 

 
Доб — длительность оборота, Коб — коэффициент оборачиваемости, а Дп — 

длина рассматриваемого периода в днях. Если год, то соответственно 365 дней 
Исследование эффективности использования оборотных средств предприятия 

начинается именно со сравнения данных показателей в динамике. Важно также 
сравнить показатели по оборачиваемости с аналогичными данными конкурентов, если 
эти данные в открытом доступе 5. 

На рисунке ниже представлены различные виды анализа оборачиваемости. 

 
Рисунок 1 – Анализ эффективности использования оборотных средств 
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Для того чтобы определить оптимальный уровень или значение оборачиваемости 
оборотных средств для конкретного предприятия можно предложить использование 
следующего способа.  Необходимо рассмотреть отчётность предприятия, если 
организация для того чтобы обеспечить устойчивый объем продаж  прибегает к 
использованию заемного капитала , значит наблюдается недостаток эффективности 
управления оборотными средствами  и не способность доходов от оборотного 
капитала покрыть затраты.  Если же наблюдается обратная ситуация, то оборотные 
средства создают достаточный доход для предприятия, таким образом уровень 
оборотных средств можно считать оптимальным. 

В качестве одного из пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 
в целом по предприятию можно использовать изменения ассортимента. Для этого 
коэффициент оборачиваемости рассчитывается по отдельным видам продукции. 
Полученные коэффициенты сравниваются между собой и на основе этого можно 
вывести условный средний или минимальный коэффициент. Если по каким-то 
наименованиям продукции этот показатель получается ниже, то стоит существенно 
сократить количество данного товара или отказаться от него совсем. 
В производственных предприятиях такая продукция снимается с производства или 
сокращаются объемы ее выпуска. Если же именно эта продукция имеет 
стратегическую выгоду, то можно предпринять меры и мероприятия по ускорению 
оборачиваемости оборотных средств.  

Также оборачиваемость целесообразно повышать не только по каждому виду 
продукции, но и по предприятию в целом — чем выше коэффициент оборачиваемости, 
тем выше прибыльность предприятия. 

На оборачиваемость влияют 2: 
 Стоимость и типы материалов, применяемых в производстве; 
 Темпы производства и длительность производственного цикла; 
 Объемы выпуска или объемы продаж; 
 Квалификация сотрудников предприятия (и в производстве, и в торговле). 
Улучшая эти составляющие и параметры, можно ускорить оборачиваемость 

и увеличить значимые показатели деятельности предприятия. 
Следующим показателем эффективности использования оборотных средств 

является коэффициент закрепления оборотных средств. С помощью данного 
показателя можно определить величину прибыли, которая приходится на единицу 
оборотных средств.  

 
Таким образом, полученная формула расчета обратно пропорциональна 

коэффициенту оборачиваемости оборотного. Т.е. ее можно представить следующим 
образом: 
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Следующим показателем выступает рентабельность оборотных средств. 
Показатель рассчитывается как отношение прибыли (валовой или чистой) к 
среднегодовой стоимости оборотных средств по следующей формуле: 

 
Рс – рентабельность оборотных средств, ЧП – чистая прибыль,  
Расчет рентабельности текущих средств позволяет оценить информацию о том, 

сколько прибыли приходится на 1 рубль оборотного капитала.  
Значения рассмотренных элементов эффективности использования оборотных 

средств находятся в тесной взаимосвязи. Например, чем больше скорость одного 
оборота, тем более эффективным является хозяйствование, а при увеличении 
коэффициента загрузки, эффективность уменьшается 2. 

Коэффициент загрузки равен количеству оборотных средств, необходимых для 
получения единицы прибыли в процессе реализации продукта. 

Увеличение скорости оборота повышает рентабельность организации, поскольку 
позволяет за тот же временной промежуток, осуществить больше производственных 
циклов и создать больше продукции, поскольку на каждый цикл приходится 
затрачивать меньше оборотных средств 

В результате отметим, что оборотные средства непосредственно проходят 
различные стадии производственного процесса. Таким образом, исследование 
проблемы анализа оборотных средств показало, что оценка эффективности их 
использования реализуется через показатели его оборачиваемости. Поскольку 
критерием оценки эффективности управления оборотными средствами выступает 
фактор времени, используются показатели, которые характеризуют общее время 
оборота в днях и скорость одного оборота. Ускорение их оборачиваемости в практике 
хозяйственной деятельности может осуществляться различными путями. Наиболее 
существенных результатов можно достичь при одновременном воздействии на степень 
их использования по всем стадиям хозяйственной деятельности. 
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МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ 
 
В России деятельность предприятий малого и среднего бизнеса регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

Суть достоинства малого и среднего предпринимательства заключается в их 
возможности довольно стремительно и с наименьшими утратами двигаться к 
переменам рынка и условий хозяйствования. Они находятся в зависимости от влияния 
внешней среды, не имеют шансов функционировать без государственного 
регулирования и устойчиво совершенствоваться без помощи на различных уровнях, а 
следовательно нуждаются в постоянном активном участии государства. 
Согласно сведениям Росстата, в нынешнее период доля малого и среднего 
предпринимательства в ВВП страны составляет приблизительно 20%. Согласно 
сведениям Минэкономразвития, число малых и средних предприятий на территории 
России составляет до 5,5 млн. На МСП имеются 16,4 млн. рабочих мест. До 2018 года 
величина МСП возрастет до 6 млн. и будет примерно сформировано до 2,3 млн. 
рабочих мест. Данный бизнес увеличивает спрос на рабочую силу, а также 
способствует уменьшению безработицы в стране[1].     

Санкции оказали в определенной степени влияние на формирование МСП. 
Вследствие введенным ограничениям на импорт возникли новые предприятия, которые 
смогли заняться импортозамещением. В последние годы в России было принято 
множество идей, сориентированных в усовершенствование государственного 
регулирования деятельности МСП. Также проблемой развития малого 
предпринимательства – коррупция. Россия заняла 136 место в рейтинге стран по 
уровню коррупции в 2016 году. Проблема коррупционного давления на бизнес по-
прежнему актуальна для России в целом, что продолжает оказывать негативное 
влияние на развитие экономики. Коррупционная составляющая хорошо 
прослеживается в сфере государственных закупок. Так по данным Счётной палаты, 
объём госзакупок в 2015 году составил 25 трлн рублей, при этом только за 9 месяцев 
было выявлено нарушений более чем на 34 млрд рублей.  

В 2016 г. была утверждена Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в России вплоть до 2030 г. Внесены изменения в Закон о 
контрактной системе в сфере государственных закупок, которые обязывают 
государственные и муниципальные унитарные предприятия осуществлять закупки у 



Академическая публицистика                       06/2018 (июнь 2018)                              ISSN 2541-8076 

 

57 

малого и среднего бизнеса. Благодаря этому в 2018 г. Размер подобных закупок обязан 
увеличиться в два раза, а доля прямых закупок государственных компаний у субъектов 
малого и среднего бизнеса должна повыситься с 10 до 15%.  

Начиная с 2018 года, предусмотрено поэтапное увеличение объема прямых 
закупок государственных компаний у малых и средних предприятий до 25%. 
Увеличивается доля фирм, уходящих в тень.         Развитие малого и среднего бизнеса в 
зарубежных странах идет стремительными темпами, нежели в России, так как данному 
субъекту экономических отношений придается большее значение: в настоящее время 
МСБ представляет собой средний класс, который служит основой для устойчивого 
формирования экономики зарубежных стран. Предельный размер доли возможного 
внешнего участия в капитале малого и среднего предприятия – позволяет отделить 
предприятия, созданные при участии крупного бизнеса, а кроме того других 
коммерческих и некоммерческих организаций, от предприятий, развивающихся 
эволюционным путем.  

Как следует, в России существует огромный потенциал для экономического роста 
за счет развития малых и средних предприятий, так как конкретно эти категории 
предприятий, часто использующие инновационные подходы к собственному развитию, 
составляют базу среднего класса. Необходимо отметить, что и российский, и 
европейский развивающийся малый и средний бизнес испытывает схожие трудности, 
связанные с усложнением структуры организации. Многие исследователи объединяют 
данные трудности с недостаточностью мер государственной поддержки данных 
категорий предприятий. [2]. Основные цели регулирования и поддержки МСБ в Европе 
состоят в конъюнктуре рынка является необходимостью для активно действующих 
предпринимателей, а субъективный фактор, который влияет на развитие 
хозяйствующего субъекта, заключается в понимании предпринимателем той 
экономической и политической ситуации, в которой он функционирует, в его 
проницательности, силе, воле и знаниях. [3]. 

Таким образом, в существующих условиях, когда внешнеэкономические факторы 
и геополитические вызовы оказывают огромное влияние на экономику России, 
качественная государственная поддержка малого и среднего бизнеса необходима и 
обязательна. Без грамотной государственной политики данные предпринимательства 
не смогут стать «локомотивом» российской экономики и в полной мере реализовать 
присущие ему функции. 
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1. Центр управления финансами. Бизнес России в 2018 году [Электронный ресурс] - 
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Аннотация 

Данная статья ставит цель изучить особенности экономики России, причины и 
итоги преобразований, проводимых на разных этапах её истории, путём рассмотрения 
экономического и исторического осмысления проблем 
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Введение 
Почти на рубеже нового ХХI века происходит крупнейшее по своим масштабам 

политически-экономическое событие – распад мировой системы социализма, а значит 
и падение административно-командной (плановой) экономической системы. 
Произошедшее затронуло все сферы жизни общества, заставило его в короткие сроки 
переориентироваться на новые стандарты. Такой процесс протекал по-разному в 
отельных странах уже постсоциалистического лагеря, однако во всех случаях он не 
был безболезненным. То, как и какие особенности перехода от социализма к 
капитализму были присущи России и другим страна постсоциалистического лагеря, 
будут рассмотрены в этой статье. 

СССР: «перестройка» и распад  
Назревший глубокий кризис в стране, связанный с экономической, политической 

и социальной сферами жизни требовал кардинальных перемен, дабы поскорее 
устранить вытекающие от него проблемы. В 1980-х годах снова возникают 
диссидентские движения, которые еще в 60-70-х были подавлены репрессиями, 
обостряются межнациональные конфликты, происходит идеологический кризис. Все 
данные трудности, вставшие перед советским руководством, дали понять, что 
общество нуждается в широкомасштабных переменах. В результате в советских верхах 
появляется идея «перестройки», касавшаяся по началу реорганизации некоторых 
хозяйственных функций и связей, а в дальнейшем - изменения социально-
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экономических форм.  
«Перестройка» включала в себя ряд важных мер, как реформирование 

политической системы, демократизация общества, гласность, модернизация и, 
наконец, переход к рыночной экономике, так как экономика СССР, что и являлось его 
особенностью, была мобилизационного типа, имевшая административно-командную 
систему управления и высокий уровень монополизации, автаркии, а также большой 
разрыв между экономическим развитием страны и уровнем личного потребления его 
граждан. 

Развитие экономики страны проходило по планам «пятилеток», предназначенных 
для планирования развития народного хозяйства, под жестким контролем со стороны 
государства над производством, исключавшего частный капитал и 
предпринимательство, допускавшего только, на разных этапах своей истории, мелкие 
кооперативы. Если на 1960-е годы приходится динамичное развитие страны, и СССР 
занимает первые позиции в промышленности в мире, то последующие десятилетия 
можно охарактеризовать как период «застоя». Не совершенствовались и не внедрялись 
новые технологии производства, милитаризация страны составляла большую статью 
расходов, а любое большое или среднее товарное производство частными лицами 
исключалось, и страна всё больше переставала отвечать вызову времени. Как 
результат, это привело к снижению экономической эффективности во всех отраслях 
экономики и дефицит товаров широкого потребления [1]. 

Такие экономические причины, в совокупности с рядом других (гонка 
вооружений, ведение военных действий в других странах, оказание экономической и 
военной помощи другим социалистическим государствам, идеологический кризис и 
т.д.), привели к истощению государства, политическому кризису и, в конечном итоге, 
распаду СССР. 

Однако же, выход из подобной, но местами отличающейся, ситуации нашёл 
Китай: важность реформирования общества, модернизации и открытости осознало 
правительство Китайской Народной Республики еще в конце 1970-х годов. Целью 
являлось широкомасштабное развитие мелкого и крупного производства, кустарной 
промышленности, привлечение иностранного капитала, сокращение роли государства 
в разных секторах экономики и т.д., что можно назвать, как «социализм с китайской 
спецификой», что, в сущности, является социалистической рыночной экономикой.  

Российская Империя: капитализм до революции 
Стоит отметить, что рыночные отношения в России не новы: ещё в конце XIX – 

начале XX века окончательно утвердилась система капитализма в Российской 
Империи. Период 1880-х – 1890-х годов можно назвать периодом «золотого 
десятилетия» экономики, т.к. государство было заинтересовано в развитии 
промышленности, транспорта, связи, банковского дела, привлечении иностранного 
капитала. Именно активное вмешательство государства в экономику с целью её 
развития, а также сохранение феодальных форм эксплуатации можно отметить как 
особенность развития капитализма в императорской России. 

В Российской Империи одновременно с другими капиталистическими странами 
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происходила вторая техническая революция, росло число предпринимателей и 
капитала, а объём промышленной продукции позволял окончательно считать Россию 
одним из крупнейших государств мировой системы хозяйства. Таким образом, 
Российская Империя к началу ХХ века становится аграрно-индустриальной, где 82% 
населения занятно в сельском хозяйстве, а остальные 18% - в промышленном секторе. 

Для наглядности, с 1894 по 1914 года в Российской империи добыча угля 
возросла на 306 %, нефти — на 65 % (рост остановился в 1901, с тех пор прироста не 
наблюдалось), золота — на 43 %, меди — на 375 %; чугуна — на 250 %; железа и 
стали — на 224 %. Россия поставляла 50 % мирового экспорта яиц; ей принадлежало 
80 % мирового производства льна [2]. Если говорить о зерновых культурах, то за 
первые 14 лет XX века площадь посевов выросла на 15 %, урожайность хлебов на 10 
%, сбор зерна на душу населения более чем на 20 % [3]. 

Однако же, Российскую Империю невозможно было считать лидером по размеру 
ВВП на душу населению: на 1913 год он составлял 1488 долларов на человека, в то 
время как среднемировое значение составляло 1524 долларов, что было самым низким 
показателем среди всех европейских стран, за исключением Португалии, но близким к 
уровню Японии и Латинской Америки [4]. 

Таким образом, население оставалось нищим при активном развитии рыночных 
отношений и индустриализации, в чём во многом было виновато сохранение 
феодальных пережитков и самодержавие императора. Всё больше обострялись 
социальные и политические проблемы, страна требовала реформ, национальные 
меньшинства были недовольны политикой русификации, а неудача в русско-японской 
войне и начавшаяся затяжная Первая Мировая Война, тяжелая для населения, стали 
почвой для подготовки и последующего осуществления революции, которая принесла 
совсем иной уклад жизни. 

Посткоммунистическая Россия: путь к рыночной экономике 
Упразднение СССР, как и распад любого другого государства, сопровождается 

чередой долгих и неприятных последствий как в экономическом, так и в политическом 
и социальных сферах. Результатом для новой и молодой России, как и для всех 
новообразовавшихся 15 республик, явилось ликвидация единого экономического 
пространства и хозяйственных связей, упадок экономики, падение уровня жизни 
населения, обостренное политическое положение и т.д.   

К примеру, за промежуток 1991 – 1992 гг. ВВП России, уже как независимого 
государства, снизился с -5,2% до -14,5% [5]. В период 1992-1995 гг. объём 
промышленного производства сократился на 81% [6], сельскохозяйственной 
продукции – на 53% [7], процент населения с доходом ниже величины прожиточного 
минимума на 1993 г. составлял 31,5%, ввод в действие жилых домов снизился с 61,7 
млн  в 1900 г. до  41,0 млн  в 1995 г.[8]. 

Перед правительством Российской Федерации становится цель: 
трансформировать экономическую систему государства, т.е. совершить переход от 
плановой экономики к рыночной. Данный трансформационный период является 
состоянием экономики, функционирующей во время перехода общества от одной 
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экономической системы к другой, в период которого осуществляются кардинальные 
экономические, политические и социальные преобразования, а сама экономика 
подвергается коренным реформам. 

Такое межсистемное (переходное) состояние экономики характеризовалось 
неустойчивостью и нарушением целостности, кризисным состоянием, 
преобразованием структурных элементов старой системы (колхозы, совхозы, 
кооперации, гос. предприятия, само государство) в новые, а в связи с этим и появление 
новых форм собственности (частные предприятия, биржи и коммерческие банки, 
негосударственные фонды, фермерские хозяйства и т.д.). Большая трудность состояла 
в отсутствии институтов рыночной экономики, которые бы могли предоставить 
правила экономического поведения и обеспечивающих их выполнение механизмов 
(институты частной собственности, конкуренции, экономической свободы, рыночной 
инфраструктуры и т.д.). 

Основные и важнейшие реформы экономики осуществлялись в период 1992-
1993гг. Президентом РСФСР/Российской Федерации Борисом Ельциным и первым 
заместитель Председателя Правительства РСФСР/РФ Егором Гайдаром. Сложное 
преобразование структуры экономики осуществлялось в нескольких поэтапных 
направлениях, именуемых как «шоковая терапия»: 

1. Либерализация цен (отпуск цен). Данная реформа заключалась в ослаблении 
роли государства в области образования цен. Эта функция должна была перейти в руки 
предпринимателей, которые бы устанавливали цену под влиянием конкуренции и в 
соответствии со спросом и предложением; 

2. Либерализация экономики. Задача состояла в ликвидации ограничений 
административно-командной экономики и запуске механизмов основных законов 
рыночного хозяйства; 

3. Приватизация. Происходил процесс передачи государственной собственности 
в частные руки с целью создания конкурентоспособности и класса людей-владельцев 
частной собственности; 

4. Денежная реформа. Целью стало уменьшение инфляции и замена старых 
купюр на денежные знаки нового образца. 

Резкая либерализация цен (2 января 1992 г.) освободила 90% розничных и 80% 
оптовых цен от государственного регулирования, отставив за ним контролирование 
цен на ряд важных потребительских товаров и услуг (молоко, хлеб, общественный 
транспорт). Предполагалось, что отпуск цен умеренно запустит механизм их роста в 
соответствии со спором и предложением, но несогласованность отпуск цен с денежно-
кредитной политикой привело к лишению большинства предприятий оборотных 
средств: Центральный банк стал проводить масштабную выдачу кредитов 
промышленности и сельскому хозяйству, бывшим республикам СССР, а также 
осуществлять эмиссию в целях покрывания дефицита бюджета, т.е. выпуск денег, что 
увеличивало их массу в обороте. В результате это привело к гиперинфляции: в 1992 она 
составила 258,8%, а в 1993 – 840,0% [9], что стало причиной обесценивания заработной 
платы, доходов населения, задержкам по выплатам и резкому обнищанию граждан. 
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Главной целью приватизации (начало – лето 1992 г.) явилось не формирование 
продуктивной системы хозяйствования, а создание слоя владельцев для поддержания 
новых реформ. Около 145 тыс. государственных предприятий было продано новым 
собственникам по ценам, заниженным в десятки тысяч раз, общая стоимость которых 
составила около $1 млрд. Примерно 80% предприятий из 500 крупнейших российских 
предприятий были куплены по стоимости менее $8 млн каждое [10]. Не стоит также 
забывать, что этот процесс приватизации проходил в условиях большой преступности 
и коррупции, что приводило к сосредоточению власти и материальных средств в руках 
узких кругов людей – «олигархов». 

Суть денежной реформы (лето 1993 г.) виделась в уменьшении инфляции, 
укреплении рубля и замена купюр старого образца на новые. Эта реформа стала 
настоящей паникой для населения, т.к. основной период обмена (26 июля – 7 августа) 
проходил в период летних отпусков, при том, что обмен осуществлялся по месту 
прописки и лимите сначала в 35 тыс. руб., а потом в 100 тыс. руб. Для многих людей 
было физически невозможно обменять наличные сбережения, а потому эти деньги 
пропали. За время реформы было изъято 24 миллиарда банкнот, но сама реформа, с 
одной стороны, осложнила отношения с соседями по причине привязанности их 
валюты к российскому рублю, а с другой – остановила бесконтрольную печать 
прежней валюты за пределами Российской Федерации [11]. 

Переходная экономика: опыт других стран 
Распад огромного социалистического лагеря означал и то, что в них будут 

применяться разные способы перестройки плановой экономики на рыночную. 
Наиболее «удачливыми», но и не без своих трудностей, стали страны Восточной 
Европы: Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Словения, Балтийские страны. Во всех 
странах постсоциалистического лагеря использовалась «шоковая терапия», но 
применялась она не одинаково. К примеру, в Польше процесс приватизации 
происходил значительно медленнее, чтобы эта процедура не стала малоуправляемой и 
слишком болезненной для общества, как это было, например, в России, а в вопросах о 
переходе экономики польское правительство пользовалось советами мировых 
экономистов. В Венгрии институты рыночной экономики появлялись еще в 1970-х 
годах, что помогло в дальнейшем сгладить последствия «шоковой терапии». В целом, 
в этих странах складывались основы рыночной экономики еще во время СССР, чтобы 
несомненным преимуществом, как и близость к развитым странам Западной Европы, и 
сбалансированность структур народного хозяйства. Но и этим республикам не удалось 
полностью избежать спада производства, гиперинфляцию, безработицу и кризис в 
социально-политической сфере. 

В остальных постсоветских государствах, как, например, в Беларуси, Украине, 
Казахстане, странах Средней Азии, Румынии и самой России в этом числе, процесс 
трансформации проходил более сложно и болезненно. Во многом на это влияло 
отсутствие устойчивой традиции рыночной системы ранее, в то время, как командно-
административная экономическая система была более традиционной для некоторых из 
этих стран, как и наличие в экономике глубоких диспропорций. 
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Капиталистическая Россия: последствия реформ 
Невозможно сказать, что в результате реформ 1990-х годов в России была 

сформирована полноценная рыночная экономика. Скорее, создалась система 
смешанной экономики или государственного капитализма. «Шоковая терапия» была 
необходимой и неизбежной мерой при трансформации экономической системы. 
Однако в России она применялась непоследовательно и быстро: в короткие сроки были 
приватизированы десятки тысяч предприятий, что поспособствовало формированию 
преступных группировок и увеличению коррупции; резкая либерализация экономики 
без какой-либо «почвы» для её осуществления хоть и сняла проблему товарного 
дефицита, но также привела к росту спекуляций, резкому обнищанию граждан, росту 
безработицы и цен, упадку промышленности, а в сочетании с неграмотной денежно-
кредитной политикой – к гиперинфляции, т.е. к обесцениванию денег.  

Такое положение экономики сильно отразилось на обществе. Произошла 
демографическая катастрофа: население России в период 1991-2000 сократилось с 
148,6 млн чел. до 146,6 млн чел., при этом учитывается миграционный прирост в 3,8 
млн чел. [12]; в тот же период каждый год регистрировалось около 2,2 тыс. 
преступлений в расчёте на 100 тыс. человек, старше 14 лет [13]; увеличилось 
потребление алкоголя и наркотических средств, усилилось социальное расслоение. 

Относительное спокойное время стало наступать уже после 1998 года, когда 
рыночные реформы начинали проявляться. Позади остался «черный вторник» 1994 
года с его обвальным падением рубля по отношению к доллару (за один день курс 
доллара вырос с 2833 руб. до 3926 руб.), 1000-кратная деноминация рубля из-за 
высокой инфляции в 1998 году и, летом того же года, дефолт по внутренним 
обязательствам, когда у Правительства РФ не оказалось средств для исполнения своих 
долговых обязательств. 

Заключение 
В конечном итоге можно сделать вывод о трансформационном (переходном) 

периоде экономики, как о периоде времени, в котором экономическая система 
продолжает работать, будучи находясь в процессе коренного изменения всех её 
структурных частей, а также появления ряда неизбежных сложностей (распад 
экономических связей, кризисы, политическая и социальная напряженность и т.д.). 

Как говорилось ранее, полностью рыночные отношения не смогли реализоваться 
в России в классической форме: сформировалась, скорее, система смешанной 
экономики, где государство занимает значительную долю. Даже на 2015 год, по 
данным ФАС, 70% экономики контролируют госкомпании и государство, что сильно 
вредит рыночным отношениям, где важна конкурентоспособность [14]. 

На всех этапах истории, рассмотренных в статье, можно выделить именно 
наличие сильного государственного контроля в области экономики, как особенность 
трансформации экономического развития России. 
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функционирования организации необходимо устанавливать приоритетной задачей 
управления организацией формирование полноценной и обоснованной стратегии. В 
условиях ограниченности производственных ресурсов управление инновациями и 
изменениями является ключевым условием экономического роста организации и 
формирования ее конкурентных преимуществ. Это также относится и к организациям 
ТЭК.  

 
Ключевые слова: 

Инновации, изменения, сопротивление инновациям,  
топливно-энергетический комплекс. 

 
Для того, чтобы организация, занятая в топливно-энергетическом комплексе 

страны продолжала успешное функционирование, должны внедряться инновации. 
После скорого внедрения в организацию инноваций, как правило, образуется проблема 
адаптации персонала к происходящим изменениям.  

Сопротивление персонала инновациям – это ситуация, вызывающая 
непредвиденные отсрочки, дополнительные расходы и нестабильность процесса 
изменений [1]. Сопротивление персонала инновациям и изменениям в организации 
можно классифицировать наиболее общим образом на пассивные и активные. В 
организациях ТЭК можно выделить следующие составляющие пассивных 
сопротивлений сотрудников изменениям:  

 публичные выражения сотрудниками опасений по поводу внедрения 
инноваций; 

 критика преобразований, отрицание их положительного влияния; 
 уклонение сотрудниками от повышения собственной квалификации; 
 недобросовестное использование новых методов работы; 
 отказ обучать других сотрудников. 
Активными сопротивлениями сотрудников инновациям и изменениям считают 

следующие: 
 намеренное распространение недостоверной информации; 
 изменение условий начала работ; 
 неточность целей и ошибочность распоряжений, выдаваемых подчиненным; 
 эксплуатация ресурсов организации на непроизводственные цели; 
 игнорирование должностных инструкций; 
 нагнетание обстановки, способствующей расколу коллектива. 
Для управления сопротивлениями изменениям были разработаны рекомендации, 

основанные на классификациия методов преодоления сопротивления нововведениям, 
предложенная Дж. Коттером [2]. В таблице 1 представлены составленные 
рекомендации.  
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Таблица 1 
Рекомендации по управлению сопротивлениями инновациям 

 

Предложение Когда можно использовать 

1. Получение информации о настроении 
сотрудников и обстановке внутри 
организации 

Когда в коллективе существуют люди, пользующиеся 
большим авторитетом и доверием 

2. Проведение специальных 
корпоративных мероприятий 

Проведение общих тренингов, праздников хорошо 
выявляют проблемы коллектива 

3. Обучение сотрудников Сотрудники более открыто высказываются о проблемах, 
обсуждают возможные выходы из ситуации  

4. Информирование сотрудников 
Используется при отсутствии точной и четкой информации, 
или же, когда информации недостаточно для увеличения 
доверия к менеджменту 

5. Вовлеченность сотрудников в процесс 
внедрения инноваций  

Позволяет сотрудникам получить всю необходимую 
информацию 

6. Поддержка и помощь сотрудникам  
В том случае, если сопротивления основаны на тревогах 
сотрудников о уровне их квалификации, их возможностях 
работы с новым оборудованием и т. д.  

7. Переговоры  Когда отдельный служащий или группа явно теряют что-
либо при осуществлении изменений 

8. Создание необходимых 
организационных условий для 
проведения инноваций  

Используется, когда преобразование всесторонне 
обосновано, сформированы новые нормы и ценности  

9. Стимулирование заинтересованности 
сотрудников в преобразованиях.  

Позволяет сотрудникам понять суть преобразований и 
выгоды от них 

 
Таким образом, были рассмотрены основные возможные сопротивления 

инновациям и изменениям в организациях ТЭК, которые делятся на пассивные и 
активные виды сопротивлений. Также были предложены следующие рекомендации по 
управлению указанными сопротивлениями: выявление в коллективе людей, 
сопротивляющихся изменениям, а также поддерживающих изменения субъектов; 
активное привлечение сотрудников к участию в преобразованиях, скрытое или явное 
принуждение, постоянная помощь и поддержка руководства, а также обучение и 
консультирование.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКЕ 
 

Аннотация 
В настоящее время для МСП характерны трудности, связанные с их низкой 

конкурентоспособностью на ресурсном и товарном рынках. Учитывая, что они вносят 
существенный вклад в развитие экономики и выполняют ряд важных и специфических 
функций, а проблемы проявляются в них гораздо острее, чем у крупных предприятий 
через неравный доступ к ресурсам по сравнению с большими организационными 
структурами, стимулирования их развития должно учитывать функциональную роль, 
их свойства, преимущества и недостатки. 

Ключевые слова  
 малое и среднее предпринимательство, Приморский край, Дальний Восток, развитие 

предпринимательства, малый и средний бизнес. 
 
Повышение роли малых и средних предприятий (далее – МСП) в экономическом, 

техническом и социальном возрождении России является одним из основных условий. 
Исключительная важность повышения эффективности стимулирования развития 
малых и средних предприятий обусловлена также их значимости как неотъемлемого 
элемента современной рыночной системы хозяйствования, соответствующей цели 
экономических реформ России. 

В Приморском крае развитие малого и среднего предпринимательства в целом 
происходит в русле общероссийских тенденций. Основные показатели, 
характеризующие деятельность сектора в крае, представлены в табл. 1: 

Таблица 1  
Динамика основных показателей деятельности субъектов МСП  

в Приморском крае за 2013-2017 гг.[5] 
 

Показатели 

Средние 
предприятия 

Малые 
предприятия 

Индивидуальные 
предприниматели 

2013 2017 +/- 2013 2017 +/- 2013 2017 +/- 

Число предприятий, 
единиц 363 257 -106 29627 31735 +2108 45807 51230 +5423 

Оборот предприятий 
(выручка от реализации 
товаров), млрд рублей 

151,3 99,7 -51,6 304,9 410,0 +105,
1 82,3 160,6 +78,3 
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Приведенные данные показывают, что за анализируемый период в крае 
произошло снижение количества средних предприятий (как и в целом по стране), что 
оказывает значительное негативное влияние на состояние и перспективы развития 
экономики. [6] 

В свою очередь, развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
города Владивостока является одним из важных инструментов решения социально-
экономических проблем Владивостокского городского округа, которые позволяют 
создать новые рабочие места, пополнить бюджет Владивостокского городского округа 
за счет налоговых поступлений, а также повысить доходы населения города 
Владивостока за счет самостоятельной хозяйственной деятельности. [7] 

В настоящее время в городе Владивостоке, во многом благодаря 
предпринимаемым мероприятиям по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ситуация в секторе малого и среднего бизнеса достаточно 
стабильна. В целом наблюдается положительная динамика в развитии малого и 
среднего бизнеса в городе Владивостоке. [8] 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 августа 2017 года во 
Владивостоке составило 19259, говорится в отчете о мониторинге социально-
экономического развития города за январь—июль 2017 года. По сравнению с 1 августа 
2016 года этот показатель вырос на 6,7%. Для сравнения, за 1 августа 2015 — 1 августа 
2016 года он увеличился на 5,2%, а за 2014—2015 годы — на 2,9%. [10] 

Также во Владивостоке действуют 294 муниципальных предприятий и 
организаций, 531 государственное, 767 иностранных, 349 — российских с 
иностранным участием и 1031 общественная и религиозная организация. 

В структуре малого и среднего предпринимательства Владивостока доминируют 
предприятия оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (47%). Меньшее, но 
свое развитие также получают предприятия, занятые в сфере операций с недвижимым 
имуществом, транспорта и связь. Наименее развитыми выступают здравоохранение и 
предоставление социальных услуг, образование, что является фактором для 
концентрации внимания при оптимизации механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города 
Владивостока. Основную часть потребителей муниципальной поддержки 
преимущественно составляют предприятия в сфере обрабатывающих производств, 
строительства и архитектуры, транспортной логистики, оптовой и розничной торговли. 
Наименьший интерес к оказываемым услугам наблюдается со стороны отраслей ЖКХ, 
культуры и искусства, общественного питания, сферы операций с недвижимым 
имуществом, сферы спортивно - оздоровительных услуг [8] 

В вопросах финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса 
наиболее актуальными являются: компенсация затрат по договорам лизинга, % ставки 
по кредитам, затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также 
субсидирование затрат на приобретение оборудования для модернизации производства 
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(новый вид субсидий, введенный в муниципальную программу в конце 2015 года)  
В целом, исследователи выделяют следующие проблемы развития МСП во 

Владивостокском городком округе: 
 медленный рост, а в случае со средними предприятиями – снижение 

количества субъектов; 
 сокращение количества и доли работников, занятых на предприятиях – 

субъектах МСП; 
 относительно низкий вклад сектора в формирование ВВП; 
 явное преобладание микропредприятий над малыми и в особенности средними 

предприятиями; 
 медленный рост выручки от реализации. Согласно целевой программе 

Администрации Владивостока «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Владивостоке на 2015-2020 годы», основными направлениями развития МСП в 
городе являются: 

 обеспечение благоприятных условий для организации и устойчивой 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 рост налоговых поступлений в бюджет Владивостокского городского округа; 
 увеличение численности работников в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 
 сохранение рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства. 
Для достижения поставленных целей «дорожной карты» и обеспечения 

результатов их реализации необходимо решение следующих задач: 
 развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 
 вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 
 совершенствование подготовки кадров для малого и среднего 

предпринимательства; 
 развитие деловой активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Владивостока за счет повышения интереса к 
предпринимательской деятельности.  

При этом, планируется достижение следующих целевых показателей: 
Таблица 2 

План развития малого и среднего предпринимательства во Владивостоке, 2017-2020 гг 
 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 

Увеличение количества сохраненных рабочих мест (включая 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Владивостоке» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Владивостока от 18.09.2013 № 
2673 (далее - Программа) (ед.) 

2750 2800 2880 2900 
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Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 

Увеличение количества вновь созданных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятий 
Программы (ед.) 

105 110 115 120 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку при реализации 
мероприятий Программы (ед.) 

6750 6800 6850 6900 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций (%) 

39,9 41,9 44,8 45,0 

 
Таким образом, открывает огромное поле для работы. Важно отметить, что 

успешное развитие малого и среднего предпринимательства является залогом 
функционирования рыночной экономики любого государства. Государство, как 
регулятор, разрабатывает и реализует различные механизмы государственной 
поддержки, направленные на формирование благоприятной предпринимательской 
среды, как ключевого фактора, влияющего на формирование привлекательного 
инвестиционного климата. 
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ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Аннотация 
При принятии важных управленческих решений сложно оценить 

предоставленную информацию о состоянии кадрового ресурса компании, так как 
успешная реализация планов в основном зависит от того, как хорошо руководитель 
знает свой персонал, который находится у него в подчинении, на сколько высок 
уровень подготовки его команды, уровень профессиональной компетенции 
специалистов, грамотно ли выстроен процесс работы с персоналом организации 
(предприятия) и можно ли рассчитывать на достижение заданных целей в 
установленный период времени 

Ключевые слова:  
Управление, персонал, организация, предприятие, проблемы 

 
В условиях рыночной системе экономики в России спроса особую значимость также имеют вопросы, представляют 

касаемые системы более и оганизации управления первой персоналом. Правильно подобранная этом 
система – залог торгового успешной деятельности первой предприятия. 

Успех работы места предприятия обеспечивают относятся работники, занятые прибыли на нем. Именно целом 
поэтому современная представлено концепция управления закупочной предприятием предполагает услуг выделение из предприятия 
большого числа сопровождаются функциональных сфер обеспечивающие управленческой деятельности удобством той, которая обеспечивающие 
связана с управлением разделение кадровой составляющей конечный производства – персоналом развивающейся 
предприятия. 

Структура предприятия персонала каждой поставка компании совершенно связанные разная, и отличаются конечному по 
различным разделении признакам – полу, целом возрасту, формированию, внешней стажу деятельности, предоставление 
профессии и квалификации, воздействие захватываемой должности. 

Прибыль конечному компании и эффективность процесс ее деятельности уходящие напрямую зависит широкого от 
работы элементы торгового персонала, этапом следовательно, особое информационное внимание должно представляют уделяться 
управлению информационное его трудовой представляют активностью.    

Таким образом, предприятия какие бы представляют прекрасные идеи, более новейшие технологии, товаров самые 
благоприятные воздействуют внешние условия деятельности не существовали, разделение без хорошо внутренней подготовленного 
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персонала элементы высокой активности первой добиться невозможно. Именно воздействие люди делают обеспечивающие работу, 
подают этом идеи и позволяют информационное предприятию существовать. Без факторов людей не деятельности может быть развивающейся 
организации, без только квалифицированных кадров связаны ни одна увязать организация не производитель сможет 
достигнуть более своих целей. 

В процессе процесс исследования проблем мероприятий управления персонала разделении в розничной торговли относятся 
одного из процесс магазинов Уфы торговых были выявлены услуг определенные недостатки, продвижении главным из закупочной 
которых является управление высокая текучесть первой кадров. Как видно широкого из таблицы элементы 1 естественная 
текучесть элементов персонала для предоставление данного вида сопровождаются деятельности –не разделение более 30%. 

Таблица  1 
Нормы текучести персонала для  разных видов  деятельности 

Сфера деятельности Естественный внешней 
уровень текучести 

Ресторанный этом бизнес 10-20% 
Гостинечный бизнес До 30%  
Оптовая торговля  9-12% 
IT-сфера 8-10% 
Производственные  предприятия 10-15% 
Страхование До 30% 
Розничная торговля До 30% 

 
В исследуемой внутренней организации текучесть уходящие кадров в период развивающейся с 2015 по производитель 2017 год услуг в 

среднем составила представляют 35%, Это элементы сигнал о наличии предоставление недостатков в системе элементов управления 
персоналом. 
На удобством рисунке 1 рассмотрим коммерческая процесс текучести. Значительно увязать высокая текучесть системы кадров 
затрудняет торговых сплочение коллектива, места установлению прочных разделении связей и формированию конечному 
эффективной команды. Также обеспечивающие много времени элементов и финансовых затрат деятельности уделяется на конечный 
обучение новых экономическая сотрудников. Поэтому работник торгового со стажем уходящие более одного мероприятий года 
гораздо процесс ценен для торгового любой компании, системы нежели новичок.  

 
Рисунок 1 – Процесс текучести 
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Причинами продвижении увольнений в исследуемой места организации в основном связаны является низкий установление 
уровень заработной управление платы, вследствие товаров чего большая этапом часть работников этапом – студенты, 
которое также идут на этом данную работу элемент в период учебы. 

Для элементов решения выявленной связаны проблемы мною являясь предложены такие мероприятия :  
1. Внедрение системы наставничества. Ведь эффективное управление в 

организации возможно при условии исполнения задач и функций, возложенных на 
персонал, обладающим необходимыми знаниями и навыками. 

Наставничество является кадровой технологией, обеспечивающей передачу 
посредством планомерной работы знаний, навыков и установок от более опытного 
сотрудника – менее опытному.  

Данное предложение способствует успешной и положительной адаптации нового 
сотрудника на предприятии, и как следствие – повышение качества работы. 

2. Надбавка за стаж. Принцип установления надбавки за стаж заключается в том, 
что при достижении определенного уровня или непрерывного стажа работы в 
организации размер надбавки увеличивается с течением времени. 

Внедрение надбавки за стаж будет служить дополнительным стимулированием 
для сотрудников работать в данной организации. С применением надбавки работники 
реже будут прибегать к поиску новой работы, где выше размер заработной платы, что 
значительно снизит существующую в организации текучесть персонала. 

Разумеется, что эффективности от предложенных мероприятий сразу ждать не 
стоит. По своей сути, вложения в мероприятия по повышению мотивации персонала 
торгового предприятия - это инвестиции в будущее развитие предприятия. 
Эффективность этих вложений должна определяться повышением эффективности 
деятельности компании.  
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Аннотация 
В данной статье рассказывается о происхождении и интересных фактах 

английского языка.  
Ключевые слова:  

происхождение языка, факты, периоды развития. 
  
На сегодняшний день английский язык является языком межнационального 

общения. Это главный язык в большинстве стран, например, в США, Канаде, Новой 
Зеландии, Англии и других. Около 2 млрд человек говорит на английском. 
  В 5 веке нашей эры племена Англов, Саксов и Ютов заселили Британские острова. 
Кельты, населявшие на тот момент эти земли, не смогли оказать достойного 
сопротивления – и ушли вглубь острова. Ассимиляция с кельтами была слабой, и 
поэтому они практически не оказали влияния на язык Англов. Англы называли свою 
страну «Englaland», а их язык назывался «Englisc» — оттуда и произошли слова 
«England» и «English». 

Начало английского языка приходится на период правления короля Альфреда 
Великого, который обозначил рождение английского государства и укрепил его 
влияние. В 11 веке Британию оккупировали нормандцы, возглавляемые Вильгельмом 
Завоевателем, которые были потомками немецких племен, захватившие часть 
территории Франции, и принявшие французский язык, как средство общения. 
Владычество франков продлилось около двух столетий, и они оказали огромное 
влияние на развитие английского. В результате образовался практически новый язык, в 
котором исчезли основные падежи, а более 50 процентов лексических единиц были 
вытеснены французскими словами[2]. 

Английские колонисты и первооткрыватели приносили с собой и английский 
язык везде, где они были. Т.о. язык стал официальным языком колоний империи. В 20-
м веке самой могущественной страной стала США. И американцы стали 
распространять свой язык дальше. 

Историю английского языка обычно делят на 3 периода: 
1. Англо-саксонский – примерно до 1150 г. 
2. Среднеанглийский – примерно от 1150 до 1500 г. 
3. Современный английский – с 1500 года по настоящее время. 
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В ходе своего развития и под влиянием языков, проникавших в Англию вместе с 
наводнявшими её народами (римлянами, датчанами, нормано-французами), структура 
английского языка сильно изменилась. Исчезло склонение существительных, форма 
рода, прилагательное стало неизменяемой частью речи, всё изменение глагола свелось 
к 4 формам. Вместе с тем система глагольных времён усложнилась и развилась[3]. 

Современный английский язык стал очень мал в количестве форм 
словоизменений. Отношения между словами в современном английском языке 
выражаются с помощью предлогов, союзов, вспомогательных глаголов, артиклей. 
Большинство временных форм глагола, форм залога и наклонения образуются при 
помощи вспомогательных глаголов. В большом количестве случаев отношения между 
членами предложения в современном английском языке выражаются их местом в 
предложении[1]. 
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Аннотация 

В настоящее время в исследовании языковых явлений доминирует 
антропоцентрический подход, который позволяет рассмотреть человека во всём 
многообразии его личностных качеств. На протяжении всего человеческого 
существования мыслители искали ответ на вопрос: «Что же такое человек?» По 
мнению Иммануила Канта, «человек − нравственное существо». Во главу 
нравственности положены те моральные качества, которые в классической этике 
назывались добродетелями. Добродетель – это способность к совершению добрых 
поступков. 

Сущность человеческой личности в целом неразрывно связана с триадой: 
образование – культура − язык. Фразеологизмы [далее − ФЕ], изучением которых мы 
занимаемся, играют важнейшую роль в выражение особой формы сознания человека, 
когнитивно-ментальной основы языка, и как следствие ФЕ являются неотъемлемой 
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частью культуры. 
Цель данной статьи – классифицировать ФЕ русского и английского языков, 

выражающие положительные морально-нравственные качества (иными словами, 
добродетели) по фразео-семантическим группам и семантико-грамматическим 
классам. В качестве материала для исследования нами были выбраны ФЕ морально-
нравственной семантики, имеющие положительную коннотацию, то есть добродетели. 

Ключевые слова: 
Фразеологизмы, морально-нравственная семантика, семантико-грамматические классы 

фразеологизмов,  фразео - семантические группы. 
 

Изучив словарь по этике под редакцией И.С. Кона [1, с. 428] и основываясь на 
предоставленной классификации моральных качеств, можно выделить аналогичные 
фразео-семантические группы (соответствующие данной классификации): 

1) Идейно-общественные, выражающие отношение к другим людям и обществу 
в целом  

2) Характеристики честности человека 
3) Отношение к себе и другим людям 
4) Отношение к труду и деятельности 
5) Волевые качества 
6) Моральные чувства как выражение отношения к предметам и явлениям 

окружающей действительности 
Стоит отметить, что классификация моральных качеств, приведенная в словаре, 

достаточно обобщенная (одни и те же группы включают как моральные, так и 
аморальные качества). Мы считаем, что данная классификация более уместна в 
применении к положительным моральным качествам, в будущем приведенную 
классификацию необходимо доработать: отделив моральные качества от аморальных, 
тем самым конкретизируя этические понятия. 

Также необходимо выделить семантические подгруппы ФЕ, подходящих под 
понимание добродетели, которые можно включить в данные фразео-семантические 
группы. 

Мы выделили 8 семантических подгрупп:  
1) ФЕ семантики «Прямота, искренность, откровенность». 
2) ФЕ семантики «Честность, верность». 
3) ФЕ семантики «Самообладание, выдержка, сила воли, бесстрашие и смелость». 
4) ФЕ семантики «Мягкость, отзывчивость, доброта». 
5) ФЕ семантики «Трудолюбие». 
6) ФЕ семантики «Ответственность». 
7) ФЕ,  объединяющие все вышеперечисленное, характеризующие человека 

высоконравственного, благородного во всех отношениях 
8) ФЕ семантики «Любовь», «Стыд», «Сочувствие» 
К первой фразео - семантической группе ФЕ, выражающих отношение к другим 

людям и обществу в целом, мы отнесем следующие семантические рубрики: 
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1) Прямота, искренность, откровенность 
2) Честность и верность 
3) Мягкость, отзывчивость, доброта 
4) Ответственность 
Ко второй фразео - семантической группе ФЕ, выражающих характеристику 

честности человека, относятся единицы соответствующих семантических рубрик: 
1)Прямота, искренность, откровенность 
2)Честность, верность 
К третьей фразео - семантической группе, выражающей отношение к себе и 

другим людям, относим все вышеперечисленные рубрики, поскольку, по нашему 
мнению, человек, уважающий себя, уважает всех, это выражается в нравственном 
поведении по отношению к себе и другим людям. 

К четвертой фразео - семантической группе, выражающей отношение к труду и 
деятельности, относятся ФЕ со значением: 

1) Трудолюбие 
2) Ответственность. 
К пятой фразео - семантической группе, выражающей волевые качества 

человека, относятся ФЕ со значением: 
1) Самообладание, выдержка, сдержанность 
2) Сила воли,  
3) Бесстрашие и смелость 
К шестой фразео - семантической группе, выражающей моральные чувства 

относятся: 
1) Любовь 
2) Стыд 
3) Сочувствие 
Наличие моральных чувств также является индикатором наличия морально-

нравственного стержня (к моральным чувствам мы отнесем любовь, стыд, сочувствие) 
и вербализацию этих чувств ФЕ русского и английского языков. Отметим, что в 
словаре-справочнике «Русская фразеология» Р.Я. Яранцева [3, с. 94] данные понятия 
классифицируются как эмоции. Мы в данном исследовании будем рассматривать их 
как принадлежащие к морально-нравственным чувствам. Определим для себя, что 
«моральные (нравственные) чувства – высшие чувства, переживания, связанные 
с отношением человека к другим людям, к обществу и к своим общественным 
обязанностям. Моральные чувства испытывает человек при восприятии явлений 
действительности с точки зрения нравственных ценностных ориентаций, 
выработанных обществом» [7].  

Обобщающей субкатегорией, объединяющей все фразео-семантические группы, 
является отдельная группа, определенная нами как «Человек благородный и 
нравственный во всех отношениях». 

Рассмотрим более подробно каждую семантическую группу положительных 
моральных качеств в английском и русском языках, приведем примеры ФЕ в двух 



Академическая публицистика                       06/2018 (июнь 2018)                              ISSN 2541-8076 

 

79 

языках, сопоставим их по эквивалентности, компонентам значения и отнесем 
к определенному семантико-грамматическому классу. При соотнесении к классу 
будем придерживаться семантико-грамматической классификации А.М. Чепасовой для 
русских ФЕ и классификацией А.В. Кунина для ФЕ английского языка. Также 
при сравнении ФЕ определим для себя, какие качества являются знаковыми 
для англичан и для русского народа, сделаем вывод о том, одинаково ли восприятие 
самого понятия «Мораль». В учении о морали Гегель объединил два подхода к морали 
(мораль как область духа, обозначенная лишь личностными смыслами, а также мораль 
как сфера социально определенного поведения) [1, с. 53]. Исходя из этого, идейно-
общественные ФЕ, выражающие отношения к другим людям и обществу в целом, − 
это достаточно ёмкая семантическая группа, которая содержит ФЕ, подходящие также 
под группы «Характеристика честности человека» и «Отношение к себе и другим 
людям». Поскольку общество с точки зрения морально-нравственных качеств всегда 
высоко ставило такую моральную категорию, как честность, более того, следование 
морально-нравственным нормам предполагает постоянство, без чего невозможно 
сохранение стабильного общества и его законов. В данном случае символично не 
просто отношение к другим людям, но и отношение к себе и другим людям, чтобы 
сохранить объективность в оценке этих морально-нравственных качеств и их 
вербальном выражении ФЕ русского и английского языка. Нужно оценить эти две 
категории, чтобы ценности не оказались голословными, не произошло разрыва 
единства отношений к себе и обществу, а следовательно, подмены ценностей. Ведь 
человек в силу своей природы может проявлять одни качества на людях и быть 
диаметрально противоположным в поступках будучи один на один с собой (тогда 
стоит говорить о лицемерии), или человек ожидает, что по отношению к нему будут 
поступать нравственно (эгоистические побуждения), при этом сам же данным 
моральным нормам по отношению к другим следовать не будет. 

Рассмотрим следующие семантические подгруппы 
1) Прямота. Искренность. Откровенность. 
Необходимо разобраться, что же представляют собой данные понятия. Прямота 

предполагает правду, способность высказывать открыто свое мнение, говорить без 
прикрас, так, как есть на самом деле. Откровенность − прямолинейность, способность 
говорить то, что думаешь, не заботясь о том, как твое мнение будет принято 
реципиентом. Искренность связана с добротой, чистотой души, нельзя быть искренним 
с кем-либо, обладая отрицательными моральными качествами. С другой стороны, 
искренность во мнении возможна только с родным и близким человеком, но не всегда 
и откровенность переходит в искренность. 

Для русского человека исторически и территориально (бескрайние просторы 
России) характерна открытость и широта души. Русские люди привыкли делиться 
своими переживаниями и чувствами, могут открыто обсуждать личные проблемы, что 
совершенно неприемлемо для англичан. 

В связи с этим ФЕ со значением «Прямота, искренность и откровенность» будут 
более многочисленны в русском языке. 
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Островное положение англичан и вынужденная ассимиляция повлияли 
на национальный характер. Англичане менее открыты и более сдержанны, их 
восприятию данных моральных качеств соответствует характеристика 
«Откровенность− обнаженность мыслей, искренность− обнаженность чувств…» [10], 
которые им совершенно не свойственны. Во многом их чувство такта и утонченная 
аристократичная деликатность не позволяет им выражать чувства явно и открыто. Они 
держат всё в себе, не позволяя чувствам вырваться наружу. 

В русском языке во ФЕ можно наблюдать повторяющийся компонент «Душа» как 
само олицетворение искренности, наблюдается также наличие компонента «Сердце». 
В английском для обозначения данных понятий используется слово «Heart» (сердце). 

В русском языке ФЕ со значением «Прямота, искренность, откровенность» в 
большинстве представлены процессуальным, качественно-обстоятельственным и 
призначными семантико-грамматическими классами. 

Эту подгруппу представляют процессуальные ФЕ (раскрывать душу, открыть 
сердце, излить душу, писать кровью сердца, говорить по душам, по совести сказать, 
раскрыть карты, смотреть прямо в глаза, оставаться самим собой, называть вещи 
своими именами), качественно-обстоятельственные (положа руку на сердце, как на 
духу, в лоб, в открытую, без околичностей, невзирая на лица), призначные (от всей 
души, от всего сердца, от чистого сердца, в лицо, душа нараспашку). 

В английском языке данная семантическая категория представлена главным 
образом номинативными ФЕ (heart to heart conversation − разговор по душам 
(адъективный), from the bottom of one’s heart (soul) − адвебиальный – хотя дословный 
перевод «с глубины своего сердца, своей души» принято понимать немного другое 
значение − от души, от всего сердца, искренне; и номинативно-коммуникативные ФЕ 
(to bare one’s heart – эквивалент русского ФЕ – излить душу; to have a heart-to – heart 
talk − эквивалент ФЕ в русском языке – говорить по душам, to square in the eye 
смотреть прямо в глаза, to open up one’s heart to somebody – открыть свою душу, излить 
свои чувства, to wear one’s heart on one’s sleeve− показывать свои чувства, выставлять 
чувства на показ, не скрывать своих чувств, to cross one’s heart (and hope to die) − 
клясться, божиться, что говоришь правду. Первая половина данного ФЕ используется, 
когда необходимо подтвердить, что не лжешь и, как правило, сопровождается жестом. 
Вторая часть ФЕ используется не всегда. В русском языке можно подобрать 
следующие фразеологические эквиваленты «Положа руку на сердце», «зуб даю», 
«Богом клянусь», «Ей-Богу». 

2) Честность и верность  
К данной семантической подгруппе относятся ФЕ, характеризующие 

человеческое достоинство. 
Необходимо отметить, что данные ФЕ, будут относиться не только к идейно-

общественной фразео - семантической группе, но и выражать отношение к себе и 
другим людям. А главное, они будут состоять в основе фразео - семантической группы 
характеристики честности человека. 

Честность − понятие довольно широкое, разностороннее, оно включает в себя и 
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такие значимые морально-нравственные качества, как совесть, принципиальность, 
верность своему слову (соответствие действий высказанным ранее словам), 
искренность перед другими и самим собой, порядочность. 

Также, как и в предыдущей семантической подгруппе, в русском языке будут 
превалировать процессуальные  ФЕ (держать (сдержать) своё слово, идти прямой 
дорогой (прямым путём), дать честное слово, служить верой и правдой, идти в огонь 
и воду, выложить без обиняков), качественно-обстоятельственные (не за страх, а за 
совесть, всей душой, по совести, с честью, и душой и телом, со спокойной совестью, 
до самой могилы (синонимы до гроба, до гробовой доски, до конца дней, до последнего 
дыхания (вздоха) и призначные ФЕ (чист как стёклышко, господин своего слова, люди 
доброй воли). 

В английском языке ФЕ со значением честность немногочисленны и 
стилистически нейтральны. Существует множество свободных сочетаний и дословный 
перевод русских фраз, без идиоматического значения. К этой стилистической рубрике 
подойдут те же ФЕ, что представляют понятия прямоты, искренности, откровенности. 

Также добавятся номинативно-коммуникативные ФЕ (To shoot straight – 
дословный перевод стрелять прямо, т.е. поступать порядочно, справедливо, вести 
честную игру. To speak one’s piece/ speak one’s mind – говорить откровенно, начистоту, 
говорить всё, как есть, come clean − говорить всё, как есть, keep one’s word – держать 
слово, обещание, to serve hand and foot (в русском языке: служить верой и правдой, в 
английском дословный перевод: служить рукой и ногой), to have a clean record(в 
русском языке: чист как стёклышко, в английском дословно: иметь чистую запись) to 
call a spade a spade − называть вещи своими именами (дословно называть лопату 
лопатой). 

Номинативно-субстантивные a man of his word/ a woman of his word − человек 
слова, хозяин своего слова, good men and true − честные, порядочные, верные люди 
(шексперизм). 

Номинативно-адвербиальные (from the heart− честно, without a qualm of 
conscience − дословно без беспокойств, тревог совести – эквивалент со спокойной 
совестью, with flying colours эквивалент с честью, дословный перевод с 
развивающимся знаменем, флагом). 

Номинативно-адъективные (true to one’s word –верный своему слову, fair and 
square –абсолютно честный, справедливый, clean as a new pin − эквивалент чист как 
стеклышко, хотя дословный перевод чист как булавка, брошь. 

Сравнивая дословный перевод и эквиваленты ФЕ английского языка, можно 
прийти к выводу, что русский народ более эмоционален, отчасти более поэтичен, 
в связи с этим образы во ФЕ более масштабны и духовно возвышены. 

ФЕ служить верой и правдой (ФЕ морально-нравственной семантики уже в себе 
содержит категории нравственности, добродетели (вера и правда), тогда как у 
англичан компоненты в эквивалентном ФЕ довольно приземлённые и соотносятся с 
частями тела (to serve hand and foot). 

Во ФЕ с честью в английской  языке мы видим компонент (знамя, флаг), в связи с 
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этим можно прийти к умозаключению, что они чтят и ценят свой флаг, знамя , т.е. для 
них важен этот государственный символ, более того, с честью у них ассоциируются, 
скорее всего, военные государственные победы. Их восприятие основывается на 
исторических фактах, англичане как нация представлены многочисленными 
племенами народов-завоевателей(кельтами, римлянами, англами, саксами, ютами, 
скандинавскими викингами и норманнами). 

3) Мягкость, отзывчивость, доброта 
«Добро − одна из важнейших категорий этики. В зависимости от того, что 

подвергается оценке (поступок, моральное качество личности, взаимоотношения 
людей или социальная деятельность общества в целом добро принимает форму более 
конкретных понятий –  добродеяния,  добродетели, справедливости» [1, с. 73]. 

В самом слове добродетели ключевое слово добро, т.е. это ведущее 
положительное морально-нравственное качество личности. Доброта – это 
многогранное качество, всеобъемлющего характера, можно сказать, это родник, 
подпитывающий остальные добродетели. Доброта включает в себя такие качества, как 
отзывчивость, искренность, душевное расположение к людям, стремление делать 
добро другим, душевная щедрость, совестливость, альтруизм, терпимость, милосердие. 
Доброта основа нравственности, это стремление делать добро другим людям, не 
ожидая и, тем более, не требуя ничего взамен. 

ФЕ данной семантической рубрики характеризуют человека доброго и мягкого в 
своем поведении и поступках, отзывчивого на горе и трудности других людей [3, с. 
337]. Данная семантическая рубрика представлена процессуальным ФЕ (принимать 
близко к сердцу), призначным ФЕ (человек большого сердца), качественно-
обстоятельственными  (всем сердцем,  мухи не обидеть). 

В английском языке номинативно-коммуникативными ФЕ to have one’s heart in 
the right place, one’s heart lies in the right place, to have a big heart, to have a heart of gold. 

To have one’s heart in the right place – дословный перевод – иметь сердце 
на правильном месте. Если сердце находится на «правильном месте» значит у человека 
добрые и хорошие намерения, он является добрым и отзывчивым. 

Про таких людей можно сказать, что их сердце лежит на правильном месте one’s 
heart lies in the right place. 

To have a big heart переводится дословно «иметь большое сердце».Так говорят 
о человеке, готовом прийти на помощь, о человеке благородном и великодушном. 
Как производное ФЕ существует прилагательное big-hearted. 

To have a heart of gold иметь золотое сердце, быть добрым и благородным 
человеком. 

4) Ответственность 
Ответственность характеризует человека с точки зрения выполнения им 

нравственных требований, она взаимосвязана с чувством долга и подразумевает 
внутренний контроль человека самого себя. 

«Ответственность как черта характера включает в себя сознание общественного 
долга, постоянную готовность быстро и точно выполнять требования согласно 
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моральному долгу и своим обязанностям» [5]. 
В русском языке с данным семантическим значением встречаются 

процессуальные ФЕ (отвечать (ручаться) ответить головой, взваливать на плечи, 
ложиться на плечи), качественно-обстоятельственные (пуще глаза (ока)), 
количественные (хлопот (забот) полон рот), призначный ( человек долга). 

В английском языке языке с данным семантическим значением встречаются 
номинативно-адъективный  ФЕ a man of duty ,номинативно-коммуникативный carry 
the ball (дословно нести мяч (спортивная ассоциация), русский эквивалент − взять 
ответственность на себя. 

To fall / rest on smb.'s shoulders ложиться на плечи, have one's hands full – дословно 
руки заняты (наполнены) эквивалент хлопот полон рот 

В английском языке образ руки – в русском рот, в чем также проявляется 
специфичность менталитета народов, ассоциативные образы рознятся. 

Отношение к труду и деятельности выражается ФЕ со значением: Трудолюбие; 
Ответственность. 

Семантическая подгруппа ФЕ со значением «Ответственность» была рассмотрена 
выше, следовательно, подробно рассмотрим ФЕ семантики « Трудолюбие». 

5) Трудолюбие 
Это не только уважительное отношение к своему труду, но и уважительное 

отношению к труду и плодам трудов других людей. Это умение оказать физическую 
помощь (помощь в делах) человеку, который в этом нуждается, не требуя каких-либо 
преференций [8]. 

В русском языке с данным семантическим значением встречаются 
процессуальные ФЕ (трудиться (работать) в поте лица, работать не покладая рук, 
нести свой крест, работать за троих (семерых), трудиться до изнеможения, 
работать как ломовая лошадь, работать не разгибая спины, работать до седьмого 
пота, делать всё возможное), призначные (мастер на все руки, трудолюбивый как 
пчела), качественно-обстоятельственные (в поте лица). Данные ФЕ характеризуют 
людей, прилежно работающих сверх нормы, продолжая выполнять свою деятельность, 
несмотря на тяжесть. Ключевым словом,  связывающим данные ФЕ будет именно 
безостановочный тяжелый и возможно даже непосильный труд. 

В английском языке данное семантическое значение представлено номинативно-
коммуникативными ФЕ (keep one’s nose to the grindstone, work like a horse,work one’s 
finger to the bone, work one’s guts out, do one’s (level) best), адъективными (busy as a 
bee), адвербиальными ( by the sweat of one’s brow), субстантивными ( eager beaver, a 
jack of all trades). 

Хотя перевод английских ФЕ в англо-русских словарях точно такой же, как и 
у русских ФЕ, мы не можем говорить о полной эквивалентности перевода. Поскольку 
дословный перевод составных компонентов говорит о совсем другом складе 
мышления у англичан, не таком, как у русского народа. 

В русском языке (для удобства дальше будет использоваться РЯ и АЯ 
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соответственно) работать не разгибая спины − в английском ФЕ work one’s finger to the 
bone, keep one’s nose to the grindstone дословно переводятся натрудить палец до самой 
кости, прислоняясь носом к точильному камню, работать до седьмого пота (РЯ) − в 
английском  work one’s guts out  работать надрывая кишки,  

В РЯ работать в поте лица, в АЯ (by the sweat of one’s brow- работать в поте лба). 
Образы частично эквивалентны, в РЯ работать как ломовая лошадь и в английском 
тоже лошадь work like a horse) − это единственный ФЕ с семантикой «трудолюбие» 
абсолютно эквивалентен по форме, хотя даже здесь прилагательное «ломовая» будет 
абсолютно непонятно для англичанина. ФЕ трудолюбивый как пчела изначально несет 
в себе морально-нравственную характеристику « трудолюбие» в РЯ, в АЯ busy as a bee 
предполагает наличие данной характеристики, но дословно будет переводиться быть 
занятым как пчела (т.е на первое место в АЯ выступает понятие занятости). 
Ассоциативные образы в английских ФЕ таких как eager beaver (работяга, хлопотун), a 
jack of all trades (мастер на все руки)  будут совершенно чужды русскому человеку, 
поскольку дословно переводятся как «энергичный бобёр» и «рычаг всех производств, 
ремёсел» соответственно. Английский ФЕ делать всё возможное –do one’s (level) best 
изначально и дословно несет в себе значение стараться изо всех сил. 

Стоит отметить, что трудолюбие присуще в равной степени и англичанам и 
русскому народу. Но в России труд исторически − это нередко тяжелый и 
изнурительный, нацеленный, скорее, на выживание (суровый климат), заработать на 
жизнь. Тогда как у англичан (здесь можно отметить и американцев) труд нацелен 
больше на результат, не только экономических достижений, но и всесторонне 
развитости, образованности. Здесь же функционирует распространенное понятие, 
мечта о достижении нового уровня благосостояния (a self – made man (человек 
сделавший себя сам) − образ Американской мечты.) 

К фразео - семантической группе, выражающей волевые качества человека, 
относятся ФЕ со значением: 

- Самообладание, выдержка, сдержанность 
- Сила воли,  
- Бесстрашие и смелость 
Волевые качества ярко характеризуют нравственную сущность человека, 

поскольку по мнению Артура Шопенгауэра «главной движущей силой, определяющей 
всё в окружающем мире является воля» [4,с. 144]. 

6) Самообладание, выдержка, сдержанность 
Самообладание, выдержка, сдержанность − доминантные качества англичан, 

выражающиеся в стиле коммуникации. Эти качества связаны с вежливостью англичан, 
а не с отсутствием эмоциональности, как принято полагать. Эти качества позволяют 
им сохранять комфортное общение и избегать ситуаций, которые могут смутить 
собеседника. 

Они сохраняют спокойствие и невозмутимость при любых ситуациях, что и 
выражено соответствующими ФЕ: номинативно-коммуникативными (to keep stiff upper 
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lip, to pull oneself together, to keep one’s chin up,to keep one’s temper,to excecise self-
control, to keep one’s temper cool,) 

В русском языке ФЕ семантики «Самообладание, выдержка, сдержанность» 
выражаются процессуальными ФЕ (брать (взять ) себя в руки, не показывать 
(подавать) вида, держать себя в руках, и даже бровью( глазом, ухом, усом) не ведет( 
не повел)) и предметным ФЕ (присутствие духа). 

В РЯ встречается ФЕ « и даже глазом не моргнуть» в АЯ «to keep stiff upper lip», 
что дословно переводится как держать сильно, крепко верхнюю губу, интересный 
момент, что компонент в составе английского ФЕ «stiff» может переводиться как 
прилагательное со значением чопорный, что также характеризует англичан как нацию. 
Эта самая « чопорность» является результатом безупречного воспитания и умения 
владеть собой, в данном случае «чопорность» связана с дипломатичностью. 

7) Сила воли 
Когда человек проявляет силу воли, то он (она) становится более собранным, 

целеустремленным. Сила воли предполагает решительность и смелость, поскольку 
чтобы двигаться к поставленным целям, нужно не только стойко переносить тяготы и 
справляться с поставленными задачами, но и иметь смелость, несмотря ни на что, 
продолжать двигаться вперед. 

Приведем самые яркие ФЕ, передающие данное значение. Хотя стоит отметить, 
что они не многочисленны, поэтому при изучении фразеологических словарей, можно 
увидеть, что зачастую исследователи объединяют ФЕ с семантикой « сила воли» 
вместе с ФЕ со значением смелость и решительность и данные понятия не разделяют. 

К ФЕ со значением сила воли в РЯ относятся процессуальные ФЕ (превозмогать 
(пересиливать) себя, брать себя в руки). 

В АЯ номинативно-коммуникативный ФЕ (make the best of something – в значении 
мужественно переносить затруднения, а чтобы данное затруднение перенести 
необходимо подключить силу воли.), адъективный ФЕ (like a Trojan-Вергилий в 
«Энеиде» воспевает мужество защитников Трои, данный ФЕ означает мужественно, 
доблестно, геройски. А как мы понимаем, герой это прежде всего - внутренний 
стержень личности, который и является проявлением силы воли) и адвербиальный ФЕ 
( through thick and thin- решительно, стойко, не смотря ни на какие препятствия) 
Данная ФЕ употребляется в книге «Кентерберрийские рассказы» Джеффри Чосера. 

9) Бесстрашие и смелость 
Эмброуз Рэдмун дал очень точное определение понятию «смелость», которое как 

раз и соотносится с нравственной стороной личности: «Смелость − это не 
отсутствие страха, а скорее, осознание того, что что-то другое может быть 
намного важнее страха». 

Смелость и бесстрашие взаимосвязаны с моральным долгом. «Это способ 
сильного и благородного человека взаимодействовать с обстоятельствами, 
отделяющими его от цели» [9]. 

Данная семантическая подгруппа представлена в РЯ  процессуальными ФЕ (идти 
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в огонь и воду, брать на себя смелость, посмотреть в глаза, смотреть правде в глаза, 
и даже глазом не моргнуть) призначными (рука не дрогнет, не из робкого десятка), 
море по колено (категория состояния). В классификации А.М. Чепасовой нет 
отдельной классификации для категории состояния, но мы можем отнести его к 
призначным ФЕ, поскольку «способность фразеологизма обозначать качество, 
свойство, признак, состояние предмета или субъекта является определяющим фактом 
для классификации его как призначного» [2, с.14]. 

В АЯ данная семантическая подгруппа представлена номинативно-
коммуникативными ФЕ (to screw one’s courage to the sticking place- набраться 
храбрости, отважиться, The better part of valour is discretion. (шексперизм). Одно из 
украшений храбрости − скромность). Стоит отметить, что хоть понятия смелость и 
храбрость является синонимами, всё же в них есть различия. И англичане акцентируют 
больше внимания на понятие храбрость. «Если смелость все-таки в первую очередь 
именно преодоление страха как такового, то храбрость – это этическая категория, 
которая направлена на совершение и упрочение добра. Очень точно подобные слова 
выстроил в одном высказывании Герой Советского Союза, генерал-майор Петр 
Петрович Вершигора: «Храбрость – долг перед совестью» [6]. 

10) К фразео- семантической группе, выражающей моральные чувства, 
относятся:  

- ФЕ с семантикой «Любовь»  
К данной фразео - семантической подгруппе в РЯ относятся процессуальные ФЕ 

(отдавать (отдать) сердце, просить руки, души не чаять, не надышаться, носить на 
руках, жить ( прожить) душа в душу, открыть сердце, сходить с ума, терять 
голову), качественно-обстоятельственные (без ума, без памяти, по уши,) предметный 
ФЕ (медовый месяц). 

В АЯ данная семантическая подгруппа представлена номинативно-
коммуникативными (to be someone’s one and only- быть чьим-то возлюбленным, 
единственным и неповторимым; tobe/fall head over heels (in love) любить до безумия, 
быть влюбленным по уши; to fall in love with somebody − влюбиться в кого-то; to have a 
crush on someone − безумно любить кого- то, любить без памяти; to pop the question − 
сделать предложение, предложить руку и сердце; to tie the knot - выйти замуж, 
жениться, связать узами брака; to walk down the aisle (together) − пойти к алтарю, 
жениться, сыграть свадьбу; to wear someone’s heart on someone's sleeve − не скрывать 
чувства, показывать свои чувства другим людям, душа нараспашку; to be crazy about − 
быть без ума от;) субстантивными (love at first sight − любовь с первого взгляда; a 
match made in heaven − идеальная пара, счастливый брак; брак, заключенный на 
небесах;  Mr.Right − идеальный партнер, принц на белом коне, «мистер идеал»; Mrs. 
Right − суженая, «та самая») адвербиальный (from the bottom of one’s heart от всей 
души, сердечно). 

- ФЕ с семантикой «Стыд» 
Процессуальные ФЕ (прятать глаза, не знать куда глаза девать, сгореть от 
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стыда, вгонять в краску), призначные (тише воды ниже травы), качественно-
обстоятельственные (в тени, без зазрения совести, готов сквозь землю провалиться, 
кровь ( краска) бросилась в лицо, язык не поворачивается). 

В английском языке данная семантическая подгруппа представлена в основном 
номинативно-коммуникативными ФЕ (to feel shame / be ashamed / feel cheap, to feel 
awkward, uncomfortable, embarrassed − стыдиться; to turn red – краснеть, to burn with 
shame / die of shame – сгореть (умереть) со стыда, субстантивные ( Shame on you! / It’s a 
crying shame! – Стыд и срам!). 

-   ФЕ  с семантикой «Сочувствие» 
Качественно-обстоятельственное (всем сердцем, всей душой) 
Обобщающей субкатегорией, объединяющей все фразео-семантические группы, 

является отдельная группа, определенная нами как «Человек благородный и 
нравственный во всех отношениях». 

Обратим внимание на само понятие «благородство − высокая нравственность, 
самоотверженность и честность; великодушие, рыцарство, возвышенность, святость». 
Само это слово состоит из двух слов: Благо  и род, что подразумевает хорошее 
воспитание, знатный род, следование внутреннему моральному кодексу, поведение, 
регламентированное благими намерениями. 

В РЯ эта группа состоит из призначных ФЕ (человек с большой буквы, рыцарь без 
страха и упрёка, соль земли, святая душа, чистая душа). В АЯ это субстантивные 
фразеологизмы (knight without fear and without reproach − рыцарь без страха и 
упрёка,affair of honor − дело чести, salt of the earth (лучшие, достойнейшие люди, соль 
земли), адъективные (a heart of gold (золотое сердце) имеют значение: нравственный, 
т.е. обладающий высокими нравственными достоинствами, All sweetness and light 
(милый, простодушный, готовый помочь, with a capital i (человек, с большой буквы), 
номинативно-коммуникативные (to have a heart (быть щедрым и снисходительным), to 
turn the other cheek (подставить другую щеку, не обратить внимания на обиду или 
выпад, не пытаться поквитаться). 

Таким образом, было рассмотрено 197 ФЕ, раскрывающих добродетели человека  
(91 ФЕ английского языка и 106 ФЕ русского языка). Количественно ФЕ превалируют 
в РЯ (их на 15 больше чем в английском языке) за счет большего количества 
синонимов у одного и того же фразеологизма.  

При переводе  ФЕ с английского языка их (ФЕ) можно подразделить на 2 группы: 
эквивалентные, т.е явно прослеживается сходство в строении, образности и 
стилистической окраске, такие как ( рыцарь без страха и упрёка - knight without fear 
and reproach, трудолюбивый как пчела –busy as a bee, дело чести – affair of honor и.т.д) 
и частично эквивалентные ( т.е формально они подходят под русскоязычные ФЕ, но 
если рассматривать образы иноязычного фразеологизма, то будет наглядно видно, как 
отличается ментальность русского и английского  народа).  

Стоит отметить, что в двух языках названия частей тела, одни из самых часто 
участвовавших слов в образовании ФЕ. При рассмотрении добродетелей активным 
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компонентом большинства ФЕ является слово «сердце» в РЯ, « heart» в АЯ.  
Оценивая количество ФЕ по семантической рубрикации ( т.е основываясь на  

количестве ФЕ, относящейся к той или иной семантической подгруппе ) мы можем 
сделать вывод какие добродетели наиболее важны у русского народа, а какие у 
англичан. 

В РЯ (Прямота, искренность, откровенность, честность и верность, доброта, 
трудолюбие) 

В АЯ (доброта, трудолюбие, верность и морально-нравственное чувство « 
любовь»)  

По соотнесенности к семантико-грамматическим классам ФЕ со значением « 
добродетели» (по классификации А.М. Чепасовой) в РЯ чаще всего встречаются 
процессуальные, качественно-обстоятельственные и призначные ФЕ, в АЯ (по 
классификации Кунина) номинативные ФЕ (а именно адвербиальные, адъективные, 
субстантивные) и номинативно-коммуникативные ФЕ.  Оценивая структуру ФЕ 
английского языка , а также принимая в расчет перевод ФЕ английского языка на 
русский, можно заметить что и в АЯ и в РЯ- фразеологизмы со значением « 
добродетели» относятся к одним и тем же семантико-грамматическим классам, для 
этого проведём аналогию основных компонентов этих ключевых классификаций. 
Номинативные адвербиальные ФЕ английского языка соответствуют качественно-
обстоятельственным ФЕ,номинативные адъективные – призначным ФЕ, номинативные 
субстантивные – предметным ФЕ, а номинативно-коммуникативные это собственно 
говоря процессуальные ФЕ. Таким образом проводя сравнение, мы можем наблюдать 
,что фразеологизмы русского и английского языков со значением «добродетели» в 
большинстве относятся к трём семантико-грамматическим классам (процессуальные, 
качественно-обстоятельственные и призначные). 
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КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКОВОЙ МОДАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается определение модальности в лингвистике с различных 
научных позиций, т.к. нет единого мнения о данной категории языка.  

 
Ключевые слова:  

модальность, характеристика модальности, объективная модальность, субъективная 
модальность. 

 
Не существует единого, унифицированного определения понятия модальность. В 

современной науке термином «модальность» оперируют психология, философия, 
логика и лингвистика.  

В исследовании модальности лингвисты прошли долгий путь. В.В. Виноградов в 
своем труде "Исследования по русской грамматике" придерживался концепции о том, 
что предложение, отражая действительность в ее практическом общественном 
осознании, выражает отнесенность (отношение) к действительности, поэтому с 
предложением, с разнообразием его типов тесно связана категория модальности. 
Каждое предложение включает в себя, как существенный конструктивный признак, 
модальное значение, то есть содержит в себе указание на отношение к 
действительности. Он считал, что категория модальности принадлежит к числу 
основных, центральных языковых категорий, в разных формах, обнаруживающихся в 
языках разных систем. В.В. Виноградов также отмечал, что содержание категории 
модальности и формы ее обнаружения исторически изменчивы. Семантическая 
категория модальности в языках разных систем имеет смешанный лексико-
грамматический характер. В языках европейской системы она охватывает всю ткань 
речи [3, с.41]. 

Одно из первых определений  модальности появилось в словаре лингвистических 
терминов  под редакцией О.С.Ахамановой, в котором модальность трактуется как  
понятийная категория со значением отношения говорящего к содержанию 
высказывания и отношения содержания высказывания к действительности, 
выражаемая различными грамматическими и лексическими средствами, такими как 
формы наклонения, модальные глаголы, модальные слова, интонация и т.д. [1, с. 324] 
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Наряду с определением модальности, здесь рассматриваются такие понятия как: 
гипотетическая модальность, глагольная, ирреальная и отрицательная модальности.  

Если в советском языкознании основоположником концепции модальности был 
В.В.Виноградов, то в западноевропейской лингвистике эта роль принадлежит Ш. 
Балли 

Швейцарский лингвист Шарль Балли, автор концепции модальности,  
получившей широкое распространение в западной Европе, писал о модальности как о 
«душе» предложения, определяя логическую функцию модальности как выражение 
реакции мыслящего субъекта на его представление [2, с.234]. Он считал, что нельзя 
придавать значения высказыванию, если в нем не обнаружено хоть какое-либо 
выражение модальности [2, с. 44]. 

Зайнуллин М.В. в своей книге «Модальность как функционально-семантическая 
категория» выделяет следующие виды модальности:  

 Модальность действительности - содержание, высказанное говорящим, 
соответствует объективной реальности. Субъект воспринимает информацию как 
достоверный факт. 

  Модальность недействительности наоборот означает, что содержание 
сообщаемого не соответствует объективной реальности, субъект воспринимает 
сообщаемое как не реальное, т.е. как возможное, желаемое, предположительное, 
сомнительное [4, с. 47].  

В свою очередь, автор подразделяет модальность недействительности на 
следующие семантические виды: 

 дебитивная модальность (необходимость и долженствование) 
 потенциальная модальность (возможность и невозможность) 
 императивная модальность (побудительная) 
 гипотическая модальность (предположительная модальность) 
 интенциональная модальность (модальность намерения) 
 оптативная модальность (желательная) 
Таким образом, в лингвистике модальность рассматривается как отношение 

говорящего к сообщаемому, а также соотносит содержание предложения к 
действительности в вопросе ее реальности или нереальности. 

Лингвисты пытаются выявить некоторый содержательный признак, который мог 
бы выступить в качестве доминантного значения категории модальности. Обычно на 
роль такого признака выдвигается либо дихотомия "объективность / субъективность", 
либо противопоставление "реальность / ирреальность". 

В отечественном языкознании широкое распространение получила 
классификация модальных значений, разработанная Г.А. Золотовой, которая, опираясь 
на концепцию модальности, предложенную В.В. Виноградовым, выделяет три аспекта 
модальных отношений:  

1) отношение содержания высказывания к действительности в плане его 
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реальности / ирреальности с точки зрения говорящего - объективная модальность, 
реализующаяся с помощью форм глагольного наклонения, изъявительного, с одной 
стороны, и сослагательного, повелительного, с другой;  

2) отношение говорящего к содержанию высказывания в плане его 
достоверности/недостоверности - субъективная модальность, получающая реализацию 
с помощью вводных (модальных) слов (конечно, разумеется, может быть, вероятно, 
должно быть и т.п.) и модальных частиц (вряд ли, едва ли, чай, небось и т.п.);  

3) отношения между субъектом действия (носителем признака) и действием 
(признаком действия) - внутрисинтаксическая модальность, главным средством 
выражения которой являются модальные слова, включенные в состав предиката 
(глаголы мочь, хотеть, желать и др., предикативных наречий можно, возможно, надо, 
нужно, необходимо и др., кратких прилагательных должен, намерен, обязан и др.) [5, 
с.140-158]. 

Преимуществом данной классификации является то, что с ее помощью можно 
дифференцировать модальные значения с учетом их функционального статуса. Но, к 
сожалению, фактически она сводится к различию модальности наклонения и 
модальности лексических показателей, не учитывая все разнообразие модальных 
значений, которые становятся очевидными при функционально-семантическом 
анализе. 

Итак, лингвистический материал показывает, что на современном этапе развития 
языкознания (преимущественно российского) модальность рассматривается как 
универсальная функционально-семантическая категория, то есть как система 
грамматических значений, проявляющаяся на разных уровнях языка. Языковая 
модальность - обширное и сложнейшее языковое явление, ее признаки не умещаются в 
рамках одноплановой операции деления как какой-нибудь конкретной грамматической 
категории, хотя она традиционно называется категорией. Модальность - это целый 
класс, система систем грамматических значений, проявляющихся на разных уровнях 
языка и речи.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности перевода модальных глаголов с 

английского языка на русский, а также особое употребление фразовых единиц в 
модальном значении. 

Ключевые слова: 
модальность, модальные глаголы, особенности перевода. 

 
Особую значимость на современном этапе развития лингвистики приобретает 

проблема эволюции модальности в различных языках, так как модальность является 
центральной языковой категорией и носит универсальный характер. Особый интерес 
представляет диахронический и синхронический анализ средств выражения 
модальности, в частности модальных слов и модальных глаголов, так как они 
выражают модальные значения возможности и необходимости, что имеет большое 
значение в коммуникативном отношении. 

В языке модальность играет важную роль. Модальность – это понятийная 
категория, которая характеризует отношение говорящего к содержанию высказывания 
или соотнесенность высказывания с действительностью. Субъективное отношение 
может быть выражено модальными глаголами, словами и фразеологическими 
единицами, наклонением, порядком слов и даже интонацией.  

В отличие от русского языка, в английском языке модальные глаголы выделены в 
особую группу, характеризующуюся наличием черт, присущих только глаголам с 
модальным значением.  

С помощью модальных глаголов передается большое количество значений и 
оттенков значений, а именно: обязательность и необходимость, вероятность и 
невероятность, способность, сомнение и уверенность, желательность, разрешение и 
запрещение.  

При выполнении перевода необходимо с особой внимательностью относиться к 
переводу модальных значений, дабы не лишить произведение эмоциональной окраски 
и не исказить смысл, заложенный автором. 

В данной статье хотелось бы рассмотреть интересные случаи употребления 
модальных глаголов с переводческой точки зрения. 

Обратимся к наиболее употребительным модальным глаголам can/could. 
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Например, в вопросительных предложениях данные модальные глаголы могут 
выражать неуверенность и сомнение. В этом случае на русский язык они часто 
переводятся с помощью наречия неужели: 

Come on, Jerry, I want to get a look at the guy. Can't you hit a few more? It looks like 
he's gotta be done soon.  

Джерри, я хочу взглянуть на этого типа. Неужели не можешь немного 
помахать клюшкой? Похоже, он скоро заканчивает. 

Could there really be piles of wizard gold buried miles beneath them? Неужели 
правда, что прямо под ними зарыты груды волшебного золота? 

Глагол can в отрицательном предложении может означать невероятность и 
переводится выражением не может быть (невероятно): 

I mean, you can't so much as say yes or no on the phone? 
Ведь не может быть, чтобы ты не могла сказать по телефону «да» или «нет»? 
He can`t be right.  Не может быть, чтобы он был прав. 
Помимо долженствования, глагол must иногда выражает предположение, 

граничащее с реальностью. На русский язык в  подобных случаях он будет 
переводиться с помощью следующих русских модальных слов и выражений: должно 
быть, вероятно, по-видимому, очевидно, по всей вероятности и т.д. 

The children knew that such an outfit must be very in, otherwise Esme would not be 
wearing it, but they couldn't imagine who in the world would admire such strange clothing.  

Дети предполагали, что этот наряд, вероятно, очень моден, иначе Эсме ни за 
что бы не оделась так, но они не представляли, кому могло бы понравиться такое 
одеяние. 

He must have broken the window! Должно быть, он разбил окно! 
He must know her address. Он, должно быть, знает её адрес. 
Глагол might в сочетании с перфектным инфинитивом означает действие на грани 

свершения, выражает догадку о возможности чего-либо, а также предположение с 
большой степенью неопределённости и сомнения, иногда  переводится, как «чуть было 
не».  

Choked by the rising cloud of dust and by the steam from the struggling creatures, she 
might have abandoned her efforts in despair, but for a kindly voice at her elbow which 
assured her of assistance.  

Задыхаясь от пыли, от запаха разгоряченных животных, она в отчаянии чуть 
было не выпустила из рук поводья, как вдруг рядом послышался ободряющий голос, и 
она поняла, что ей пришли на помощь. 

Кроме своих основных значений – вероятности, предположения и разрешения, - 
глагол might может выражать идею сходства. 

“Did you notice her hands and feet? She might bе а duchess,” she said. 
 «Ты заметил, какие у нее изящные руки и ноги? Прямо как у герцогини», - 

сказала она. 
В официальных документах, законах, приказах, соглашениях и пр. глагол shall 

выражает долженствование. 
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Getting that kind of information by a third party contradicts Russian law: Labour Code, 
chapter 14, article 88 which says that employer shall not disclose personal data of employee 
to a third party without a written permission of the latter.  

Получение этой информации третьими лицами противоречит российскому 
законодательству: Трудовой Кодекс, глава 14, статья 88, которая гласит, что 
работодатель обязан не сообщать персональные данные работника третьей 
стороне без письменного согласия работника. 

Should the relevant conditions not be properly satisfied, the installer, and not the 
manufacturer, shall held liable.  

В случае невыполнения данных правил техники безопасности, производитель 
ответственности не несет. 

Очень часто допускаются ошибки при переводе глагола will. Важно четко 
разделять вспомогательный глагол, образующий будущее время, и модальный глагол, 
который в сочетании с инфинитивом выражает привычное повторяющееся действие. 

All nurses always will think that I `d like a nice cup of tea at 5 in the morning.  
Все медсестры обычно думают, что я бы хотел чашечку чая в 5 утра.  
Стоит обратить внимание, когда модальные глаголы вообще не требуют 

перевода. Незнание подобных случаев, может привести к увеличению буквализмов 
при переводе. Часто это встречается у глагола can. 

Can you hear me, Ahn-dre-ah?” Вы слышите меня, Ан-дре-а? 
Can you see me? А меня вы видите? 
I have no conception whom you can mean, Shepherd; I remember no gentleman 

resident at Monkford since the time of old Governor Trent.  
Понятия не имею, о ком вы толкуете, Шеперд; ни одного джентльмена не 

упомню в Манкфорде со времен старого Трента.  
Who can tell me what this number is?  Кто скажет мне, что это за число? 
В устойчивых выражениях модальные глаголы могут употребляться в 

ослабленном значении. В таких выражениях значение модального глагола может быть 
ослаблено на столько, что при переводе оно заменяется стереотипным выражением на 
языке перевода. 

You must come and have lunch with us. — Заходите, пообедаем вместе.  
Вся фраза означает стереотипное приглашение, поскольку глагол must не имеет 

присущего ему значения долженствования.  
А эти две фразы обычно употребляют при прощании: 
I must be going. / I must be off. — Ну. Мне пора.  
Сочетание глагола should с инфинитивом иногда придает высказыванию 

эмоциональную окраску. Это может быть удивление, изумление, раздражение, 
возмущение, недоумение, пренебрежение, удовольствие, неудовольствие, 
разочарование, сожаление и т. д. 

При переводе, важно перевести предложение, правильно передав его 
эмоциональный колорит, а собственно глагол should перевода не требует. 

I'm sorry that he should be so unreasonable.  
Мне очень жаль, что он ведет себя так неразумно. 
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For а moment she was indignant that he should sау other women were prettier, more 
clever and kind than she.  

На секунду она возмутилась: да как он смеет говорить ей, что есть женщины 
красивее, умнее и добрее ее! 

Благодаря этим примерам, мы видим, что глагол should   в сочетании с 
инфинитивом  придает эмоциональную окраску, которая может выражать удивление, 
изумление, возмущение, гнев, неудовольствие и т.д. 

Ослабленное значение модальных глаголов встречается также в структурно 
зависимых предложениях, где употребляется модальный глагол в придаточных 
предложениях определенного типа (например, should в придаточных цели, 
определительных и дополнительных, вводимых союзом why; в предложениях типа it is 
curious, strange, obvious, inconceivable etc. … that). 

Употребление модального глагола в придаточном предложении может быть 
обусловлено семантикой глагола-сказуемого главного предложения, в таком случае 
зависимость будет носить лексический характер. 

She quickly lowered her gaze lest he should look up suddenly and see the expression on 
her face.  

Она быстро отвела взгляд, чтобы, подняв голову, он ничего не прочел в ее глазах. 
We feared that they might get lost on their way back.  
Мы боялись, что они заблудятся, возвращаясь домой. 
It is conceivable that the fellow might hold it back to see what bids come from this side 

before he tries his luck on the other.  
Возможно, этот человек все еще держит его при себе: надо же ему узнать, 

какую цену предложат здесь, прежде чем попытать свое счастье за границей! 
Данные примеры подтверждают, что иногда модальные глаголы являются 

элементом общей структуры, они не несут определенного значения, поэтому 
опускаются при переводе. 

Русский язык, как и английский,  богат модальными выражениями и словами: 
несомненно, вероятно, возможно, конечно, по-видимому, якобы, действительно  и т.д., 
которыми необходимо пользоваться при переводе.   

Я.И. Рецкер выделил отдельную небольшая категорию, так называемых, 
«модальных ограничителей»[1, с. 124]. Они ограничивают действие или состояние во 
времени, в пространстве, в количестве и т.д. К ним относятся: пусть, даже, хоть, хотя 
бы и др. Сложность при переводе заключается в том, что в английском языке они не 
имеют лексического выражения и переводчик должен чувствовать их по контексту.  

Langdon felt almost disrespectful to be racing past so many masterpieces without 
pausing for so much as a glance.   

Лэнгдону же казалось просто непочтительным пробегать мимо величайших 
мировых шедевров, не остановившись хотя бы на секунду, чтобы посмотреть на них. 

He also knew if he stood idly by for another second, his entire career would be history 
by morning.  

Он также понимал, что, если простоит у ворот хотя бы еще секунду, не 
предпринимая никаких действий, вся его карьера пойдет прахом. 
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В данной статье мы постарались рассмотреть некоторые особенности, и сложные 
случаи, связанные с переводом английских модальных глаголов на русский язык. 
Более детальное изучение проблемы передачи модальности при переводе, позволит 
улучшить качество перевода, а также избежать большого количества буквализмов. 
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Одним из самых сложных вопросов в стилистике является вопрос о стилях языка 

и стилях речи. Понятие стиля весьма многообразно, об этом писали многие ученые-
лингвисты. Функциональные стили – это разновидности языка, соотносящиеся с 
определёнными областями общественного сознания и языковыми функциями. 
Исследователи обычно выделяют пять функциональных стилей: научный, 
разговорный, официально-деловой, художественный и публицистический. Язык, как 
система, представляет собой множество различно реализуемых в речи элементов в их 
отношениях, противопоставлениях и связях. 

В каждом литературном языке наблюдаются определённые системы языкового 
выражения, отличающиеся друг от друга особенностями использования общенародных 
языковых средств. Системный характер языковых средств проявляется во 
взаимодействии и взаимообусловленности основных средств, используемых в 
тексте[3]. 

Особенностями научного стиля являются его информативность, логичность, 
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точность и объективность. Целью делового стиля речи являются договорённости 
между заинтересованными сторонами. Все эти отношения относятся к той или иной 
форме официального документа – письма, договора, пакта, закона, устава[1]. 

Основная функция разговорного стиля – функция общения и непосредственная 
передача информации преимущественно в устной форме. Функционирование 
разговорного стиля зависит о его неофициальности, непринуждённости и 
экспрессивности речевого общения, а также отсутствия предварительного отбора 
языковых средств[4]. 

Художественный стиль представляет собой сложное единство разнородных черт, 
отличающих этот стиль от всех других стилей современного английского 
литературного языка. Этот стиль допускает использование таких элементов языка, 
которые на данном этапе развития литературной нормы языка недопустимы. Так, в 
языке художественных произведений современных английских писателей можно 
найти языковые факты, выходящие за нормы литературного языка, например, 
жаргонизмы, вульгаризмы, диалектизмы. Правда, и эти элементы в стиле 
художественной речи предстают в обработанном, типизированном, отобранном виде. 
Они не используются здесь в своём натуральном виде.. Наиболее стилистически 
значимой является образная метафора, которая возникает в результате метафоризации 
идентифицирующего имени в позиции предиката, отнесенного к другому, уже 
поименованному предмету или классу предметов. Метафора здесь – поиск образа, 
способ индивидуализации, оценки, поиск смысловых нюансов. Апеллируя к интуиции 
адресата, она оставляет адресату возможность ее творческой интерпретации[2]. 
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Образование в Англии делится на: 
-начальное – от 5 до 11 лет; 
-среднее – 11-16 лет; 
-послешкольное – 16-18 лет; 
-высшее от 18 лет. 
1. Дошкольное образование в Англии: 
В Англии дошкольное образование происходит в яслях и детских садах – 

учреждениях для детей от 2 до 7. Эти учреждения совместно с начальными школами и 
подготавливают детей к обучению в младших классах. Правда, в Англии, детские сады 
называются школами – Nursery School. 

2. Среднее образование в Англии: 
В Британии среднее образование начинается с 11-12 лет. 
Есть государственные и частные средние школы. Все они придерживаются 

общего образовательного минимума. Законом предусматривается бесплатное среднее 
образование для учащихся до 16 лет. Все выпускники сдают экзамены и получают на 
руки сертификат о среднем образовании. Этого документа достаточно для начала 
самостоятельного труда, но он не даёт права поступать в вузы. К средним 
образовательным учреждениям относятся также международные колледжи, где могут 
обучаться иностранцы от 14-18 лет. 

3. Профессиональное образование в Англии: 
Обучение в специальных учреждениях, предлагающих профессиональное 

образование, является альтернативой средних школ, которые готовят учащихся к 
поступлению в вузы[3]. 

Средне-специальные учебные заведения, называемые в Англии Tertiary Colledge, 
дают право по окончании обучения начать профессиональную деятельность. 

4. Высшее образование в Англии: 
Система высшего образование в Англии предусматривает платное обучение в 

университетах и профессиональных колледжах. Окончившему вуз в Англии 
присваивается звание бакалавра. Обучение в вузах длится 3-4 года, в зависимости от 
специальности[1]. 

В Великобритании большинство учебных заведений используют семестровую 
систему, состоящую из триместров. Во многих школах и университетов занятия 
начинаются в сентябре или октябре, и заканчивается в мае или июне. 

Обе страны обеспечивают отличное мировое образование, каждая система 
образования имеет разные подходы к обучению, как и везде данные системы имеет 
свои преимущества и недостатки[2]. 
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особенностями становления Московского государства. 

Ключевые слова 
Московское государство, служилые люди, кормление, вотчины, поместья. 

 
Автор неоднократно обращался к теме генезиса пенсионного обеспечения в 

России, и, в частности, возникновения института стажа [7], однако для более ясного 
понимания фундаментальных особенностей как указанного института, так и 
пенсионного обеспечения в целом, считает необходимым обратиться к предыстокам 
зарождения этих феноменов.  

Предпосылки зарождения пенсионного обеспечения «служилых людей» в 
Российском государстве, с одной стороны, были результатом объективных процессов 
становления и развития феодальных, а впоследствии, и капиталистических отношений, 
характерных для Европы в целом, но, с другой стороны, в значительной мере 
обуславливались условиями, в которых протекало формирование российского 
государства, во многом отличными от условий формирования западноевропейских 
монархий.  

Анализируя становление феодальных отношений в Англии и Франции 
Н. Загоскин [2, с. 14] утверждает, что:  

1) в обоих государствах наделение королем землей своих сподвижников 
осуществляется за счет «завоеванія территоріи туземцевъ», то есть других народов;  

2) различия, связанные с особенностями захвата земель и последующим 
наделением ими сподвижников в обоих государствах, привели к тому, что  

– во Франции король в союзе с городским населением выступает против 
феодалов, что, в результате, завершается победой королевской власти;  

– в Англии феодалы в «союзѣ съ народомъ» начинают борьбу с королевской 
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властью, которая оканчивается «торжествомъ аристократіи и народа».  
В то же время на Руси, как было сказано выше, этот процесс существенно 

отличается от аналогичных процессов в Западной Европе. 
Для проведения соответствующего исследования и достижения поставленных 

автором задач необходимо, прежде всего, выделить основополагающие этапы 
становления российской государственности. Одной из удачных для этого, с нашей 
точки зрения, представляется классификация, предложенная Н. Павловым-
Сильванским (Н. Сильванским) [5, с. 157–158]. 

В соответствие с ней российская история охватывает три эпохи («мир», 
«боярщина» и «государство»), «глубоко различающиеся по господствующим в каждом 
из них началам социального и государственного строя»: первая («мир») охватывает 
промежуток времени от «до-исторической древности» до распада Киевской Руси и 
взятия Киева Андреем Боголюбским 12 марта 1169 года. Вторая («боярщина») – 
заканчивается 5 января 1565 годом, когда царь Иоанн Грозный объявил об учреждении 
опричнины. Этот периоды можно также назвать удельными (по удельным княжествам, 
характерным для времен феодальной раздробленности Руси в XII–XVI вв.). 

Первый период характеризуется, во-первых, в значительной степени 
«договорным» способом управления, когда князь делит свою власть с народным вече, 
княжествует на договорных условиях и управляет совместно со своей дружиной, 
состоящей из лично свободных людей. «Первые князья русскіе» приходят «по призыву 
сѣверныхъ племенъ Славянъ Ильменскнхъ, Кривичей, и Чуди», то есть это призвание 
«носитъ характеръ чистаго договора» [2, с. 13–14]. Все их потомки (Рюриковичи) 
считаются братьями (родичами) и совместно владеют и управляют Русью.  

В этот период запускается и развивается процесс дробления русской земли на 
множество отдельных княжений (уделов), во главе каждого из которых стоит свой 
удельный князь.  

Князь внешними и внутренними обстоятельствам может быть принужден не один 
раз сменить место княжения («стол»). Вместе с ним меняет место службы и его 
дружина. Поэтому наделение дружинника землею за службу носит такой же 
временный характер (пока князь удерживает свой «стол»). Именно тогда зарождается 
так называемое «кормление», когда «Лучшіе дружинники, и во главѣ ихъ 
родственники князя, получали въ управленіе города, съ правомъ пользоваться 
нѣкоторыми сопряженными съ этою должностью выгодами» [2, с. 18].  

Институт «кормления» решает две задачи: 1) обеспечивает «областное 
управление», освобождая князя от этой обязанности; 2) помогает князю удерживать 
при себе «лучшихъ дружинниковъ». 

«Кормление» дается на 1–2 года, после чего на место прежних назначаются новые 
«служилые люди», что обеспечивает материальную возможность отставленным от 
кормления продолжить службу у князя. Таким образом, оно носит временный 
характер. 

Прочие дружинники, не имевшие собственных доходов, содержатся 
предоставлением им части собираемой дани и военной добычи. 
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Впоследствии, когда княжеские дружинники начинают «жаловаться» землей, 
возникающее у них право на эту землю непрочно, – князь сам является 
«безземельным», по крайней мере, его владения являются «зыбкими», поскольку с 
оставлением «стола» он и его сыновья теряют права на соответствующие земли. Если 
новый князь занимает «стол» прежнего князя, то дружинники последнего могут 
последовать за ним или перейти на службу к новому князю, сохранив за собой ранее 
дарованные им наделы.  

Кроме того, для этого этапа развития русского государства характерно наличие 
личной свободы у княжеских дружинников. Они, фактически, мало чем обязаны 
князю, в любой момент могут оставить его и перейти на службу к другому. При этом, 
на основании действующих в то время норм обычного права и заключаемых между 
князьями договоров, земли, ранее полученные дружинниками, могут сохраняться за 
ними при переходе к новому князю.  

Таким образом, отсутствие прочной связи дружинника с князем приводит к тому, 
что дружинник имеет право во всякое время, «какъ только вздумается, оставить 
службу князя и избрать другое занятіе» [2, с. 18]. 

Вторая категория княжеских слуг – лично зависимые («дворня»). Они являются 
холопами князя. Конечно, князь может наделить («пожаловать») их земельными 
владениями, но юридический статус этих земель еще более зыбок, чем статус земель, 
пожалованных лично свободным дружинникам, поскольку сам князь в любой момент 
может отнять ранее дарованные земли. И, конечно же, ни о каком переходе на службу 
к другому князю в этом случае не может быть и речи. 

Зыбкости земельных отношений способствуют и такие особенности 
древнерусского княжеского престолонаследия, как лествичное право (родовой 
принцип наследования), при котором наследование княжеской власти происходит не 
от отца к сыну, а по генеалогическому старшинству [1, с. 22–23]. Передача престола 
при этом происходит в следующем порядке: 1) к старшему брату; 2) к младшим 
братьям по старшинству; 3) к сыновьям старшего брата (в том же порядке); 4) к внукам 
и правнукам в том же порядке. 

Помимо этого, большинство княжеств относительно невелики, соседствуют друг 
с другом и, соответственно, борются, преимущественно, между собой, а не с 
внешними угрозами, что ведет к отсутствию необходимости и потребности в 
профессиональной армии и развитом государственном аппарате.  

Очевидно, что в этих условиях ни о каких предпосылках для зарождения 
«пенсионного обеспечения», тем более собственно «пенсионного обеспечения» 
дружинников (в частности, наделении их пожизненными земельными владениями) не 
может быть и речи.  

Второй этап становления российской государственности (1169–1565 гг.) связан с 
постепенным возвышением московских князей и проводимой ими политикой по 
объединению русских земель.  

Со времен Киевской Руси постоянное перераспределение земли между князьями 
приводит к тому, что члены княжеской линии, слишком размножавшейся, не имеют 
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возможности занимать свободные «столы» в других княжествах и вынуждены всё 
более дробить свою наследственную вотчину, доводя ее до «микроскопических» долей 
[3, с. 326–327], что впоследствии, в известной степени, облегчает задачу «собирания 
русских земель» московским князям. 

В этих условиях шаг за шагом московские князья последовательно, то путем 
заключения договоров, то прибегая к военной силе или покровительству Орды, 
осуществляют «собирание» земель русских княжеств под рукой Москвы. Расширение 
территории происходит и путем заключения «служебного договора» с удельными 
князьями и расселением из московских владений [3, с. 355]. Нельзя не отметить и 
такой фактор, как поддержка московских князей со стороны церкви, для которой 
прекращение княжеских усобиц является необходимостью по соображениям 
экономическим, поскольку она владеет большими земельными имуществами, 
разбросанными по всем областям Русской земли. И, наконец, быстро пополнение 
рядов московской знати боярами, «детьми боярскими», «отроками» (младшая 
категория «служивых людей») объясняется тем, что служба у московских князей с 
возвышением последних становится все более почетной, материально выгодной [8, с. 
213]. 

Земли в Киевской Руси, достававшиеся князю, обыкновенно называются 
волостями или наделками в смысле временного владения. Однако, уже с XIII в. 
(первоначально в Суздальской земле) они начинают называться вотчинами (позднее 
уделами) «в смысле отдельного владения, постоянного и наследственного» [3, с. 312]. 

Новый порядок характеризуется тем, что князья становятся оседлыми 
владельцами, которые постоянно живут и умирают в своих удельных городах, не 
покидая их даже тогда, когда по очереди старшинства занимают великокняжеский 
стол.  

В этот период лествичное право начинает вытесняться семейным принципом 
наследования, когда земли, а для князей – и престол, передаются не по старшинству в 
роду («родовой» майорат), а по нисходящей мужской линии в семье («семейный» 
майорат), что, в свою очередь, приводит к изменению статуса пожалованной земли, 
трансформации ее в наследуемые вотчинные и удельные земли. 

К этому времени класс «служилых людей» представляют бояре и «слуги 
вольные», состоявшие на личной службе князя и по уговору с ним [3, с. 329]. Служба 
бояр начинает неразрывно связываться с жалуемыми им «в вотчину» землями, 
поскольку превращение князей в князей-вотчинников отражается и на их дружине: она 
тоже оседает, обзаводится землею и превращается в крупных бояр-землевладельцев, 
которые несут военную службу, выступают в поход, по требованию князя, «конны, 
людны и оружны». В свою очередь, следующая категория «служивых людей», – «дети 
боярские», – могут получать от боярина-землевладельца мелкие участки земли и по 
ним несут свою службу, что, как замечают исследователи, делает их отчасти схожими 
с подвассалами в Западной Европе [8, с. 197]. 

Возвышение и расширение московского княжества приводит к тому, что 
постепенно, вследствие роста его территории и народонаселения, выхода на границы с 
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сильными и воинственными соседями (в частности, Польшей и Литвой), численность 
военного и государственного аппарата неизбежно увеличивается, служба становится 
более профессиональной, что требует, в данном случае, все большего «отстранения» 
служилых людей от непосредственного управления своим хозяйством, обеспечения 
своих семейств средствами к существованию. В этих условиях власть начинает 
предоставлять («жаловать») эти категории служащих (помещиков) землями – 
поместьями, с которых последние и несут свою службу. Размер поместья зависит от 
ряда факторов, в частности от качества жалованных земель, количественного и 
качественного состава крестьянских семей, закрепляемых за ней. Как отмечает А. 
Лакиер, первый случай отдачи земель в вотчину и в удел относится к концу XIV – 
началу XV столетия, а в XVI в. этот процесс уже заканчивается [4, с. 58] 

Поместье сохраняется за помещиком, пока он несет службу. Отказ от службы или 
провинность при исполнении обязанностей службы ведет к отобранию поместных 
земель в казну и пожалованье ими других помещиков. В случае потери 
трудоспособности вследствие ран, увечий, болезни или старости помещик обязан 
предоставить в службу вместо себя «неверстанного» сына, племянника, иного 
родственника, а при их отсутствии – отправить на службу своих людей («даточных» 
людей) либо заплатить определенную денежную сумму. В первом случае обязанность 
по содержанию такого «отставного» помещика возлагается на «верстанного» в службу 
родственника. При отсутствии такого совершеннолетнего родственника поместье за 
«отставленным от службы» помещиком сохраняется пожизненно, причем 
распоряжение поместьем существенно ограничено: оно, по общему правилу, не может 
быть продано, обменено, пожертвовано в монастырь «на упокой души», то есть оно 
сохраняет свой целевой характер.   

Высший класс «служилых людей» владеет вотчинами, остальные наделяются 
поместьями. С точки зрения службы статус этих земель достаточно близок. Как 
отмечают исследователи [2, с. 63–64], владение вотчинными землями обуславливает 
необходимость (обязанность) несения службы, в том время как призыв («верстание») 
на службу влечет за собой наделение поместьем в качестве материального обеспечения 
возможности ее несения. Одновременно с жалованием поместьем «служилым людям» 
дополнительно может выплачиваться ежегодное денежное жалование, а в ряде случаев 
(например, отсутствие подходящих для пожалования земель) последнее является 
единственным средством обеспечения служилого человека и его семьи. 

Одновременно с развитием вотчинного и поместного землевладения уходит в 
прошлое принцип сохранения земель за служилым человеком, «отошедшим» на 
службу к другому князю. Такому пути развития мы обязаны политике московских 
князей, усиление власти которых приводит к тому, что они начинают не только 
включать в договоры с другими князьями соответствующие условия, но и все чаще 
нарушать ранее заключенные договоры, отбирая земли от «отошедших» от них бояр. 
Таким образом происходит своеобразное «поземельное закрепощение» «служилых 
людей». 

Вместе с тем осуществляется и «личностное закрепощение» служилого сословия. 



Академическая публицистика                       06/2018 (июнь 2018)                              ISSN 2541-8076 

 

106 

Все чаще удельные князья, бояре и прочие и служилые люди дают клятву личной 
преданности московскому князю не переходить на службу к другим князьям и боярам. 
За нарушение клятвы они лишаются не только земельных наделов и иного имущества, 
но и свободы, а порой и жизни. Статус московского князя как «первого среди равных» 
трансформируется в «самодержца». Как замечает А. Лакиер, уже при Великом князе 
(а, впоследствии, «Государе всея Руси») Василии III и его сыне Иване IV Грозном 
«древнее родовое начало потеряло всякое значеніе: Князья стали слугами Московскаго 
Государя, получали отъ него за службу помѣстья, подвергались различнымъ 
ограниченіямъ въ случаі измѣны, давали на себя поручныя записи въ вѣрной службѣ и 
вообще стали первыми въ ряду подданныхъ «по лѣствицѣ и по родословцу» [4, с. 51].  

Кульминацией этого процесса, как отмечают исследователи [5, с. 44, 134, 157], 
является учреждение Иваном IV Грозным опричнины в 1565 г., результатом которой 
стала «грандиозная конфискация наследственных княжеских [удельных] земель», что 
«окончательно обессиливает их [удельных князей – авт.], лишив опоры их 
политические притязания». Сами же князья превращаются из «самостоятельныхъ 
Государей въ частныхъ владѣльцевъ». а их родовая собственность преобразуется в 
вотчину [4, с. 55]. 

От предсмертного наставления младшим братьям в духовном завещании 
Великого князя Симеона (Семена) Гордого (1317–1353 гг.) «Слушали бы вы во всем 
отца нашего владыки Алексея да старых бояр …» и  обращения к своим детям 
великого князя Дмитрия Донского (1350–1389 гг.) «Бояр своих любите, честь им 
достойную воздавайте по их службе, без воли их ничего не делайте» [3, с. 484–485], 
вплоть до начала  правления Великого князя Московского Ивана Грозного, который 
«начал править государством» с «избранной радой», сформировавшейся из 
окружавших его бояр, «дельных, благомыслящих и даровитых советников» в 1549 г. 
[3, с. 498] и созыва в 1550 г. первого земского собора к грамоте, посланной в Москву 
из Александровской слободы, куда он отбыл в конце 1564 г., и в которой он 
«поголовно» обвиняет бояр, служилых и приказных людей в том, что «они о государе, 
государстве … не радели, от врагов их не обороняли, напротив, сами … расхищали 
казну и земли государевы» [3, с. 500], учреждению в 1565 г. опричнины и физическому 
истреблению представителей большого числа боярских родов – таков путь поглощения 
личности «служилого человека» московским государством. 

В итоге «возможность дозволенного, законного отъезда, главной опоры 
служебной свободы боярина, ко времени царя Ивана уже исчезла: кроме Литвы, 
отъехать было некуда, единственный уцелевший удельный князь Владимир Старицкий 
договорами обязался не принимать ни князей, ни бояр и никаких людей, отъезжавших 
от царя. Служба бояр из вольной стала обязательной, невольной» [3, с. 509]. 

Таким образом, мы видим, как постепенно, шаг за шагом, политика московских 
князей по возвышению Московского княжества, его превращения в крупное и сильное 
государство с большими территориями и народонаселением, создает предпосылки для 
формирования в будущем пенсионной системы обеспечения «служилых людей» – 
военнослужащих и гражданских чиновников, воплотившиеся в Уставе о пенсиях и 
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единовременных пособиях от 27 декабря 1827 года [6].  
Подобные предпосылки выражаются в следующем. Во-первых, «собирание» всех 

земель под рукой Москвы, что, с одной стороны, приводит к качественному 
усложнению государственного управления, значительному росту численности лиц, 
исполняющих обязанности военной и гражданской службы, а, с другой стороны, 
обеспечивает возможность установления обязательной службы посредством наделения 
«служилого класса» вотчинными и поместными землями. Во-вторых, своего рода 
«закрепощением» «служилых людей» путем ограничения, а затем и запрета права на 
их свободный отъезд и отказ от службы.   
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
 
Согласно законодательству РФ, образовательное учреждение несет 

ответственность за здоровье и жизнь школьников. Проведение профилактических 
мероприятий травматизма и несчастных случаев на уроках физической культуры 
является одной из главных задач учителя, инструктора, а также администрации школы. 

Школьники на уроках физической культуры входят в группу риска, потому что 
подвержены травматизму. Попадая на урок физкультуры, дети стараются 
компенсировать дефицит двигательной активности. При смене обстановки «из-за 
парты» в спортзал происходит снижение дисциплины, дети чувствуют себя более 
свободно и повышается риск травм. Дети напоминают пружину, которая разжимается 
после долгого сжатого состояния на уроках. Поэтому у учителя физической культуры 
уходит много времени на установление дисциплины и профилактики травматизма 
[Копылов, Ю. А. Система физического воспитания в образовательных учреждениях / 
Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская. - М.: Арсенал образования, 2014. - С.12]. 

Среди детей 12- 14 лет травматизм занимает лидирующую позицию, на втором 
месте учащиеся 7 -11 лет, и наконец третье место занимают подростки 15-16 лет. У 
девочек частота повреждений, полученных на уроках физической культурой в два раза 
ниже, чем у мальчиков. Ученики наиболее часто получают такие травмы, как ушибы и 
ранения. Однако возможны и растяжения, вывихи и переломы костей [Муравьев В.А., 
Созинова Н.А. Техника безопасности на уроках физической культуры. - М., 2012. – 
С.44]. 

Главными причинами травматизма являются: 
- неправильная организация и методика проведения учебно-тренировочных 

занятий; 
- проведение занятий без недостаточной разминки или вовсе без нее; 
- проведение урока без учителя физической культуры; 
- не соблюдение дисциплины; 
- отсутствие должной квалификации у учителя; 
- проведение занятия без преподавателя; 
- нарушение врачебных требований; 
- отсутствие медицинского контроля за состоянием учащихся; 
- недостаточно материально – технически оснащённый урок; 
- санитарно-гигиеническое состояние залов и площадок низкого качества; 
- неудовлетворительная воспитательная работа с учениками; 
- не соблюдение дисциплины. 
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В предупреждение спортивных травм многое зависит от педагога и в первую 
очередь от самих школьников. Учитель должен [Велитченко В.К. Физкультура без 
травм. М.:ЛОГОС, 2012. C.56]: 

- допускать к занятиям обучающихся, прошедших медицинский осмотр и 
инструктаж по соблюдению правил безопасности на занятиях; 

- проводить занятия согласно расписанию учебных занятий, режима занятий и 
отдыха; 

- иметь аптечку в спортивном зале или у медицинского работника 
укомплектованную всем необходимым; 

- проверить готовность зала перед началом занятий; 
- убрать все посторонние и выступающие предметы; 
- проверить чистоту зала; 
- убедиться в исправности инвентаря; 
- убедиться в наличии вентиляции и освещения в зале; 
- проветрить помещение; 
- проверить температурный режим в зале; 
- обучающимся быть в соответствующей спортивной форме; 
- напоминать правила безопасности до занятий и требовать их исполнение на 

занятиях; 
- приступать к занятию с разминки, и лишь потом выполнять основную часть; 
- следить за порядком и дисциплиной на занятии; 
 - научить школьников правильно и безопасно делать упражнения; 
- выполнять страховку школьников в необходимых случаях; 
- не оставлять детей без присмотра во время уроков физической культурой; 
- отдых и нагрузку во время урока чередовать; 
- проверять верхнюю одежду и спортивную обувь учащихся; 
- уметь визуально определять самочувствие по внешним признакам; 
- во время и после занятия не допускать входа и выхода в зал без разрешения 

тренера до, во время, и после занятий; 
- требовать от обучающихся прекращения выполнения упражнений по первому 

сигналу учителя; 
- после занятия убрать инвентарь в места хранения, выключить освещение; 
- при получении обучающимся травмы немедленно остановить занятие, оказать 

ему первую помощь, пригласить медработника, сообщить о случившемся 
администрации школы и родителям; 

- закрыть раздевалки и сдать ключи на вахту; 
Строгая дисциплина должна стать законом на уроках физической культуры.  
Государственные акты и документация по охране труда, которые разработаны 

Министерством образования и науки Российской Федерации являются руководством в 
работе учителя физической культуры. 

Учитель физкультуры в своей работе практической деятельности должен 
руководствоваться государственными актами и документами по охране труда, и 
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осуществлять контроль над соблюдением учащимися необходимых правил и 
инструкций. 

Каждый учитель, должен уметь определить характер травмы, знать ее признаки, а 
также хорошо владеть приемами оказания первой помощи [Копылов, Ю. А. Система 
физического воспитания в образовательных учреждениях / Ю.А. Копылов, Н.В. 
Полянская. - М.: Арсенал образования, 2014. – C.37]. 

Однако травмы встречаются часто, не смотря на профилактические мероприятия. 
Одной теории мало необходимы инсценировки, ролевые игры, которые погружают 
учеников в ситуации, чтобы они могли «прожить» и найти выход из сложившейся 
ситуации [Куклин, П. Ф. Военно-спортивные игры. 7-11 классы / П.Ф. Куклин, Л.А. 
Тетушкина, Л.А. Лаврова. - М.: Учитель, 2013. C. 76]. 

Такие виды занятий интересны, не скучны, изъявляют личностные качества, 
способствуют коммуникации, обсуждению, заставляют задуматься при выполнении 
заданий. Играя, занимаясь творческой деятельностью, участники усваивают знания, 
правила безопасного поведения.  
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Физическая культура и спорт представляют собой отдельный, самостоятельный 
вид деятельности человека, значение которого весьма велико  и многообразно в 
развитии общества. Они оказывают определенное влияние на общественное 
производство, на формирование человека как личности, на развитие общественных 
отношений. Помимо всего прочего, стоит отметить что, спорт - залог успеха и 
крепкого здоровья. В настоящее время, общество задает моду – быть здоровым.  
Нельзя не упомянуть и о качествах, которые вырабатываются при занятиях спортом, 
такие как: выносливость, командный дух, цель побеждать.     

 Но есть профессии, особенно нуждающиеся в хорошей физической подготовке, 
сюда относятся и медицинские работники. Поэтому в медицинских университетах 
большое разнообразие спортивных секций.  

В Башкирском государственном университете на кафедре физической культуры  
постоянно активно разрабатываются комплексы упражнений для студентов. Для 
примера можно взять комплекс упражнений «ОРУ на 32 счета».  Данный комплекс 
развивает  координацию и разрабатывает все группы мышц. Комплекс «ОРУ на 32 
счета» состоит из 4 фаз, начиная с группы мышц верхних конечностей и заканчивая 
нижними конечностями. 

 Для того, чтобы выяснить как студенты справились со сдачей данного норматива 
было проведено анкетирование и анализ табелей сдачи нормативов 242 студентов 2 
потока 5 курса лечебного факультета БГМУ.  При сопоставление анкеты для 
студентов,  мы обозначили три группы, согласно их уровню подготовки. К первой 
группе отнесли студентов, постоянно занимающихся спортом, ко второй -  студентов, 
выполняющих минимальную физическую нагрузку , к третьей-  студентов не 
занимающихся спортом. В анкете мы расписали критерии, позволяющие студентам 
понять, к какой группе они могут себя отнести. Анкетирование по вопросу  показало 
следующие результаты: к первой группе себя отнесли 61 респондентов, ко второй 108, 
к третьей 73. Несмотря на это, анализ табелей сдачи норматива «ОРУ на 32 счета»  
показал немного другие результаты: в первой группе оказались 113 человек, что 
составило 46,7 % от всего потока. Ко второй группе были отнесены 71 студентов, что 
составило 29,4 %. В третью группу мы внесли 38 студента – 15.8 %. Так же анализ 
табелей показал, что : с первого раза сдали 184 человека. Остальные 58 студентов 
сдали после дополнительных занятий.   

 Разделив студентов на три группы, проведя анкетирование и анализ табелей 
сдачи нормативов, мы пришли к следующим выводам: большинство студентов (184 
человека) справились успешно с данным комплексом упражнений, так как занимаются 
спортом постоянно.  Оставшимся 58 студентам было тяжело запомнить данный 
комплекс, так же возникли трудности в исполнение упражнений, что может 
свидетельствовать о плохо развитой координации и не привычной нагрузке на мышцы 
тела. Следует отметить, что все 242 студента были заинтересованы разработанным 
комплексом «ОРУ на 32 счета».  
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Преподавание на любых циклах повышения квалификации строится с учетом 

андрагогического подхода, на основе уже накопленного жизненного и 
профессионального опыта. Данный подход реализуется на практике в андрагогической 
модели обучения, где цель обучения направлена на переосмысление уже имеющейся 
системы знаний, умений, навыков, опыта, развитие критического и творческого 
мышления, интегрированного с психоэмоциональной сферой преподавателя.  

По мнению Змеева С.И. суть андрагогического подхода к образованию взрослых 
на практике заключается в вовлечении самого взрослого обучающегося в организацию 
процесса собственного обучения [1]. Именно поэтому при обучении взрослого 
человека значение придается не столько внешней мотивации, обеспечивающей 
психологическую и социальную поддержку, сколько внутренней мотивации, 
основанной на личностных и социальных потребностях. При сниженной внутренней 
мотивации к приобретению новых знаний и профессиональных умений, не происходит 
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осознанного включения взрослого обучающегося в образовательную среду. В то 
время, как готовность профессорско-преподавательского состава учиться, 
определяется их потребностью в обучении для решения конкретных 
производственных или жизненных задач и, следовательно, помогает обучающемуся 
занять ведущую роль в формировании мотивации и направленности применения 
полученных знаний в профессиональной сфере.  

При реализации андрагогической направленности обучения в профессиональном 
образовании взрослых сам обучающий, может является как организатором 
образовательного пространства, так и активным участником, обладающим 
достаточным уровнем самосознания и ответственности, независимо от возраста и 
стажа работы. Поэтому в процессе проведения практических занятий для 
профессорско-преподавательского состава должна обеспечивается свобода выражения 
собственного мнения, что помогает преподавателям обмениваться информацией, 
своими идеями, чувствами и сомнениями по поводу протекания учебно-
воспитательного процесса в вузе. В результате дискуссии всплывают не только общие 
заботы и проблемы, но и находятся ответы на нерешенные вопросы. Повышение 
квалификации преподавателей Университета должно осуществляется с опорой на 
субъектно-личностный опыт обучающегося [2]. Включаясь в образовательный 
процесс, взрослый человек стремится занять в нем активную позицию. С одной 
стороны, он всегда реагирует на предлагаемое содержание обучения (иногда 
негативно, вплоть до полного отказа от предлагаемой информации), с другой стороны, 
выступает в роли потребителя образовательных услуг, занимает позицию 
требовательного и критически настроенного ученика. Поэтому проектируя и 
осуществляя обучение преподавателей вуза в системе повышения квалификации, 
необходимо учитывать андрагогические и психологические особенности взрослых.  

Однако, остаются нерешенными проблемы индивидуальной программы обучения 
преподавателя вуза с учётом его запросов, психологических и профессиональных 
особенностей, так как образовательный процесс в системе дополнительного 
профессионального образования строится на основе заранее разработанных и 
утверждённых дополнительных профессиональных программ. 
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Аннотация 
В статье приводится определения понятий «коррекционная работа» и нескольких 

нетрадиционных техник рисования, наиболее используемых на сегодняшний день. 
Целью исследования является изучение наиболее эффективных техник (монотипия, 
граттаж, кляксография, рисование мыльными пузырями, пальцевая живопись, коллаж, 
рисование нитками), а также их конкретную направленность на коррекционное 
развитие ребенка. Результатом исследования стало изучение новой техники 
нетрадиционного рисования, как рисование чайными пакетиками.  
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Рисование в младшем школьном возрасте – художественно-творческая 

деятельность, так же, как и деятельность художника, включает определённую технику. 
Особое внимание уделяется самой технике, так как это необходимо, чтобы ребенок 
мог свободно ею распоряжаться при её использовании. Но немало важна полнота 
восприятия и изображения ребенком окружающей действительности в 
изобразительном искусстве.  

«Цель коррекционной работы – психолого-педагогическая коррекция отклонений 
в психофизическом развитии ребенка (интеллектуальном, эмоциональном, 
психическом, волевом, поведенческом, двигательном) на основе создания 
оптимальных психолого-педагогических условий для развития творческого 
потенциала личности каждого ребенка. В пространстве нормального детства 
способствовать полноценному психическому и личностному развитию ребенка» [2, с. 
11]. 

Коррекционная работа основывается на создании оптимальных психолого-
педагогических условий для преодоления отклонений в развитии детей. В настоящее 
время в коррекционной практике все более широкое распространение получает метод, 
основанный на использовании так называемых нетрадиционных техник рисования.  

В зависимости от цели коррекционной работы преодоления недостатков 
психофизического развития ребенка, а также интеллектуального, психического, 
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волевого, эмоционального или поведенческого развития предлагаются подходящие 
техники рисования. К нетрадиционным техникам рисования относят монотипию, 
граттаж, кляксографию, рисование мыльными пузырями, пальцевую живопись, 
коллаж, рисование нитками.  

В младшем школьном возрасте ребенок начинает осознавать отношения между 
собой и окружающими, таким образом этот период становится наиболее 
благоприятным в становлении самооценки. В это время происходит естественный 
всплеск его творческой активности. Инструментом для осознания становится 
творческое развитие. Благодаря рисованию, специалист может глубже познакомится с 
внутренним миром ребёнка, выявить его индивидуальные и личностные особенности, 
понять причины изменений в поведении, а также увидеть решение психологических 
проблем. Это причина, почему необходимо выбрать именно нетрадиционные техники 
рисования. Ребёнку предоставлена полная свобода его умственной деятельности, 
демонстрации фантазии без рамок. Результатом работы будет его собственное виденье, 
ничем не искажённое. Самостоятельность качества детской художественной работы 
является её выразительность. Дети способны создавать выразительный образ в рисунке 
на основе освоения нетрадиционных техник изображения.  

Пальцевая живопись – это интересный процесс создания изображений с помощью 
рук, на основе активного восприятия, помогающий создать мотивацию для 
формирования изобразительных умений в рисовании и лучше скоординировать 
движения рук для передачи формы в изображении. Ребёнок имеет возможность 
создать изображение точками, пятнышками, разводами, ладошками. При 
использовании отпечатка ладони, в одном и том же контуре можно увидеть разные 
изображения: дерево, бабочку, птицу, рыбу и т.д.  

Сегодня все больше детей и взрослых осваивают технику рисования мыльными 
пузырями, с помощью которой можно создавать оригинальные шедевры. Заниматься 
этим не составляет никакого труда, хотя в первый раз может показаться, что для 
данного искусства требуются специальные навыки.  

Кляксография – это техника рисования на основе спонтанных пятен и брызг. 
Выполняется с помощью большого количества бумаги, тушь, чернила либо 
акварельные краски, крупная кисть. Данная техника может выполняться для создания 
декоративных фонов для открыток, упражнений на развитие фантазии, арт – терапии, 
создания художественных произведений и т.д.  

Рисования нитками достаточно несложное занятие даже для маленьких детей. Все 
что нужно, это намочить нитку в краске, выложить на бумаге витиеватый узор, 
прижать сверху листком бумаги и вытянуть нить. Результат всегда не ожидаем и 
фантастичен. Таким образом, эти занятия способствуют умственному развитию детей, 
расширяют кругозор у ребенка, а также воспитывают у них художественный вкус, 
развивают восприятие формы. 

Монотипия — это графическая техника, главной отличительной особенностью 
которой является значение «монос» - отпечаток. Рисунок первоначально наносится не 
на бумагу, а на ровную и гладкую поверхность как стекло или пластиковая доска. 
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Сверху накладывается бумага и в результате получается отпечаток. Каждое наложение 
бумаги создает уникальный рисунок, ни разу не повторяющийся. То, что отпечаталось 
можно дополнить новыми деталями, а можно оставить в таком же виде. Монотипия 
помогает детями развивать фантазию, воображение, пространственное мышление.  

Самой нестандартной техникой рисования можно назвать граттаж. Техника 
довольна трудоемка в исполнении, но результат стоит усилий. Эту технику ещё 
называют «цап-царапки». Рисунок выделяется путем процарапывания острым 
предметом по бумаге или картону, залитых тушью либо гуашью. Техника граттаж 
наиболее любима среди детей, потому что при процарапывании рисунка происходит 
настоящее волшебство, и они выступают в роли волшебников. Развивается 
нестандартное мышление, аккуратность, фантазия, оказывается положительное 
влияние на психику. Минусом данной техники является сложность исправить ошибки 
при процарапывании. Техника требует максимальной аккуратности от ребёнка.  

На сегодняшний день самым уникальной и новейшей техникой рисования 
является рисование чайными пакетиками. Данная техника недостаточно популярна. 
Состоит она в том, чтобы увидеть на листе уже готовое изображение и «вылить» его из 
пакетика на бумагу регулируя границы рисунка и интенсивность цвета. После 
высыхания изображение корректируется, дорисовывается графическими 
инструментами. Результат чаще всего непредсказуем. Важной особенностью является 
именно увидеть рисунок на бумаге заранее. Данная техника развивает фантазию, 
креативность, неординарность мышления. Выйти из рамок обычных изображений и 
позволить животному, предмету или человеку принимать нестандартные формы. 
Расширяется кругозор графических возможностей. Техника позволяет ребёнку понять, 
что рисовать можно не только стандартными предметами, красками, карандашами, 
мелками, а всем, что только может позволить его воображение.  

Занятия творческой деятельностью всегда приносят положительные результаты в 
процессе развития детей. С каждым годом становится все больше новых техник 
раскрытия творческого потенциала ребёнка. Значение творческого процесса в 
коррекционно-развивающем обучении стимулировать потребность в изобразительной 
деятельности, развитие познавательных интересов, снятие эмоционального 
напряжения, формирование чувства личной безопасности, уверенности в себе. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию развитий творческих способностей студентов 

колледжа в процессе обучения техники бумагопластика. Работа основана на 
необходимости переключения системы образования на новую парадигму, которая 
предполагает отказ от модели образования «знаниевой» и переход на модель 
образования, ориентированную на творческое, целостное развитие личности учащихся. 
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Творческие способности, бумагопластика, система образования, креативность, 

организация творческой деятельности. 
 
Проблема творчества в образовании тянется на всем протяжении истории. На 

всем протяжении времени данная проблема считалась предметом изучения различных 
мыслителей и ученых (философов, психологов, педагогов). Связь естественных 
задатков человека, креативности и инициативности человека волновала многих 
философов и психологов с эпохи античности. 

Умения создавать, комбинируя старое в новых сочетаниях - это основа 
творчества, а многообразие связей творчества с культурой общества является важным 
условием его развития. Индивид не может развиваться отдельно от общества и в не 
деятельности. Когда мы говорим, что развитие человека - это самоцель творчества, мы 
имеем в виду, что: 

- наиболее благоприятные условия для развития каждой личности могут быть 
созданы только развитым обществом и всесторонне развитым человеком; 

-развитие общества происходит через самосовершенствование, через реализацию 
творческих способностей личности, через достижение существенных результатов в 
трудовой деятельности. 
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В связи с этим, возникает необходимость практической разработки проблемы 
развития творческой активности, что требует специальной организации учебного 
процесса, особого подхода к содержанию, объёму, методике представления и усвоения 
учебного материала, формам организации учебных занятий, диагностике знаний и 
умений, их оценке и самооценке. Только правильно подобранные технологии и методы 
обучения способны оказывать влияние на процесс становления творческой личности, 
обладающей ярко выраженной креативностью, которая, как общая универсальная 
способность к творчеству проявляется и реализуется только в творческом процессе[1]. 

Данная проблема не является новой и в психолого-педагогической литературе она 
рассматривается с разных сторон. Такие общетеоретические вопросы развития 
творческих качеств личности рассмотрены в трудах отечественных психологов как: 
Б.Г Ананьева, Д.Б. Богоявленской, Л.И. Божович, В.А. Крутецкого, А.Н. Леонтьева, 
К.К. Платонова, Я.А. Пономарева, П.М. Якобсона и др.; также проблемы развития 
творческой самостоятельности представлены в работах Н.В. Бордовской, В.Г. 
Воронцовой, И.Л. Лернера и др.; возможные пути развития способностей творческой 
личности исследованы учёными В.И.Андреевым, Д.Б. Богоявленской, Ю.Н. 
Кулюткиным, М. Матюшкиным, М.И. Махмутовым, П.И. Пидкасистым, и др. При 
этом наибольший интерес для нас представляют те исследования, которые 
ориентированы на развитие творческого потенциала обучающихся средних 
общеобразовательных школ и студентов средних профессиональных учреждений. 

Небольшая часть исследователей, в том числе и Н.А. Бердяев полагали,  что 
творческий процесс человека - это «... непростая, неразделимо формирующаяся 
система». Согласно материалу его теории, системообразующими компонентами такой 
системы можно рассматривать: «компонент независимости, компонент дара и 
сопряженного с ним направления и компонент созданного мира, в каком и происходит 
творческий акт и в каком индивид забирает для себя материалы» [2, с. 34]. 

Творческий процесс, являясь культурно-историческим явлением, рассматривается 
исследователями также через общепсихологический, индивидуальный и процессный 
подход. Творческий процесс, ориентированный на наличие у индивида ЗУН, 
впоследствии формирует результат, различающийся новшеством, индивидуальностью, 
неповторимостью. 

По мнению Л.В. Пантелеевой, понятие «техника бумажной пластики» - это 
изготовление объемных поделок из бумаги [4]. 

Бумагопластику можно считать синтезом разновидностей изобразительной и 
конструктивной деятельности: лепки, аппликации, рисования, конструирования из 
разных материалов, коллажа. С лепкой и коллажом бумагопластику роднит 
объемность выполняемой работы, пластичность используемого материала; с 
конструированием из разных материалов - видоизменение плоской формы путем 
сгибания, складывания, разрезания. Работа на плоскости листа с помощью ножниц и 
клея сходна с работой в аппликации. С рисованием бумагопластику связывает 
изображение реального или выдуманного, дорисовка дополнительных деталей. 
Поэтому создание изображения в бумагопластике требует от студента основных 
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технических навыков и умений, которые вырабатывались в результате многократных 
упражнений в разных видах изобразительной и конструктивной деятельности. 

По мнению исследователей, творческую деятельность невозможно рассматривать 
раздельно от способностей индивида к творчеству. Исследование свойств личности 
помогло раскрыть значимость фантазии, интуиции, неосознаваемых частей 
интеллектуальной активности, необходимости индивида в самоактуализации, в 
раскрытии и повышении собственных творческих способностей[5]. 

Таким образом, на основе комплексного исследования существующих научных 
психолого-педагогических подходов можно сформулировать понятие творческих 
способностей студентов колледжа как особой разновидности психолого-
педагогических свойств студентов способствующих активному и непрерывному 
воспроизводству новых (инновационных) способов изучения, усвоения, переработки и 
трансформации окружающей действительности, а также накопленного 
общесоциального и профессионального опыта. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация 
С выходом государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» в 2017 году возник вопрос: будут ли решены проблемы, 
обозначенные Президентом в Ежегодных посланиях? В статье представлен анализ 
приоритетов, выдвинутых Президентом РФ в Ежегодных посланиях на 2015-2017 гг., а 
также сравнительный анализ двух программ «Развития здравоохранения». 
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Проведем анализ основных проблем, которые обозначил Президент в Ежегодных 

посланий Президента РФ 2015-2017 гг. Рассматривать будем только проблемы в сфере 
здравоохранения. 

 В 2014 году Президентом было выделено немало проблем. Основными из них 
являются: 

 Увеличение средней продолжительности жизни до 74 лет. Президент отметил, 
что в том году Россию впервые признали благополучной страной в глобальном 
рейтинге здравоохранения. И именно поэтому он считает эту проблему важной. 
Необходимо и дальше увеличивать среднюю продолжительность жизни населения; 

 Достижение новой качественной динамики в снижении смертности. В России 
основной причиной смертности являются сердечно-сосудистые заболевания. На этот 
вид заболеваний и предлагает обратить внимание Президент, как работников сферы 
здравоохранения, так и представителей СМИ, работников сферы культуры, 
образования и др.; 

 Завершение перехода к страховым принципам. Президент в 2014 году считал 
необходимым закончить переход к страховым принципам, сделать все для того, чтобы 
эта система работала без сбоев. Как сказал Президент «По-настоящему страховая 
медицина так и не заработала. Важно, чтобы работа здравоохранения по страховым 
принципам была понятна и гражданам, и самим медицинским работникам»[3]; 

 Специальный образовательный сертификат для врачей. Это объясняется тем, что 
есть необходимость дать врачам возможность выбирать оптимальную 
образовательную программу для прохождения переподготовки и повышения 
квалификации; 



Академическая публицистика                       06/2018 (июнь 2018)                              ISSN 2541-8076 

 

123 

 Создание всех условий для достойной работы врачей. Президент отмечает, что 
помимо технических новаций в медицине всегда ценились личные качества врача, 
потому что именно на них сейчас держится вся медицина страны. 

На мой взгляд, это были основные приоритеты развития сферы здравоохранения, 
обозначенные Президентом РФ в Послании 2014 года. 

Далее рассмотрим Ежегодное послание Президента РФ от 3 декабря 2015 года. 
Были выделены следующие приоритеты: 
 Переход к системе ОМС. Президент обязал Правительство обеспечивать 

строгий контроль перехода к страховым принципам ОМС, тем самым обязав 
страховые организации оказывать свои услуги в полном объеме под угрозой запрета 
деятельности. Иными словами, если организация не выполняет своих обязательств 
перед застрахованными лицами – отстаивание прав пациентов – то ей будет запрещено 
работать в этой сфере; 

 Создание в системе ОМС специальной федеральной части. Так как система 
ОМС является территориальной, а некоторые сложные операции дорогостоящие и 
проводятся в основном в федеральных медицинских центрах и клиниках, есть 
необходимость создания такой части, чтобы обеспечивать финансирование и крупных 
федеральных клиник, где как раз и проводятся высокотехнологичные операции. 

 Обеспечение бесперебойного финансирования высокотехнологичной 
медицинской помощи. Пока реализуются меры по созданию федеральной части в 
системе ОМС «люди не должны страдать»[4], поэтому Президент предлагает 
финансировать эту отрасль напрямую из федерального бюджета; 

 Решение задач переоснащения служб скорой помощи. Техника имеет свойство 
изнашиваться. Особенно в условиях ее постоянного и круглосуточного использования. 
Поэтому Президент предлагает субъектам РФ заняться этим вопросом; 

 Подготовка и утверждение методики оптимального размещения учреждений 
социальной сферы. Людям не понятно, почему закрываются или объединяются 
больницы, школы и другие объекты социальной сферы. Приходится ездить на большие 
расстояния, чтобы попасть на прием к врачу или отправить ребенка в школу. Поэтому 
необходима реструктуризация этой сети. Президент поручил Правительству решить 
этот вопрос до 1 Марта 2016 года. 

В Ежегодном послании Президента РФ 2016 года выделяются следующие 
приоритеты:  

 Организация регулярной переподготовки врачей. Распространенной проблемой 
является отсутствие необходимой квалификации у врачей. Новейшее оборудование 
простаивает, потому что у врачей не хватает навыков для работы с ним; 

 Внедрение механизмов финансирования высокотехнологичной помощи. Это 
должно позволить и дальше сокращать очереди и повышать доступность ее получения; 

 Программа развития санитарной авиации. Учитывая географию нашей страны, 
многие районы, прежде всего это районы Сибири, Севера и Дальнего Востока, России 
необходима хорошо развитая система санитарной авиации. Это позволит ранее 
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перечисленным районам России быстрее получать медицинскую помощь; 
  Наращивание уровня информатизации здравоохранения. Всем известно, что 

порой очень трудно попасть к нужному специалисту – врачи перегружены, поэтому 
образуются огромные очереди. Для того, чтобы облегчить работу врачей, освободить 
их от нужды заполнять огромное количество справок, отчетов и т.д., необходимо 
развивать уровень информатизации здравоохранения. Электронный документооборот 
значительно сокращает сроки заполнения документов, что увеличивает время работы 
врача непосредственно с пациентами. Так же эта система позволит усовершенствовать 
процедуру записи к врачу, что должно сократить и очереди; 

 Подключение всех больниц и поликлиник страны к скоростному интернету. Это 
позволяет врачам всегда находиться на связи с коллегами из крупных медицинских 
центров, проводить онлайн консультации и пользоваться всеми преимуществами 
телемедицины. 

Таким образом, одними из постоянных проблем в сфере здравоохранения 
являются: 

 образование и переподготовка кадров медицинских организаций; 
 совершенствование работы системы ОМС;  
 развитие службы скорой помощи; 
 финансирование высокотехнологичной медицинской помощи; 
 наращивание уровня информатизации здравоохранения. 
В целях обеспечения доступности медицинской помощи, повышения 

эффективности и качества медицинских услуг и увеличения продолжительности 
жизни населения Правительство РФ в 2014 году приняло государственную программу 
развития здравоохранения. В 2017 году была принята новая государственная 
программа, которая признала утратившей силу программу 2014 года. Эта программы 
вступила в силу 1 января 2018 года. Сравнительный анализ программ 2014 и 2017 
годов представлен в таблице 1. 

Таблица 1  
Сравнение государственных программ Российской Федерации  

«Развитие здравоохранения» 
 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 
15.04.2014 № 294 (утратило 
силу) 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1640 

Годы реализации 2013-2020 2018-2025 
Ответственный исполнитель 
Программы 

Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Параметры финансового 
обеспечения 

1 954 852 831,7 тыс. руб. 34910398190,4 тыс. руб. 

Цели  Обеспечение доступности 
медицинской помощи и 
повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, 
виды и качество которых 

1 - увеличение к 2025 году 
ожидаемой 
продолжительности жизни при 
рождении 
2 - снижение к 2025 году 
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должны соответствовать 
уровню заболеваемости и 
потребностям населения, 
передовым достижениям 
медицинской науки 

смертности населения в 
трудоспособном возрасте 
3 - снижение к 2025 году 
смертности от болезней 
системы кровообращения 
4 - снижение к 2025 году 
смертности от 
новообразований (в том числе 
злокачественных) 
5 - повышение к 2025 году 
удовлетворенности населения 
качеством медицинской 
помощи 
 

Подпрограммы 1 - Профилактика заболеваний 
и формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи 
2 - Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации 
3 - Развитие и внедрение 
инновационных методов 
диагностики, профилактики и 
лечения, а также основ 
персонализированной 
медицины 
4 - Охрана здоровья матери и 
ребенка 
5 - Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том 
числе детям 
6 - Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям 
7 - Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения 
8 -  Развитие международных 
отношений в сфере охраны 
здоровья 
9 - Экспертиза и контрольно-
надзорные функции в сфере 
охраны здоровья 
10 - Медико-санитарное 
обеспечение отдельных 
категорий граждан 
11 - Управление развитием 
отрасли 

1 - "Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи, включая 
профилактику заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни"; 
2 - "Развитие и внедрение 
инновационных методов 
диагностики, профилактики и 
лечения, а также основ 
персонализированной 
медицины";  
3 - "Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том 
числе детей";  
4 - "Развитие кадровых 
ресурсов в здравоохранении";  
5 - "Развитие международных 
отношений в сфере охраны 
здоровья"; 
6 - "Экспертиза и контрольно-
надзорные функции в сфере 
охраны здоровья"; 
7 - "Медико-санитарное 
обеспечение отдельных 
категорий граждан"; 
8 - "Информационные 
технологии и управление 
развитием отрасли"; 
9 - "Организация 
обязательного медицинского 
страхования граждан 
Российской Федерации" 

[Источник: составлено автором] 
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Проведенный анализ показал, что цели государства в сфере развития системы 
здравоохранения изменились, стали более четкими. Также они стали ограничиваться 
временем и заданными показателями.  

Анализ показал, что часть подпрограмм также находят продолжение в новой 
государственной программе развития. Однако в новой программе появились и другие 
подпрограммы, которые могут стать решением проблемы, обозначенной Президентом. 

Также необходимо отметить, что объем финансирования программ увеличился в 
17,8 раз. 

Ежегодное послание Президента является документом стратегического 
планирования, поэтому на его основе должны быть разработаны меры, мероприятия. 

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Сфера здравоохранения остается проблемной сферой. 
2. Основными проблемами являются: 
a. Недостаточный уровень квалификации медицинского персонала; 
b. Нехватка кадров; 
c. Недостаточное финансирование высокотехнологичной медицинской помощи;  
d. Неполадки в работе системы ОМС; 
e. Медленный процесс информатизации здравоохранения и другие. 
3. Не все обозначенные Президентом проблемы и приоритеты развития находят 

решение в программах развития здравоохранения, некоторые задачи, по моему 
мнению, решаются лишь частично. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по 

исследованию познавательных способностей детей младшего дошкольного возраста, 
раскрывается значимость диагностического сопровождения детей. 
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Диагностика – это приём, позволяющий выявить на основе результатов решения 

формализованных задач (тестов) уровень развития умственных способностей человека. 
Следует помнить, что результаты диагностического обследования дают 
приближённую информацию об умственном развитии ребёнка и только в 
совокупности с результатами наблюдений и других исследований могут послужить 
основанием для тех или иных мер педагогической коррекции. Полученные в ходе 
диагностики результаты позволяют установить, соответствует ли развитие психики 
ребёнка условно принятой возрастной норме или отклоняется от неё. Важно 
учитывать, что симптомом серьёзного неблагополучия в темпах умственного развития 
ребёнка являются ярко выраженные отклонения результатов диагностики в сравнении 
с возрастной нормой. 

В связи с чем, мы провели исследование детей младшего дошкольного возраста 
В исследовании приняло участие 15 детей младшего дошкольного возраста, 7 

девочек и 8 мальчиков. Возраст испытуемых составлял от 3 до 4 лет. Все дети 
посещают детский сад МДОУ № 60 г. Нерюнгри. 

Обследование включало следующие методики: «Цветные кубики» (автор Е. А. 
Стребелева), «Нарисуй что-нибудь» (автор Т. Д. Марцинковская), «Найди и вычеркни» 
(автор Т. Д. Марцинковская), «Узнавание фигур» (автор Т. Е. Рыбаков), «Времена 
года» (автор Н. Я. Семаго) 

На основе полученных результатов в ходе диагностирования по теме 
исследования было составлено тематическое планирование и коррекционно-
развивающая программа, а также пояснительная записка к программе. 

При первичной диагностике по методике «Цветные кубики» [5, с 27], видно, что у 
5 детей (33 %) восприятие на соответствующем возрасту уровне, у 6 детей (40 %) – 
средний уровень восприятия, и у 4 детей (27 %) детей из группы выделяются тем, что 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/1618/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/2691/articles
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восприятие у них ниже среднего уровня.  
По результатам итоговой диагностики  по методике «Цветные кубики» [5, с 27], 

были получены следующие данные: высокий уровень выявлен у 14 (93 %) детей, 
средний уровень у 1 (7 %) и низкий уровень у 0 (0 %) детей.  

Достоверность полученных данных по указанной выше методике была проверена 
с помощью статистического Т-критерия Вилкоксона: 

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают значения 
показателей до опыта. 

При первичной диагностике по методике «Нарисуй что-нибудь» [3], видно, что у 
1 ребенка (6,7 %) воображение на очень высоком уровне, у 3 (20 %) детей очень 
хорошее воображение,  у 10 человек (66,6 %) воображение на среднем уровне, и у 
одного ребенка (6,7 %) воображение на низком уровне. 

Итак, по результатам итоговой диагностики  по методике «Нарисуй что-нибудь» 
[3], были получены следующие данные: очень высокий уровень выявлен у 4 (26,7 %) 
детей, высокий уровень у 10 (66,7 %) и средний у 1 ребенка (6,6 %)  и низкий уровень 
у 0 (0 %) детей.  

Достоверность полученных данных по указанной выше методике была проверена 
с помощью статистического Т-критерия Вилкоксона: 

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают значения 
показателей до опыта. 

При первичной диагностике по методике «Найди и вычеркни» [2], видно, что у 3 
детей (20 %) внимание на очень высоком уровне, у одного (6 %) ребенка просто 
высокий уровень внимания,  у 10 человек (47%) внимание на среднем уровне, и у 
одного ребенка (6 %), низкий показатель. 

По результатам итоговой диагностики  по методике «Найди и вычеркни» [2], 
были получены следующие данные: очень высокий уровень выявлен также у 3 (20 %) 
детей, высокий уровень у 10 (66,7 %) и средний у 2 детей (13,3 %)  и низкий уровень у 
0 (0 %) детей.  

Достоверность полученных данных по указанной выше методике была проверена 
с помощью статистического Т-критерия Вилкоксона: 

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают значения 
показателей до опыта. 

При первичной диагностике по методике «Узнавание фигур» [1, с. 237], у 2 детей 
(13 %) память на высоком уровне, у 9 (60 %) детей средний уровень памяти,  у 4 
человек (27 %) память на низком уровне.  

По результатам итоговой диагностики  по методике «Узнавание фигур» [1, с. 
237], были получены следующие данные: высокий уровень выявлен у 3 (20 %) детей, 
средний уровень у 11 (70 %) и низкий у 2 детей (10 %). 

Достоверность полученных данных по указанной выше методике была проверена 
с помощью статистического Т-критерия Вилкоксона: 

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают значения 
показателей до опыта. 
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При первичной диагностике по методике «Времена года» [4, с. 4], видно, что у 12 
человек (80 %) внимание на среднем уровне, и у троих детей (20 %), низкий уровень. 

По результатам итоговой диагностики  по методике «Времена года» [4, с. 4], были 
получены следующие данные: очень высокий уровень выявлен также у 0 (0 %) детей, 
высокий уровень у 10 (66,7 %) и средний у 4 детей (26,6 %)  и низкий уровень у 1 (6,6 
%) детей.  

Достоверность полученных данных по указанной выше методике была проверена 
с помощью статистического Т-критерия Вилкоксона: 

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают значения 
показателей до опыта. 

Таким образом, по всем используемым нами методикам выявлены достоверные 
различия в показателях детей констатирующего эксперимента и контрольного этапа, 
что подтверждает эффективность составленной нами психолого-педагогической 
программы «Ручеек» как средство развития познавательных процессов у младших 
дошкольников. 

На контрольном этапе эксперимента нами была проведена итоговая диагностика 
уровня познавательных процессов детей младшего дошкольного возраста. Контингент 
детей и использованные методики остались прежними. 

В результате итогового исследования были выявлены положительные изменения. 
Значительно повысился уровень мышления, внимания и воображения. 

Достоверность полученных результатов позволяет сделать вывод об 
эффективности составленной нами программы «Ручеек» для повышения уровня 
познавательных процессов детей младшего дошкольного возраста. 
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ФАКТОРОВ ВЕДУЩЕЙ ПОЗИЦИИ ИДЕЙ КОНФУЦИАНСТВА  

ОБ УПРАВЛЕНИИ» 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается концепт «жэнь» конфуцианства, его роль и 

значение. 
Ключевые слова: 

конфуцианство, идеология, модернизация, политика, человеколюбие. 
  
В настоящее время все большую актуальность обретают исследования, 

посвященные прошлому и настоящему китайской цивилизации, набирающей вес в 
мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это обуславливает важность подобных 
работ, которые посвящены как лингвистическим аспектам: идеографическая 
письменность [11] [8], история языка [3], грамматика [6] так и материально-бытовой 
культуре древних китайцев [9], мифологии [2]. В своей работе мы хотели бы 
остановиться на исторической ценности идей Конфуция и их влиянии на 
государственное управление [4]. 

Китайская цивилизация является одной из самых древнейших в мире. Во второй 
половине I тысячелетия до н.э. в Древнем Китае началось формирование основных 
политических учений. Вместе с тем, наиболее сильное влияние на подходы 
государственному управлению сыграли идеи Конфуция (кит. 孔子), в дальнейшем 
эволюционировавшие в систему ценностей, называемую конфуцианством (кит. 儒家). 
До Цин конфуцианство (кит. 儒) и моизм (кит. 墨) были ведущими школами, даосизм 
(кит. 道家) возник от отшельника, и хотя не был ведущей школой, имел большое 
значение. Легизм (кит. 法家) получил одобрение от нескольких правителей. После 
долговременной конкуренции, идеология Конфуция победила не случайно, потому что 
теория управления Конфуция наиболее оптимальна для развития китайской 
административной деятельности и сознания. 

Конфуций придавал большее значение людским вопросам, а не вопросам 
религии, уделял внимание настоящему, а не "будущей эпохе", акцентировал внимание 
на важности контроля духовной жизни, воплощению в реальности высокие идеалы 
регулирования жизни. Эта специфика конфуцианской идеологии, так же является 
особенностью китайской традиционной культуры.  

Конфуций считает, что самое главное в деятельности человека - воспитать дух 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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управления, поднять духовную сферу, реализовать «человеколюбие» (仁德) в 
повседневном управлении и заставить его руководство действовать в соответствии с 

этим принципом. В Лунь Юй (кит. 论语) записаны слова Конфуция: "Челолвек, не 

обладающий человеколюбием, не может долго жить в условиях бедности, но он не 
может долго жить в условиях радости. Мудрому человеку человеколюбие приносит 
пользу."  
"Богатство и ценности являются человеческими желаниями, бедность и низость есть 
человеческое зло.  
То есть, богатство - это не ценность, за которой надо гнаться, человеческая жизнь есть 
не что иное, как ответ на управленческую идеологию. Хотя термин "чувствовать себя 
спокойно от сознания выполненного долга гуманности" (кит. 仁者安仁) является 
кратким, он имеет глубокое значение. 

Сталин в «Марксизм и национальный вопрос» (кит. 马克思主义和民族问題) 

выдвинул в отношении национальной характеристики теорию. Он считал, что нация 
помимо общности языка, территории и экономической жизни, также имеет 
психический склад, проявляющиеся в общности культуры. Он говорил: "Отдельная 
нация имеет различия, не только по причине разных условий жизни, но и заключается 
в различных моральных формах проявляющихся в особенностях национальной 
культуры ». Китай - многонациональная страна, большую численность которой 

составляют ханьцы (кит. 汉族). В период Чуньцю и Сражающихся царств (кит. 

春秋战国时代) у ханьцев был свой «психический склад, проявляющиеся в общности 

культуры», а идеологическая основа общей национальной психологии была 
установлена Конфуцием.  

Пройдя долгий путь эволюции, конфуцианство не теряет своей актуальности и 
сегодня. Уже сейчас можно сделать выводы о перспективах использования 
конфуцианских подходов как в современном Китае, так и в мире [12]. Согласно 
конфуцианской концепции управления, реформирование государства невозможно без 
изменений самого человека, поэтому люди должны быть более гуманны по 
отношению друг к другу, им необходимо научиться жить по принципам 
взаимопомощи и сотрудничества [10].В этом смысле, «конфуцианское наследие – 
важная часть социализации человека» [7]. Таким образом, конфуцианство не просто 
сыграло свою историческую роль в прошлом Китая, но имеет потенциал для того, 
чтобы существенным образом повлиять на будущее китайской цивилизации. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСТА НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ОМГПУ 
 

Аннотация 
Изучая религиозные традиции нашего народа, мы заинтересовались материалами, 

связанными с соблюдением постов. Пост — это ограничение себя в пище как 
физической, так и духовной, благодетельной. Другими словами, человек 
ограничивается в пище, достигая определенных духовных целей, которые он ставит 
перед собой, борясь с греховными мыслями, искушениями и убеждаясь в своей вере. В 
течение поста человек может отказывать себе в еде, принимая ее умеренно, а также 
ограничивать себя в количестве потребляемых порций или полностью отказывается от 
неё. Могут ли люди придерживаться поста без вреда для здоровья? Ведь здоровье – 
главная жизненная ценность. Только здоровый человек может самореализоваться, 
быть востребованным обществом и жить полноценной жизнью. Поэтому очень важно 
сохранить свое здоровье.  

Цель работы: изучить отношение студентов ОмГПУ к религиозному посту. 
Для достижения цели были поставлены задачи: 
1. Узнать историю возникновения поста. 
2. Изучить информацию о значение поста в жизни человека. 
3. Провести анкетирование среди студентов ОмГПУ о знаниях и применении 

поста. 
Метод исследования, использованный в работе: анализ, обобщение литературы, 

анкетирование.  
Ключевые слова: 

Исследование, пост, религия, физиология питания, христианство 
 
История возникновения поста начинается с сотворения первых мужчины и 

женщины. В раю Господь Бог завещал Адаму и Еве: «От всякого дерева в саду ты 
будешь есть; а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 
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вкусишь от него, смертью умрешь» [1, с.16–17]. Это и является первой Заповедью и 
упоминанием о посте. 

Таким образом, религиозный пост — это всегда жертва для Бога, добровольная, 
духовная жертва. Итак, пост принимали в случае: гибели близких и дорогих людей, 
перед важными событиями, удачное завершение которых зависит от Божьего 
благоволения, в знак покаяния и смирения, либо для откровенной беседы с Богом [2, 
с.8]. 

По пищевым предписаниям православные посты можно разделить на 5 категорий: 
строжайший пост, пост с "сухоядением", пост "с ядением сварения", пост "с ядением 
сварения с елеем", пост "с ядением рыбы". 

Во время соблюдения поста происходит очищение организма и общее его 
оздоровление, избавление от лишнего веса. Благодаря растительной пище, которая 
богата клетчаткой, усиливается перистальтика кишечника, выводятся токсины. Из-за 
замены сливочного масла на растительное может понизиться повышенное давление и 
уровень холестерина, что имеет большое значение при лечении ишемической болезни 
сердца и гипертонии [3, с.43]. 

Для того чтобы узнать отношение студентов ОмГПУ к посту, было проведено 
анкетирование. В опросе участвовало 90 человек. Анкета состояла из 6 вопросов, один 
из которых был с развернутым ответом.  

Анкета. 
1. Знаете ли вы, что такое пост? 
2. Постились ли вы хоть раз в жизни?  
3. Поститесь ли постоянно? 
4. Будете соблюдать пост в этом году? 
5. Как считаете, пост полезен для организма? 
6. По вашему мнению, есть ли необходимость в соблюдении поста? Объяснить 

почему. 
В результате анкетирования (рис.1) было выяснено, что все 100% опрошенных 

студентов знают, что такое пост. Постились хоть раз в жизни 40% человек, будут 
поститься в этом году 23% опрошенных. Постится постоянно 3%. Видят пользу для 
организма 80%человек. А считают необходимым соблюдать пост 73% человек. 
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Ответ: нет

Ответ: да

 
Рисунок 1 – Результаты ответов о посте 
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На шестой вопрос с развернутым ответом «Почему студенты соблюдают пост?» 
были получены следующие ответы (рис. 2). Соблюдать пост надо ради духовного 
очищения считают 3% человек, проверить силу воли – 10% человек, доказать Господу 
покорность – 7%, поддерживают родственников – 20%, похудеть – 33%, а для 
очищения организма – 27%. В результате проведенного опроса можно сделать вывод о 
том, что все меньше человек подходят к посту с религиозной точки зрения. 

 
Рисунок 2 – Результаты развернутого ответа на 6-ой вопрос 

 
В ходе анкетирования были сделаны следующие выводы:  
1) большинство студентов возраста 18-20 лет видят нужность и значимость поста, 

но не все стараются его придерживаться; 
2) смысл, по которому студенты придерживаются поста, они видят больше в 

очищении организма и похудении, чем желании отдать дань Богу и мыслить в более 
религиозном смысле; 

3) так же анкетируемые выразили свое желание попробовать соблюдать постное 
меню, которое мы им предложили хотя бы в течение недели.  
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