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Аннотация: с развитием лесотехнических мероприятий по оздоровлению осинников и с 
увеличением доли осины в объемах заготовок будет возрастать актуальность проблемы 
совершенствования технологий рационального использования древесины осины. В статье кратко 
рассматривается возможность использования древесины осины в качестве материала для устройства 
кровли.  

Ключевые слова: осина, осиновая проблема, рациональное природопользование, кровельный 
материал.    

 
ON THE TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF WOOD HARVESTING ASPEN FOR USING AS THE 

ROOFING MATERIAL, TAKING INTO ACCOUNT NATURAL AND PRODUCTION CONDITIONS 
 

A.Yu. Borisov 
G.N. Kolesnikov 

 
Abstract: development of forestry activities on improvement of aspen and  increase in the proportion of 

billets volumes of aspen will increase the relevance of the problem of improving the technology of rational use 
of aspen wood. The article briefly describes the use of aspen wood as a material for roofing. 

Keywords: aspen, aspen, environmental management, a roofing material. 

 



 

   

 

Основным направлением развития лесозаготовок является комплексное 

использование лесоматериалов с применением технологий глубокой переработки 

древесины [1, 2]. В настоящее время актуальной является проблема рационального 

использования осины и других лиственных пород [3]. 

Осина является  быстрорастущей древесной породой, как биологический вид 

способна адаптироваться к различным природным условиям. Объемы использования 

древесины осины сравнительно невелики из-за развития сердцевинной гнили, условия 

появления которой описаны, например, в книге А.С. Яблокова [5]. Выход деловой 

древесины осины может составлять 10-15%, тогда как у хвойных пород – 70-80%. Это 

одна из причин сформировавшейся на рубеже 19 и 20 веков лесохозяйственной оценки 

осины как лесного сорняка [6] и появления осиновой проблемы [7]. «Осина – самая 

неблагополучная по своему состоянию в наших лесах древесная порода, требующая к 

себе первоочередного внимания лесоводов-селекционеров. Это, с одной стороны, 

полезнейшее дерево, с другой стороны, – злейший сорняк, понижающий хозяйственную 

ценность лесов. Одна из наиболее трудных проблем лесоводства – оздоровление осины 

и осиновых лесов» [5, с. 4].  

По литературе известно, что найти путь к фундаментальному решению осиновой 

проблемы помог случай. Профессор Нильсон-Эле в 1936 году обнаружил в Южной 

Швеции несколько сотен гигантских осин, в настоящее время известных как Populus 

tremula gigas [6, 7, 8]. Все они были свободны от биоповреждений. Таким образом, 

«далеко не всегда осина в менее благоприятных условиях роста бывает больной и 

малопроизводительной. На примере роста обычной и гигантской осины в одинаковых 

лесорастительных условиях мы убеждаемся, что имеется возможность и в относительно 

малоблагоприятных условиях произрастания выращивать здоровую, 

высокопроизводительную осину» [5, с. 85]. В тридцатых годах 20 века происходит 

положительный сдвиг во взглядах на оценку лесохозяйственного значения осины [5, с. 

7]. Современными исследованиями [6, 7, 8]  подтверждена перспективность 

выращивания исполинской формы осины (Populus tremula gigas) для замены 

неустойчивых к гнили низкотоварных древостоев осины обыкновенной (Pоpulus trеmula). 



 

  

 

Таким образом, в перспективе, с развитием лесотехнических мероприятий оздоровления 

осинников и с увеличением доли осины в объемах заготовок будет возрастать 

актуальность другой проблемы, которая связана с совершенствованием технологий 

рационального использования древесины осины. Однако проблема рационального 

использования осины актуальна и в настоящее время (2016 г.), что показывает анализ 

публикаций, количество которых имеет тенденцию к росту. «Подтверждением этому 

служит значительное количество опубликованных за это время работ об осине, < … >, 

например, что за один 1928 г. в СССР было опубликовано 10 печатных работ об осине. 

В сороковых годах < 20 века > появилось свыше 30 новых работ об осине, многие из 

которых значительно продвинули вперед разрешение проблемы осины» [5, с. 7].  

Анализ ресурсов научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU подтверждает 

отмеченную выше тенденцию к росту публикаций, ориентированных на исследование 

лесотехнических аспектов осиновой проблемы, заготовки осины и рационального ее 

использования. Выполнив в eLIBRARY.RU поисковый запрос «Осина» можно получить 

после обработки в Microsoft Excel 2010 следующие данные (рис. 1).  

Рисунок 1 показывает, что для интервала с 2001 по 2015 г. характерна устойчивая 

тенденция к увеличению ежегодного числа публикаций по осиновой проблеме. Рост 

числа публикаций на интервале [2001, 2016] может моделироваться линейным 

уравнением. Однако нельзя исключать возможности описания данной тенденции 

экспоненциальной зависимостью (рис. 1). 

 

Рис. 1. Количество публикаций по запросу «Осина» в 2001-2015 годах  



 

   

 

В данном случае эта зависимость слабая, однако позволяет прогнозировать не 

только ускоренный рост числа публикаций по затронутой теме, но и появление новых 

результатов, что подтверждается исследованиями [4, 6, 8]. 

Древесина осины используется для изготовления фанеры, древесно-стружечных 

плит [12], клееных конструкций [3] и в других целях [6, 9, 10, 11]. Кора осины 

используется как сырье в производстве кормовых продуктов [6, 13] и в качестве 

лекарственного сырья [6, 14]. Анализ литературы показал, что рациональное 

использование потенциала осины может внести определенный вклад в социально-

экономическое развитие регионов России [6, 9, 15]. Из всего комплекса задач, 

появляющихся в этой связи, внимание авторов в данной статье фокусируется на 

использовании осины в качестве материала для устройства кровли [9-11]. Особенности 

заготовки древесины осины и использование отходов ее переработки на складах 

лесозаготовительных предприятий [11] предопределяют целесообразность 

изготовления сборных щитов, состоящих из осиновой дранки, закрепленной на 

ориентированных стружечных плитах (ОСП), для изготовления которых используется 

стружка осины, сосны, ели и других пород. Принимая во внимание стандартные 

размеры ОСП, в целях уменьшения отходов при изготовлении сборных щитов, следует 

подбирать толщину плиты в зависимости от снеговой нагрузки и других воздействий по 

СП 20.13330.2011, оставляя размеры сборных щитов в плане стандартными для ОСП по 

ГОСТ Р 56309-2014.   

 

Работа выполнена в рамках реализации комплекса научных мероприятий 
Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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Написание любой программы включает в себя разработку программного кода и 

несколько других этапов. 

Процесс разработки программного кода состоит из нескольких стадий, которые, как 

правило, отображаются в жизненном цикле (ЖЦ) ПО, как и другие шаги к созданию 



 

   

 

программного продукта. 

Т.к. существует большое количество видов ЖЦ, и они предназначены для 

программных продуктов разных направлений эксплуатации, то в каждой из них имеются 

и различные, и схожие этапы, а также порядок их следования. 

Все эти три модели различаются в той или иной степени, но их вид схож. Если 

обобщить модели жизненного цикла, то можно выделить несколько основных этапов, 

которые присущи каждой из моделей: 

 1. Системный анализ; 

 2. Анализ требований; 

 3. Проектирование; 

 4. Кодирование; 

 5. Тестирование; 

 6. Сопровождение. 

Системный анализ. Задает роль каждого элемента в компьютерной системе, 

взаимодействие элементов друг с другом. ПО является лишь частью большой системы и 

поэтому анализ начинается с определения требований ко всем системным элементам и 

назначения подмножества этих требований программному «элементу». Необходимость 

системного подхода явно проявляется, когда формируется интерфейс ПО с другими 

элементами. 

Использование при создании программного обеспечения сложных операционных 

систем, инструментальных средств разработки ПО импортного производства 

увеличивают потенциальную возможность внедрения в программы преднамеренных 

дефектов диверсионного типа. Помимо этого, при создании целевого программного 

обеспечения всегда необходимо исходить из возможности наличия в коллективе 

разработчиков программистов – злоумышленников, которые в силу тех или иных причин 

могут внести в разрабатываемые программы РПС (разрушающие программные 

средства). 

2. Анализ требований. На этом этапе определяются функциональные 

возможности ПО, требования к его надежности, безопасности и удобности для 



 

  

 

использования пользователей, требования к интерфейсу и т. д. Требования к системе 

оцениваются исходя из критериев реализуемости и возможности проверки при 

тестировании. Так же происходит процесс выявления противоречий, неполноты и 

разрешения конфликтов в процессе разработки ПО. 

Полнота и качество анализа требований играют ключевую роль в успехе всего 

проекта. Требования к ПО должны быть документируемые, выполнимые, тестируемые, с 

уровнем детализации достаточным для проектирования системы. Ошибки на данном 

этапе жизненного цикла, могут привести к серьезным уязвимостям ПО на дальнейших 

этапах. Неправильно составленные требования к надежности и безопасности, могут 

повлиять на защиту от атак злоумышленников, в связи с тем, что они не будут 

реализованы в программе в нужном виде или будут отсутствовать полностью, что 

позволит использовать незащищенные места программы для атак. 

Если требования к программе будут завышены настолько, что будет невозможно 

полноценно протестировать и найти противоречия, неполноту и т. д., то это так же 

приведет к уязвимостям программы. 

3. Проектирование. Проектирование состоит в создании представлений: 

  Архитектуры ПО; 

  Модульной структуры ПО; 

  Алгоритмической структуры ПО; 

  Структуры данных; 

  Входного и выходного интерфейса (входных и выходных форм данных). 

Перейдя на этот этап, мы определяем внутренние свойства системы и 

детализируем её внешние свойства на основе выданных заказчиком требований к ПО. 

Архитектура системы должна соответствовать требованиям, предъявляемым к системе, 

а также принятым проектным стандартам и методам. 

Одной из важнейших частей проектирования является разработка общего метода 

решения задачи (алгоритмизация), на котором важно продумать всё до мелочей, потому 

что ошибки на этом этапе очень опасны. 

Первоначальная программа словно черный ящик. Ход процесса проектирования и 



 

   

 

его результаты зависят не только от заданных требований, но также и от выбранной 

модели процесса, опыта проектировщика. 

Наиболее опасные уязвимости находятся на этапе проектирования. Они 

обнаруживаются и устраняются с большим трудом. В этом случае, уязвимость 

свойственна проекту или алгоритму и даже совершенная его реализация (что в 

принципе невозможно) не избавит от заложенной в нем уязвимости. 

Ошибок и недочетов на этом этапе может быть очень много и в разных сферах 

функционирования программы. 

В качестве примера можно привести самые крупные ошибки- использование стека 

протоколов TCP/IP, не учитывая большого кол-ва уязвимостей в реализации его 

безопасности; Отсутствие шифрования данных, которые хранятся или передаются при 

использовании программы. 

4. Кодирование. На этой стадии происходит перевод результатов проектирования 

в текст на языке программирования. После чего, исходный код компилируется и на 

выходе получается исполняемый код. Это один из самых важных этапов жизненного 

цикла, на котором нужно обнаружить все уязвимости и исправить их, иначе 

злоумышленник обнаружит их в исполняемом коде программы. Этот этап будет 

рассмотрен более подробно и отдельно. 

5. Тестирование. Здесь происходит процесс исследования и испытания 

программного продукта, имеющий различные цели: 

  Разработчикам и заказчикам демонстрируется, что программа соответствует 

заявленным требованиям; 

  Выявить ситуации, в которых программа ведет себя неправильно, 

нежелательно или иным недокументированным образом. 

Очень важной является вторая цель. Некачественное тестирование, в результате 

которого не будут найдены ошибки, неполнота, конфликты между различными 

функциями программы и прочие недочёты, приведет к тому, что на одном из последних 

и важных этапов ЖЦ ПО, возникнут уязвимости, которые в дальнейшем будет очень 

сложно найти и исправить, после выпуска программы. А злоумышленник без особого 



 

  

 

труда сможет воспользоваться уязвимостями для своих целей. 

6. Сопровождение. Сопровождением называют внесение изменений в 

эксплуатируемое ПО, его обновление и т. п. Цели изменений: 

  Исправление ошибок; 

  Адаптация к изменениям внешней для ПО среды; 

  Усовершенствование ПО по требованиям заказчика. 

Сопровождение ПО состоит в повторном применении каждого из предшествующих 

этапов жизненного цикла к существующей программе, но не в разработке новой 

программы. 

Если на предыдущих этапах уязвимости не были обнаружены, то на этой стадии их 

уже практически нереально обнаружить. Но если усовершенствование ПО будет 

проведено с допущением ошибок или без учета взаимодействия с реализованными до 

этого частями программы, то это может привести к новым уязвимостям, которые были 

исключены на предыдущих этапах жизненного цикла. 

Ошибки, которые могут быть на самых опасных этапах создания программного 

продукта, перечислены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные ошибки программ на этапах ЖЦ 

Проектирование Кодирование Тестирование 

Логическая 
несогласованность 
требований 

Нерациональная 
организация 
вычислительного процесса 

Формирование набора 
тестовых данных, не 
позволяющих выявить 
программную закладку или 
ошибки 

Несогласованность 
протокола взаимодействия 
аппаратуры и программ 

Создание программной 
закладки, которая может 
воздействовать на другие 
части ПО. 

Отсутствие тестов на 
испытание 
недокументированных 
возможностей программы 

Неточности алгоритмов Синтаксические ошибки Ошибки в тестах 

Алгоритмические закладки Логические ошибки  

Внедрение неоптимальных 
информационных 
технологий 

  

 



 

   

 

На этапах проектирования и тестирования есть возможность избежать многих 

ошибок, но на этапе кодирования это сделать гораздо сложнее. Помимо этого, этап 

кодирования самый важный, потому что именно через код программы злоумышленник 

будет производить свои атаки с помощью уязвимостей. 
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Аннотация: В данной статье описывается разработанная схема мобильной системы кругового 
обзора, предназначенной для видеосканирования пространства, находящегося вокруг неё, с 
параллельной передачей получаемого видеосигнала на монитор или видеомагнитофон. Поскольку, 
разрабатываемые в конструкторском бюро «Юпитер», созданном при Санкт-Петербургском 
национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики 
камеры видеонаблюдения обеспечивают контроль лишь в пределах ограниченного угла обзора, 
данная разработка является актуальной.  

Ключевые слова: мобильное устройство кругового видеонаблюдения; оптическая система; 
круговое видеонаблюдение; системы видеонаблюдения; призма Дове. 

 
THE SCHEMA OF THE MOBILE SYSTEM OF THE CIRCULAR REVIEW FOR VIDEOSKAYLANI 

SPACE 
Smirnov M.L. 

Abstract: This article describes the scheme of the mobile system of the circular review, designed to 
videoskaylani space around it, with parallel transmission of the obtained video signal to the monitor or VCR. 
As developed in the design Bureau "Jupiter", created at St. Petersburg national research University of 
information technologies, mechanics and optics surveillance cameras provide control only within a limited 
angle, this development is relevant. 

Key words: the mobile device pie video surveillance systems; optical system; circular video 
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Системы видеонаблюдения играют важную роль в системах безопасности, так как 

они позволяют без привлечения внимания наблюдать за окружающей обстановкой 

находясь в специально оборудованном помещении. Такие системы наиболее 

интересны, так как они очень быстро эволюционировали на мировом рынке, в первую 



 

   

 

очередь, за счет внедрения новых технологий [1, с. 257]. И от того, насколько надежно 

будет работать система видеонаблюдения, зависит эффективность и качество работы 

службы безопасности. Потребность рынка в специальных приборах охраны и 

безопасности, а именно в устройствах скрытого наблюдения, дает новый стимул 

фирмам к созданию таких систем [2, с. 17]. 

Разработанная схема мобильной системы кругового обзора, предназначенная 

для видеосканирования пространства, находящегося вокруг неё, с параллельной 

передачей получаемого видеосигнала на монитор или видеомагнитофон имеет 

небольшие размеры, а масса сканирующего блока устройства должны обеспечить: во-

первых, возможность мобильного применения данной системы (в частности, 

устанавливать на различных подвижных носителях), а во-вторых, возможность 

производить наблюдения, не привлекая к сканирующему блоку особого внимания, что 

часто необходимо для скрытой от посторонних лиц работы. 

Структурная схема оптико-электронного блока кругового обзора, включающая 

кинематические и оптические элементы, показана на рис. 1.  

Головное зеркало 1 и призма Дове 2 входят в состав вращающихся вокруг 

вертикальной оси оптико-механических блоков, соответственно, I и II, каждый из которых 

сопряжен через редуктор 5 с валом шагового электродвигателя 6. 

Таким    образом,    принудительное    вращение    блоков    I    и    II    является 

согласованным друг относительно друга. 

Принцип действия системы состоит в следующем. Световые лучи от наблюдаемого 

объекта падают на головную часть системы и проходят сквозь колпак 1 с защитными 

стеклами. Плоское зеркало 2, установленное во вращающейся вокруг вертикальной оси 

цилиндрической оправе, отражает поступивший на него параллельный пучок лучей вниз 

под углом 90'. Далее пучок лучей проходит через призму Дове, также установленную в 

отдельную цилиндрическую оправу 5. 

Зеркало и призма Дове вращаются в своих оправах согласованно друг 

относительно друг друга в одном направлении, что обеспечивает (при условии, что 

угловая скорость вращения призмы Дове в два раза меньше, чем угловая скорость 



 

  

 

вращения зеркала), неизменность положения вертикали плоскости изображения, 

регистрируемого ПЗС-матрицей видеокамеры. Вращение зеркала даст возможность 

осуществлять круговое сканирование пространства вокруг системы. Объектив служит 

для формирования упомянутого изображения на матрице ПЗС. 

 

Рис. 1. Структурная схема оптико-электронного блока кругового обзора: 
1  - головное зеркало: 
2 - призма Дове; 
3 - объектив; 

4 - ПЗС-видеокамера; 
5 - редуктор; 
6 - шаговый электродвигатель. 

 

Вращающий момент для узлов зеркала и призмы сообщается шаговым 

электродвигателем 6. Передача вращения от двигателя к оправам зеркала и призмы 



 

   

 

осуществляется двумя парами зубчатых колес (на рис. Колеса: Z4, Z3 и Z5, Z6). Данные 

зубчатые передачи рассчитаны с учетом выполнения приведенного выше условия 

взаимосвязи угловых скоростей головного зеркала и призмы Дове. 

Регистрируемое видеокамерой изображение преобразуется в группы 

соответствующих видеостандарту электрических сигналов, передаваемых по 

нескольким электропроводникам на коммутационную колодку, к которой присоединяется 

кабель, передающий электрические сигналы за пределы сканирующей системы - на 

монитор (видеоконтрольное устройство) или видеомагнитофон. 

В результате была разработана схема мобильной системы кругового обзора, 

предназначеная для видеосканирования пространства, находящегося вокруг неё, с 

параллельной передачей получаемого видеосигнала на монитор или 

видеомагнитофон.  

 

Список литературы 

 

 1. Первицкий Ю. Д. Расчет и конструирование точных механизмов. - Л.: 

Машиностроение. - 1976. – 456 с. 

 2. Запрягаева Л. А., Свешникова И. С. Расчет и проектирование оптических 

систем. М.: «ЛОГОС». - 2000. – 584 с. 

 

 



 

  

 

 



 

   

 

к.с.-х.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 
 

Аннотация: в статье представлены многолетние результаты исследований по влиянию систем 
основной обработки почвы на урожайность однолетних трав. Результаты исследований подтверждают 
эффективность дифференцированного способа обработки почвы.  
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THE YIELD OF ANNUAL GRASSES IN THE SYSTEM OF PRIMARY TILLAGE IN NORTHERN 
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Abstract: the paper presents long-term results of studies on the effect of primary tillage on yield of 

annual grasses. The research results confirm the effectiveness of differentiated tillage method. 
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Обработка почвы является важнейшим агротехническим мероприятием, 

способствующим повышению урожайности культурных растений. В результате 

обработки почвы происходит уничтожение сорняков, создаются водный, воздушный, 

питательный и тепловой режимы для корней растений, а также для микроорганизмов 

почвы [1]. 

Различные способы обработки почвы влияют на ее структурное состояние, 

строение пахотного слоя, водно-воздушный, пищевой и тепловой режимы, тем самым 

оказывают влияние на условия роста растений, что сказывается на их урожайности. 

Исследования по изучению систем основной обработки почвы при возделывании 

однолетних трав в северной лесостепи Тюменской области проводились в 1999-2004, 



 

  

 

2008-2015 гг. согласно утвержденных методик и схем опыта (таблица 1, 2). Почва 

опытного поля –  черноземом выщелоченный, тяжелосуглинистый. 

Полевой, стационарный, опыт ведется в 1975 г. на опытном поле кафедры 

земледелия ГАУ Северного Зауралья и продолжается по настоящее время.  

В посевах однолетних трав применялся гербицид Агритокс – 1,0 л/га. В опыте 

сеяли однолетние травы – 2,5 млн. всхожих семян на 1 га (горох Флагман 5 – 1,0 + овёс 

Таёжник (Талисман) – 1,5 млн. всхожих семян на 1 га).    

 

Таблица 1 

Системы основной обработки чернозема выщелоченного в  зернопаровом 
севообороте, 1999-2004 гг., опытное поле ГАУ Северного Зауралья 

Севооборот 
Основная обработка почвы 

отвальная безотвальная дифференцированная нулевая 

Однолетние 
травы 

Вспашка 
ПН-4-35,  28-30 
см (контроль) 

Рыхление 
стойками СибИМЭ, 
28-30 см 

Вспашка 
ПН-4-35, 28-30 см 

Без основной 
обработки 

Яровая 
пшеница 

Вспашка 
ПН-4-35, 20-22 
см 
(контроль) 

Рыхление 
стойками СибИМЭ, 
20-22 см 

Рыхление стойками 
СибИМЭ, 20-22 см Без основной 

обработки 

Овес Вспашка 
ПН-4-35, 20-22 
см 
(контроль) 

Рыхление 
стойками СибИМЭ, 
20-22 см 

Рыхление стойками 
СибИМЭ, 20-22 см Без основной 

обработки 

 

С 2008 года сравниваются варианты мелкой (12-14 см, 14-16 см) и нулевой 

обработки почвы под культуры севооборота по системам основной обработки, сделаны 

изменения по дифференцированной обработке, а именно под однолетние травы 

проводили безотвальное рыхление на 20-22 см, под яровую пшеницу (первая культура 

по занятому пару) – вспашку на 28-30 см. Третья культура по занятому пару – овёс – 

заменена на яровую пшеницу. В 2008 г. после уборки предшественника в опыт включен 

вариант ещё один вариант нулевой обработки.  Исследования проводились согласно 

схеме опыта в зернопаровом севообороте – однолетние травы-яровая пшеница-яровая 

пшеница – 2008-2015 гг. (таблица 2). 



 

   

 

Таблица 2 
Системы основной обработки чернозема выщелоченного в  зернопаровом 

севообороте, 2008-2015 гг., опытное поле ГАУ Северного Зауралья 

Севооборот 
Основная обработка почвы 

отвальная безотвальная дифференцированная нулевая 

Однолетние 
травы 

Вспашка ПН-4-35, 
20-22 см, (контроль) 

Рыхление стойками 
СибИМЭ, 20-22  см 

Рыхление стойками 
СибИМЭ, 20-22 см 

Без основной 
обработки с 

1975 г. и с 2008 
г.  

Вспашка ПН-4-35, 
12-14 см 

Рыхление KOS B 
(UNIA), 12-14 см 

Рыхление KOS B 
    (UNIA), 12-14 см 

Яровая 
пшеница 

Вспашка ПН-4-35, 
28-30 см 

(контроль) 

Рыхление стойками 
СибИМЭ, 28-30 см 

Вспашка 
ПН-4-35, 28-30 см 

Без основной 
обработки с 

1975 г. и с 2008 
г. Вспашка ПН-4-35, 

14-16 см 
Рыхление KOS B 
(UNIA), 14-16 см 

Вспашка 
ПН-4-35, 14-16 см 

Яровая 
пшеница 

Вспашка ПН-4-35, 
20-22 см 

(контроль) 

Рыхление стойками 
СибИМЭ, 20-22 см 

Рыхление стойками 
СибИМЭ, 20-22 см 

Без основной 
обработки с 

1975 г. и с 2008 
г. Вспашка ПН-4-35, 

12-14 см 
Рыхление KOS B 
(UNIA), 12-14 см 

Рыхление KOS B 
(UNIA), 12-14 см 

Примечание: рыхление на 20-22 см и 28-30 см проводилось стойками СибИМЭ в 2008-2012 гг. и 
ПЧН-2,3 в 2013-2015 гг. 

 
  

За четырнадцать лет исследований (1999-2004, 2008-2015) при возделывании 

однолетних трав по основной обработке почвы в зернопаровом севообороте 

(однолетние травы - яровая пшеница - овес, 1999-2004 гг., однолетние травы - яровая 

пшеница - яровая пшеница, 2008-2015 гг.,) глубина обработки почвы под однолетние 

травы была заменена с 28-30 см на 20-22 см,  необходимо дать сравнительную оценку 

по урожайности за два периода исследований – 1999-2004 и 2008-2015 гг.  

По исследованиям первого периода (1999-2004 гг.) при возделывании однолетних 

трав (горохоовес) по основной обработке на 28-30 см урожайность по отвальной 

обработке (контроль) составила 11,50 т/га (таблица 3). 

 По безотвальной выше на 0,32 т/га (2,6 %) и составила 11,82 т/га, по 

дифференцированной  больше на 0,40 т/га (3,5 %) и равнялась 11,90 т/га. По нулевой 

основной обработке почвы урожайность составила 9,40 т/га, что ниже контроля на 2,10 

т/га (18,3 %). 

При возделывании однолетних трав по системам основной обработки почвы на 20-

22 см (2008-2015 гг.) урожайность составила 15,18 т/га по отвальной обработке 

(контроль), что выше предыдущего периода на 3,68 т/га. По безотвальной  и 



 

  

 

дифференцированной обработкам получено 15,59-16,66 т/га, что больше предыдущего 

периода на 3,77-4,76 т/га, в результате меньшей засоренности посевов и лучшими 

условиями по доступности влаги растениям. По нулевой обработке урожайность зелёной 

массы однолетних трав за период исследований 2008-2015 гг. составила 8,49 т/га, что 

ниже первого периода (1999-2004 гг.) на 0,91 т/га. 

 
Таблица 3 

Урожайность однолетних трав по системам основной обработки почвы, т/га, 
опытное поле ГАУ Северного Зауралья 

 Основная 
обработка почвы 

1999- 
2004 гг. 

2008- 
2015 гг. 

Средняя 
 за 14 лет 

% 

Отвальная (контроль) 11,50 15,18 13,60 100,0 

Безотвальная 11,82 15,59 13,97 +2,72 

Дифференцированная 11,90 16,66 14,60 +7,35 

Нулевая  с 1975 г. 9,40 8,49   8,88 -34,71 

% от нулевой к отвальной 
обработке 

81,74 55,93 65,29      - 

 

В среднем за годы исследований (2008-2015, схема опыта – таблица 2) 

урожайность зелёной массы однолетних трав варьировала в пределах 12,85-15,59 т/га 

по вариантам с основной обработкой и по нулевой обработке с 1975 г. – 8,49 т/га и с 

2008 г. – 10,65 т/га. 

На контрольном варианте (отвальная обработка, 20-22 см) урожайность составила 

15,18 т/га, по безотвальной (вариант 3) была выше контроля на 0,41 т/га, по 

дифференцированной (вариант 5) на 1,48 т/га. 

Варианты обработки на 12-14 см сформировали урожайность ниже контроля на 

2,33 т/га по отвальной обработке, на 2,18 т/га по безотвальной, на 1,57 т/га по 

дифференцированной обработке. Уменьшение глубины обработки способствовало 

снижению урожайности  на 2,33 т/га по отвальной, на 2,59 т/га по безотвальной, на 3,05 

т/га по дифференцированной. 

За восемь лет исследований (2008-2015) наибольшая урожайность зелёной массы 

однолетних трав – 16,66 т/га была получена по дифференцированной обработке на 20-

22 см, что выше отвальной (контроль) на 1,48 т/га и выше чем по безотвальной на 1,07 

т/га.  



 

   

 

Таблица 4 
Урожайность однолетних трав по системам основной обработки почвы, т/га, 

опытное поле ГАУ Северного Зауралья 
 Основная 

обработка почвы 
1999- 
2004 гг. 

2008- 
2015 гг. 

Средняя 
 за 14 лет 

% 

Отвальная (контроль) 11,50 15,18 13,60 100,0 

Безотвальная 11,82 15,59 13,97 +2,72 

Дифференцированная 11,90 16,66 14,60 +7,35 

Нулевая, с 1975 г. 9,40 8,49   8,88 -34,71 

% от нулевой к отвальной 
обработке 

81,74 55,93 65,29      - 

 

Таким образом, за годы исследований (1999-2004 и 2008-2015 гг.) наибольшая 

урожайность зелёной массы однолетних трав – 14,60 т/га получена по 

дифференцированной системе обработки, что выше отвальной (контроль) на 1,0 т/га и 

выше чем по безотвальной на 0,63 т/га. По отношению к контролю урожайность зеленой 

массы однолетних трав по безотвальной системе превышала на 0,37 т/га (2,72 %), по 

дифференцированной на 1,0 т/га (7,35 %), по нулевой уступала контролю на 4,72 т/га 

(34,71 %). 
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Современная глобальная информационная экономика имеет сложную структуру и 

включает большое количество разнообразных элементов, взаимосвязанных между 

собой посредством горизонтальных и вертикальных связей, интегрируемых посредством 

глобальных сетей [5].  Информационно-сетевая экономика представляет глобальную 

сетевую сложно организованную многоуровневую структуру взаимоотношений между 

экономическими агентами, институтами и управляющими структурами через глобальные 



 

  

 

сети и другие телекоммуникационные средства [11]. Информационная экономика  

эволюционирует, развивается в соответствии с общими экономическими 

закономерностями, имеет свои специфические цели и критерии эффективности. В 

каждый отдельный период состав, структура, характеристики и целевые установки 

сетевых форм организации и функционирования экономики различны [1]. 

Информационно-сетевая экономика обычно включает в себя ряд крупных секторов: 

создание новых информационных технологий, продуктов и услуг; 

телекоммуникационные и провайдерские услуги; электронный бизнес; электронные 

рынки; электронные биржи; интернет-банкинг; электронные платежные системы; 

интернет-маркетинг; электронное управление; телеработа; дистанционное обучение и 

повышение квалификации; сетевая занятость [10]. 

В традиционной структуре информационной экономики ведущее место занимал 

электронный бизнес, который включал следующие составляющие: электронная 

коммерция; электронные частные закупки; электронные государственные закупки; 

электронное обслуживание заказчиков; электронное обслуживание деловых партнеров; 

электронное обслуживание служащих; электронное обслуживание влиятельных лиц [7]. 

Ведение бизнеса через интернет может существенно увеличить производительность 

труда путём снижения издержек, повысить быстрый вход на рынок, улучшить 

потребительские услуги, повысить открытость, гибкость и конкурентоспособность 

бизнеса.  

В общем сетевую экономику можно определить, как особое виртуальное 

экономическое пространство, среду, «в которой любая компания или индивид, 

находящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с 

минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу 

совместной работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау» [2]. По мере развития 

сетевой экономики объективно происходит трансформационный «демонтаж 

индустриальной экономики и создание гибкой сети новых структур и новых форм 

организации производственной и экономической структуры» [4]. 

Информационно-сетевая экономика характеризуется комбинированным 



 

   

 

сочетанием государственно-плановых, рыночных и сетевых методов и механизмов 

регулирования и саморегулирования. В силу общих и специфических закономерностей 

теория информационно-сетевой экономики имеет многоаспектный (интегративный) 

предмет исследования и базируется на междисциплинарной (метадисциплинарной) 

методологии исследования [9]. 

Идет формирование сетевых институциональных, управленческих структур, 

включая институты государственной власти. Интернет-технологии не только быстро 

внедряются в политику, бизнес, государственное управление, но и трансформируют 

характер межличностных отношений в обществе (формируются виртуальные он-

лайновые сообщества, устанавливаются отношения информационного партнерства, 

осуществляется группировка пользователей по интересам), меняют правила «игры», 

меняют принципы ведения бизнеса, управления компаниями и государственного 

управления [7].  

Важнейшими активными элементами информационной экономики становятся, 

наряду с институтами электронного правительства, электронных медиа, электронного 

бизнеса, также электронно-сетевые профессиональные сообщества и социальные сети. 

Размываются ранее достаточно жесткие функции производственной, общественной 

структуры [3]. Для успешного воплощения модели сетевого развития экономики на 

макроуровне необходимо сформировать адекватную институциональную основу не 

только для формирования предпринимательства в общем, но и сетевых механизмов его 

развития [13]. 

Характерной особенностью развития мировой экономики последней четверти ХХ 

века был процесс коренной структурной социально-экономической трансформации [12], 

которая была обусловлена трансформацией индустриально-рыночной модели 

хозяйства, в которой преобладали инвестиции в основные производственные фонды, в 

физический капитал [8], в новую информационную экономику, в которой основные 

инвестиции осуществляются в знания и человеческий капитал [6]. Динамично 

развивающаяся новая глобальная нейро-компьютерная сеть «НейроИнтернет», 

базирующаяся на новой гибридной архитектуре, на самообучающимся искусственном 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25756326
http://elibrary.ru/item.asp?id=25756326
http://elibrary.ru/item.asp?id=25756326


 

  

 

нейро-интеллекте и имеющая сетевые социо-нейро-морфные характеристики,  

качественно трансформирует характер и содержание отношений и связей между 

людьми в современном информационно-сетевом обществе.  

Новыми факторами эволюционной трансформации, усложнения структуры 

информационной экономики, повышения ее гиперконкурентности являются сетевая 

интеграция, гибкость, полифункциональность и соционейроморфность. Характерной 

особенностью мировой экономики первой четверти ХХI является процесс качественно 

новой структурной трансформации информационной экономики в глобальную 

информационную нейро-сетевую экономику [9].  

В современных условиях началась новая информационно-технологическая нейро-

сетевая революция, которой ведет к формированию интегративной мегасети 

«Нейронет», технологическим ядром которой являются глобальные, всеохватывающие, 

сетевые, гибридные, компьютерно-социо-нейро-морфные интерфейсы. В условиях 

динамичного внедрения и развития информационных нейро-сетевых технологий 

возникает новое качество экономики, которая может быть названа «Электронная нейро-

сетевая экономика (Энейро-сетевая экономика)», для которой характерно появление 

целого ряда новых закономерностей, механизмов функционирования и регулирования и 

возникновения качественно новых нейро-сетевых продуктов, услуг и эффектов [9].  

В этой связи будет вполне логичным расширить традиционную структуру 

информационной экономики и включить в нее ряда инновационных элементов. 

Глобальная электронная нейро-сетевая экономика на основе использования 

НейроИнтернет и нано-электронных нейро-сетевых технологий в качестве своих 

важнейших новых элементов включает ряд новых секторов: нейро-интернет-вещей, 

нейро-сетевых услуг, нано-материалов, нейро-сетевых коммуникаций, пространств 

виртуальной дополненной реальности, искусственных интеллектуальных систем, нейро-

сетевой медицины, нейро-сетевых образовательных услуг, нейро-сетевого маркетинга, 

нейро-сетевых финансов, нейро-сетевого управления и учета [9]. 

Так, например, в США действует онлайн-сервис StocksNeural, который на основе 

использования искусственных нейронных сетей и технологии Deep Learning (глубинного 



 

   

 

машинного обучения) прогнозирует движение цен на инструменты фондового рынка 

(тренды курсов акций) и предлагает рекомендации об их покупке или продаже в 

краткосрочном периоде с достаточно высокой точностью [15]. Еще одним примером 

такой трансформации могут служить сетевые деньги (биткоины) или более зрелая их 

форма - глобальные нейро-сетевые деньги. 

Институциализация, социализация и капитализация невещественных энейро-

сетевых услуг и эффектов, на наш взгляд, возможна на основе их спецификации, оценки 

и учета в форме новых объектов интеллектуальной энейро-сетевой собственности, а 

также новых элементов расширенной структуры ВНП. В этом новом качестве энейро-

сетевые услуги и эффекты могут стать новыми объектами инвестирования, оценки и 

учета, которые приносят распределенную во времени и в пространстве денежную и 

неденежную, линейную, нелинейную и интегральную отдачу, во многом определяющую 

успех в современной гиперконкурентной борьбе. 

Энтропийность индустриально-рыночной экономики, для которой характерен закон 

уменьшающейся отдачи (снижения предельной производительности), в определенной 

мере может преодолеваться  действием сетевых эффектов информационно-сетевой 

экономики, в которой действует закон повышающейся отдачи (роста предельной 

производительности) [15]. 

Информация, как атрибут сознания (интеллекта) творческой личности человека, 

является субстанцией, единым внутренним содержанием  разнообразных социально-

экономических явлений [11], в т. ч. определяет характер и содержание отношений в 

компьютерно-гуманитарных (социальных) сетях. Человеческое сознание, его 

информационные нейро-сетевые параметры являются внутренним содержанием 

стоимостных характеристик товаров и услуг в информационной экономике [5]. В силу 

этого экономическая система в процессе современной нейро-сетевой трансформации 

приобретает новые нейро-сетевые свойства и формы проявления. Сегодня 

хозяйственная система человеческого общества свое зрелое информационное 

содержание начинает все больше проявлять в наиболее адекватной реалиям ХХI  века 

форме – в форме глобальной гиперконкурентной энейро-сетевой экономики [9].  
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Экономическое развитие на основе инноваций, инновационная 

реиндустриализация предполагает структурную трансформацию хозяйства [14], ее 

комплексную модернизацию на основе нового технологического уклада. 

Реиндустриализация на основе новейших технологий является механизмом перехода к 

информационной экономике [12], который в качестве важнейших компонентов включает: 

диверсификацию структуры экономики; формирование системы наукоёмкого 

инновационного производства; создание инновационной инфраструктуры экономики; 

развитие системы трансфера инновационных технологий; модернизация сферы 

подготовки высоквалифицированных специалистов; совершенствование системы  

защиты прав интеллектуальной собственности [10]. Реиндустриализацию следует 

рассматривать за рамками восстановительных и антикризисных задач. Она 

комбинируется с постоянной модернизацией индустриальной системы и с 

формированием в ней новых современных отраслей и сегментов экономики [1]. 

Процесс реиндустриализации тесно связан с уровнем развития инновационных 

секторов экономики, непосредственно связан с развитием ИКТ-сектора, национальной 

инновационной системы и инновационной инфраструктуры [10]. Национальную 

инновационную систему можно определить, как совокупность государственных, частных 

и общественных организаций и способов их взаимодействия, в рамках которых 

осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению новых знаний 

и технологий. Основной задачей деятельности НИС является разработка, внедрение и 

распространение новых технологий, а инновации являются движущей силой 

динамичного развития.  

Рассмотрим некоторые концепции современной реиндустриализации в мировой и 

российской экономической науке. Дж. Рифкин, автор концепции третьей промышленной 

революции, определяет ее как принципиально иную модель, в которой перемены будут 

спускаться не сверху правительством, а распространяться на горизонтальном уровне и 

будут понятны и прозрачны для каждого. На место традиционным централизованным 

моделям предпринимательства, иерархичной системе построения власти придут новые 

структуры, для которых характерно горизонтальное взаимодействие. Лидерами третьей 



 

   

 

промышленной революции станут развивающиеся страны, чье преимущество в том, что 

у них отсутствует развитая инфраструктура, следовательно, они вынуждены строить ее 

с основ, что представляется сравнительно легче, чем реформировать существующую 

[11]. 

Питер Марш считает, что мир стоит на пороге новой, пятой промышленной 

революции, которая даст наибольший эффект. Он устанавливает несколько 

компонентов, определяющих сущность новой промышленной революции: 

стимулирование интереса к нестандартным сочетаниям новых технологий; разработка 

новых идей, которыми могут воспользоваться существующие и развивающиеся 

коммерческие кластеры; помощь предпринимателям во включении в мировые цепочки 

поставок и информационные потоки с целью эффективной коммуникации компаний из 

одной части мира с любыми другими [9]. 

Крис Андерсон считает, что третья промышленная революция, которая принесла 

развитие цифрового мира и внедрение Интернета, смартфоны и планшеты, 

разворачивается только сейчас, основной движущей силой в ней – создатели, люди, 

занимающиеся «производством воображения», т.е. то, что человек представляет, то и 

может создать. В.И. Суслов объединяет эти концепции на основе того, что ожидаются 

коренные изменения в существующих на данный момент организационно-

управленческих механизмах, технологиях и инфраструктуре [13]. 

Дятлов С.А. развивает информационно-сетевую концепцию инновационной 

реиндустриализации [3] и определяет ее успешную реализацию как решающий фактор 

устойчивого и безопасного развития национальной экономики в условиях усиления 

гиперконкуренции на мировых рынках. Он считает, что в условиях усиления 

гиперконкуренции, которая является важнейшим фактором трансформации мировой 

экономики [2], обострения геополитической ситуации в мире, а также введения странами 

Запада против России комплекса санкций новая индустриализация российской 

экономики может быть осуществлена в рамках мобилизационной модели на передовой 

технологической основе. Новая инновационная индустриализация должна проводиться 

на базе четвертой промышленной революции, на основе перехода от пятого к шестому 



 

  

 

сетевому нано-био-технологическому (нейро-сетевому) укладу. В условиях 

ограниченных ресурсов и острой гиперконкуренции должны быть открыты новые 

информационные источники знания, экономического роста и богатства [6]. 

Ядро четвертой промышленной революции составляет сетизация, цифрофикация 

и киберофикация промышленности, промышленный интернет, роботизация, 3-D 

проектирование, печать и дизайн. Цифровые технологии рассматриваются как могучий 

ускоритель роста производительности мировой промышленности [8] и устойчивого 

общественного развития. Сегодня набирают силу процессы тотальной нейро-сетевой 

интеграции, комплексного взаимодействия интеллектуального капитала, знаний, 

технологий, научно-исследовательских групп и производственных коллективов разных 

компаний, сфер, отраслей, регионов, стран, которые обеспечивают новую интегративно-

сетевую, гиперконкурентную комбинацию  традиционных факторов производства, 

большую гибкость, эффективность, реализацию конкурентных преимуществ, ведут к 

снижению экономической энтропии и получению новых сетевых эффектов.  

Базовым элементом шестого нейро-сетевого нано-технологического уклада 

является нейротехнологическая платформа «Нейронет».  Нейронет (Нейро-Интернет) 

представляет глобальную интегративную нейросеть нового поколения, в которую 

интегрированы гуманитарно-социальные сети, коммуникационные сети, научно-

образовательные сети, бизнес сети, сети государственного управления,  электронного  

документооборота, сети вещей и сети живых систем. Новое качество и особенность 

коммуникаций и совместной деятельности людей на основе Нейро-Интернет за-

ключается в масштабном использовании нейро-сетевых технологий и инструментов 

нейрокоммуникации, в котором взаимодействие участников (людей, компьютеров, сетей, 

вещей. процессов) будет осуществляться с помощью новых интегративных, сетевых 

нейрокомпьютерных интерфейсов, гибридного (человеко-машинного) 

самообучающегося искусственного интеллекта [7].  

Информационно-сетевые услуги все больше вытесняют индустриальные товары и 

занимают все большую долю в производстве мирового валового продукта [4]. 

Информационно-сетевая парадигма, которая обосновывает, что субстанцией 



 

   

 

разнообразных социально-экономических явлений является информация [5], в ХХI веке 

становится господствующей и определяет новое качество всех сфер жизни 

человеческого общества, проницает географические границы, преодолевает 

противоречия и отчужденность индустриально-рыночной эпохи и формирует 

интегративную систему информационных, нейро-сетевых отношений в обществе.  

На наш взгляд, сегодня вполне правомерно ввести в широкий научный оборот 

понятие «нейро-сетевая инновационная реиндустриализация», социо-технологической 

базой которой является мегаплатформа Нейро-Интернет и интегративные средства 

нейрокоммуникации. Теоретико-методологической основой осуществления нейро-

сетевой инновационной реиндустриализации является развиваемый в рамках 

субстанционально-информационной парадигмы [12] междисциплинарный (интегративно-

метадисциплинарный) подход к исследованию новых закономерностей, факторов, 

противоречий и механизмов формирования и функционирования глобальной, 

гиперконкурентной, электронной нейро-сетевой экономики (энейро-сетевой экономики), 

нейро-сетевых финансов, нейро-сетевых услуг и нейро-сетевых эффектов в 

промышленности, науке, образовании, медицине, соцобеспечении, спорте, культуре, 

СМИ), а также интегративной системы институтов нейро-сетевого электронного 

управления и саморегулируемых социальных нейро-сетевых сообществ [7].  

Успешное проведение нейро-сетевой инновационной реиндустриализации на 

основе четвертой промышленно-цифровой революции и управляемый переход к 

шестому нано-нейро-сетевому технологическому укладу требуют от ученых разработки 

нового междисциплинарного подхода, а в перспективе – разработки новой, 

интегративно-метадисциплинарной теоретической концепции, методологии 

исследования и инструментов анализа, адекватно описывающих и объясняющих 

закономерности, противоречия и особенности функционирования и развития 

человеческого общества в информационную нейро-сетевую эпоху.  
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USE THE STATISTICAL METHODS IN THE ANALYSIS  

OF THE INEQUALITY OF INCOMES  
E.V.Kabashova  

Abstract: In article experience of application of statistical methods in the analysis of an inequality of 
incomes of the population is considered. In research of differentiation of incomes of the population of scientists 
use following methods: the comparative analysis of the main things a component of inter-regional 
differentiation of monetary incomes of the population, корреляционно-регрессионный and кластерный 
methods, a method of special analytical tables, the factorial analysis of parameters of an inequality of incomes 
of the population, model of diffusion and others. Parameters of differentiation of incomes of the population are 
considered in interrelation with other social and economic indices.  

Key words: Incomes of the population, differentiation of incomes, methods of statistics, an inequality of 
incomes, factor of funds, correlation, regress. 

 

Today the main indicator of the effectiveness and impact of socio-economic policy of any 

country is the standard of living of the population, in particular, its main indicator – incomes 

and their inequality.  

The main objectives of income statistics of the population are: 

- a comprehensive examination of the structure, dynamics and rates of change of 



 

  

 

indicators of incomes of the population; 

- the study of differentiation of different groups of the population by income and 

consumption, as well as analysis of the impact of various socio-economic and demographic 

factors on the changes; 

- the study of regional dynamic trends of indicators of incomes of the population as a 

whole and in the context of individual socio-demographic groups and types of households. 

For the decision of tasks in view is constantly improving the system of statistical 

indicators and methods for comprehensive studies of incomes and inequality. We present the 

results of applying statistical and econometric techniques and methods [1]. 

Chernova T. V. in its work carries out a comparative analysis of the main component of 

interregional differentiation of monetary incomes of the Russian Federation. The analysis was 

allocated to four main components: the level of indicators of incomes of the population in the 

region; the concentration of production and capital; the level of development of trade and 

sphere of services; the unemployment rate [2]. 

Study of regional differentiation also devoted to the work of Gerasenko V. P. the 

proposed methodology for monitoring socio-economic development of the region based on the 

use of multidimensional economic and statistical analysis.  

In the work Dubyanskiy, G. Yu., great attention is paid to the problem of wage 

differentiation. The main method of studying of differentiation of wages was the development of 

the author of special analytical tables as the main tool of the study and their sequential 

chronological analysis [3]. 

In the study of differentiation of incomes of the population Surinov A. E., Suvorov A. V. 

use of differentiated balance of income and consumption, which give a quantitative description 

of the size and structure of incomes, expenditures and consumption of the population 

belonging to different social strata. A differentiated balance shows the distribution of income by 

source between groups [4]. 

The Sheviakov A. Y. Kiruta A. Y. on the basis of correlation and regression analysis 

assessed the significance of the factors of social stratification of the Russian population. 

Differentiation of population by income, according to their calculations, 34.1% due to the 



 

   

 

differentiation of pay [5]. 

Correlation and regression analysis of the factors of territorial differentiation of living 

standards of the population given in Chudilin G. I., V. M. Ryabtseva by taking as features the 

level of life of population of regions the ratio of cash income and subsistence, free from the 

influence of regional differences in the price of consumer goods and services, the researchers 

got a set of multivariate regression models this indicator.  

The factors argument contains the following items: average number of industrial 

personnel in the regions; the population density, persons/km2; the proportion of the population 

of working age (%); the proportion employed in the private sector of the economy (%); the 

proportion of private investment (%); share of investment in production modernization (%). 

Currently, estimates of differentiation of monetary incomes of the population are mainly 

two parameters – the coefficient of funds and Gini coefficient. Kolmakov I. B. provides 

calculation methodology and analysis of differentiation of monetary incomes of the population 

on the basis of the integral estimates of parameters of polarization of the incomes of the 

population. 

Kolmakov I. B. believes that measuring the extent of population stratification on level of 

incomes, along with the known indicators, it is advisable to use indicators of polarization of 

incomes. As the boundary polarization of the accepted value of mean income in the 

distribution. Addresses the population with incomes below and above average. In each of 

these groups are calculated specific values of income and are compared to each other. For the 

first time managed to show that for a lognormal distribution, the share of income of the 

population with incomes below the average exactly equal to the share of population with 

incomes above the average level [8]. 

Research Blagun I. S., L. I. Dmitrishina based on the use of models of diffusion adapted 

to the object of study – monetary incomes of households and their relationship with income 

inequality.  

Under the diffusion of the income of households refers to the process of distribution of 

household income in this socio-economic system and from one system to another. 

On the basis of the developed model made a forecast of the volume of households ' cash 



 

  

 

income in the short term, as well as the analysis of the obtained results taking into account the 

variation of the potential size of money income of households, factors of social development 

and social comparison, which is a key parameter of the diffusion process [9]. 

Thus, because of the complexity and multidimensional scope of the concept of "income 

of the population", statistical methodology to the study of income inequality of the population is 

constantly developing and improving. 
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В настоящее время индустрия общественного питания в России выражена 

большим количеством предприятий, организаций разного уровня и качества услуг, 

продуктов, обслуживания, использующих разнообразное оборудование, при 

изготовлении продукции. Общественное питание развивается весьма быстро и 

представляет собой широкую отрасль. Одновременно растет число, разнообразие, 

расширяется диапазон предприятий общепита. Массовое питание всегда играло 

огромную роль в жизни общества, т.к. оно призвано удовлетворять самую необходимую 

потребность человека - потребность в питании.  

Существенный вклад в изучение мировой истории развития индустрии питания 

внесли зарубежные и отечественные ученые: Нейман Г., Шарфе А., Том Л. М., Уокер 



 

   

 

Дж., К. Хилтон, Р. Крок, Кеммон Уилсон, Э. Статлер,   Волкова И. В, Васюкова А.Т., 

Миропольский Я. И., Похлёбкин В. В. и другие.  

В своих трудах ученые подробно исследовали вопросы: эволюцию индустрии 

питания в мире; организацию общественного питания; этнические и религиозные 

особенности народов, оказавшие влияние на формирование традиций питания, способы 

и приемы приготовления пищи; историю развития ресторанного дела, столовой посуды, 

приборов, столового белья и другие.  

Однако необходимо отметить, что специалистами не были достаточно 

проработаны вопросы, касающиеся развития индустрии питания в России, в том числе 

определения стратегии и целей этапов эволюции.  

Исследование истории развития общественного питания в России, определение 

стратегии и целей этапов эволюции индустрии питания позволяют избежать ряда 

ошибок при разработке стратегии развития общественного питания в стране на 

перспективу. Важность поднятых вопросов обусловили выбор темы и ее актуальность. 

История создания и развития индустрии питания в России уходит своими корнями в 

глубину веков. На основе проведенного исследования автор выделил девять этапов 

развития, определил стратегию и цель каждого (Таблица 1). 

Таблица 1 
Этапы создания и развития индустрии питания в России 

Номер этапа и его 
временной период 

Стратегия и цели этапа 

1 2 

1 этап. Зарождение 
питания IX-XII века [4]. 

Стратегия - создание первых предприятий общественного питания – 
корчма (постоялый двор). 
Цель - решить проблемы размещения и предоставления еды приезжим 
купцам, воинам, путешественникам, бродячим артистам и другим. Цель не 
была полностью выполнена, а именно корчма полностью позабыла о своей 
первостепенной задаче кормежки и жестоко спаивала народ, который 
устраивал дебоши и драки, что имело абсолютно негативные последствия. 

2 этап. Система 
питания XV – XVI в.в. 
(Правление Ивана 
Грозного, Бориса 
Годунова, династии 
Романовых) [4]. 

Стратегия – создание специальных питейных заведений. 
Цель – создать питейные заведения (кабак) только для опричников.  
Цель не была полностью достигнута, т.к. кабаки распространились 
повсеместно и стали служить местом для попойки. Система питания была 
снова переделана народом в систему пития. 
Постоялые дворы содержались для распитий, общество продолжало 
развлекаться, структурированной и цивилизованной системы питания не 
было. Система ресторанов и столовых не развивалась. 
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3 этап. Система 
общепита XVIII века 
(Правление Петра I) 
[6], [7].  

Стратегия – создание предприятий общественного питания европейского 
формата (трактир, общественное заведение «Австерия четырех фрегатов» 
(европейский ресторан), «вольные дома», погреба для вин, герберги и 
прочие заведения, где торговали выпивкой и вкусной едой), внедрение 
европейского оборудования (плита) и технологий приготовления, появление 
новых блюд (соусов) и овощей (картофель). 
Цель – популяризация европейского стиля и культуры общественного 
питания.  

4 этап. Питание 
первой половины XIX 
века [2]. 

Стратегия – совершенствование системы общественного питания путем 
разработки и внедрения нормативных требований по содержанию 
предприятий общественного питания и их посещению. 
Цель – развивать цивилизованную систему общественного питания и 
сделать культурным отдых и питание. 
В 1821 году выделялось 5 категорий трактирных промыслов: ресторации, 
кофейные дома, трактиры, гостиницы и харчевни. Кафе открывали в 
развлекательных центрах и торговых точках, появились рестораны. 

5 этап. Общественное 
питание второй 
половины XIX века [7]. 

Стратегия – совершенствование системы общественного питания путем 
приглашения  иностранных поваров, внедрения развлекательных программ 
(цыганские, русские хоры, танцы и пляски, петушиные бои), разных кухонь 
(русских, французских и других), дополнительных услуг и развития 
различных видов и типов предприятий общественного питания. 
Цель – развивать цивилизованную систему общественного питания и 
развлечений, для разных целей и социальных статусов посетителей.  

6 этап. Система 
питания до 1917 года 
[2], [7]. 

Стратегия – сохранить систему общественного питания, путем создание 
союзов поваров, объединений рестораторов («Общество взаимопомощи 
владельцев заведений трактирного промысла»), изданий отрасли питания 
(«Ресторатор», «Ресторанная Жизнь», «Ресторанное дело»). 
Цель - сохранить и пропагандировать систему общественного питания в 
период революции 1905 – 1907 года и войны. 

7 этап. Советский 
период [1]. 

1. Стратегия (1917 г.) – создание новой системы питания (организация 
общественных столовых на фабриках и заводах).  
Цель – обеспечить питанием население в условиях острой нехватки 
продуктов и хозяйственной разрухи в период гражданской войны и 
иностранной интервенции. 
2. Стратегия (1930-1941г.) – развитие системы общепита в стране, путем 
повышение качества и расширения ассортимента блюд, улучшения 
санитарных условий и укрепления материально—технической базы 
предприятий, создания системы подготовки кадров (кулинарные школы, 
техникумы, институты). 
Цель - развивать и повышать качество жизни населения, в т. ч. через 
систему общественного питания.  
3. Стратегия (1941 — 1945 гг.) – сохранить систему общепита. 
Цель – обеспечить равномерное распределение продуктов питания среди 
населения в зависимости от качества и количества их труда, 
дополнительное питание рабочих ведущих отраслей народного хозяйства и 
в первую очередь оборонной промышленности. 
4. Стратегия (1946-1990г)- расширение сети предприятий общественного 
питания, увеличение ассортимента блюд, совершенствование 
оборудования и технологии приготовления (использование 



 

   

 

полуфабрикатов), внедрение новых форм обслуживания (комплексные 
обеды, доставка пищи к рабочим местам, абонементная система расчета, 
механизированные линии раздачи комплексных обедов и др.). 
Цель-улучшить обслуживание, повысить производительность труда 
поваров, создать поточные линии, лучше использовать производственные 
площади и отходы, сократить затраты на приготовление пищи.   

8 этап. Период 
перестройки [8]. 

Стратегия – развитие  негосударственных предприятий общественного 
питания, создание предприятий общественного питания западного уровня 
(fast food)и элитных ресторанов 
Цель – привлечь более широкие слои населения к посещению предприятий 
общественного питания. 

9 этап. Современное 
состояние отрасли [5], 
[8]. 

1. Стратегия (2001 —2003 гг.)  – усиление социальной направленности 
развития предприятий общественного питания, контроля за качеством 
товаров и услуг,  
Цель - повысить реальную защищенность потребителей, в т. ч. льготных 
категорий населения, повышение конкурентоспособности предприятий 
общественного питания. 
2. Стратегия (2003 —2004 гг.)  - введение кухонь народов мира, новых  
западных форматов заведений (кейтеринг), программ лояльности клиентов 
(дисконтные программы, скидки, акции и другое). Цель – привлечь клиентов, 
повысить степень их удовлетворенности и конкурентоспособность 
предприятия.  

3. Стратегия (с 2004г. - настоящее время)- появление и распространение 
иностранных операторов (Yum! Brands, Inc. с концепциями KFC и Pizza Hut; 
“Бразерс и Ко” с концепцией “Сбарро” и других), организация питания 
студентов на современном уровне (Subway, “Ростик'с”, “Планета Суши” и 
“Патио Пицца”и другие), распространение сетевых ресторанов и кафе. 
Цель – расширить рынок общественного питания и повысить прибыль 
предприятия общественного питания. 

 

Проведенное в хронологической последовательности исследование эволюции 

общественного питания в России с древнейших времен, начиная с самых простых 

элементарных предприятий питания, до настоящего времени, когда индустрия питания 

стала одной из наиболее доходных и динамично развивающихся отраслей позволяет 

определить пути, стратегии и цели развития индустрии, раскрыть современные 

тенденции и прогнозировать ее перспективы в нашей стране. 
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому исследованию проблемы трансформации 

источников финансирования инвестиций в основной капитал. В работе исследуются уровни 
трансформации от общего к частному, с учётом сложившихся научных представлений. На основе 
сопоставительного анализа, автором делается вывод о целесообразности рассмотрения 
трансформации как аналитического процесса, с необходимостью выделения отдельных компонент 
данного процесса и последующей ориентацией на практическое применение. 

Ключевые слова: финансирование инвестиций, трансформация, источники финансирования, 
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TRANSFORMATION OF SOURCES OF FINANCING INVESTMENTS IN FIXED ASSETS: 

THEORETICAL APPROACH TO DETERMINATION 
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Abstract: The article is devoted to a theoretical study about the problem of transformation of financing 
sources of investment in fixed assets. The paper investigates levels of such transformation from general to 
specific, taking into account existing scientific concepts. On the basis of comparative analysis, the author 
concludes that the transformation should be given as an analytic process, and individual components of this 
process should be marked for subsequent focus on practical applying. 
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В Российской экономике вектор развития во многом определяется концепцией 

долгосрочного экономического развития. Основные аспекты концепции заложены в 

программном документе – Стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. [1].  



 

  

 

В соответствии с общей стратегией, разработан ряд программ-концепций, 

формирующих вектор развития российской экономики в определённых сферах. 

Применительно к сфере инвестиций в основной капитал (а также к инвестиционному 

процессу) можно выделить следующие программы ([2]-[4]): 

  «Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков» 

  Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года 

  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. 

Экономическая сущность инвестиций, по мнению Сарбулатовой Н.Ф., заключается 

в создании объекта с ожидаемым материальным или социальным эффектом от его 

эксплуатации [5]. Данная трактовка связана с законодательным определением категории 

инвестиций и закономерно ориентирована на итоговый результат вложения средств 

(инвестиционного процесса). 

Понятие трансформации в предельно общем виде представляется синонимом 

преобразований, видоизменений и превращений. Мы полагаем, что сфера применения 

данного понятия (как и во многих случаях) может варьироваться от общего к частному. 

Иными словами, понятие трансформации может включать различные аспекты при его 

применении на общем уровне (межнаучном), на уровне отдельной науки или группы 

наук, а также в случае его применения к конкретному направлению науки (например, к 

финансированию инвестиций в рамках финансовых дисциплин). 

Под трансформацией в общем виде, но уже применительно к сфере экономических 

наук, понимается преобразование структур, форм и способов, изменение целевой 

направленности экономической деятельности [6]. 

В соответствии с мнением Е.С. Будиловой, проводившей исследования источников 

финансирования предприятий, «трансформацию следует рассматривать как процесс, в 

ходе которого происходит количественное и качественное преобразование структуры, 

которое не может быть прервано, либо приостановлено самой системой; либо как 



 

   

 

результат процесса  структурного преобразования (тенденция)» [7]. Данное 

определение применяется автором в контексте финансирования инвестиций в рамках 

экономических наук. На наш взгляд, подобная трактовка удачно включает в себя как 

сущность проведения трансформации (структурные преобразования), так и 

параллельные сопровождающие элементы в виде количественных и качественных 

изменений, происходящих в сфере источников финансирования инвестиций в основной 

капитал. Под структурными преобразованиями в экономике целесообразно понимать 

«…существенное изменение количественных соотношений между различными 

секторами, отраслями, регионами, типами предприятий, технологическими укладами и 

другими характеристиками экономической системы, которое вызывает рост или 

снижение экономической эффективности и конкурентоспособности на национальном и 

мировом рынках. Структурные преобразования сопровождаются изменением 

отраслевой, региональной и технологической структур, вариацией рыночных долей, 

которые занимают крупные, средние, малые и мелкие предприятия на глобальном, 

национальном, региональных и товарных рынках» [8]. Отмеченная дефиниция отражает 

аспекты структурных преобразований применительно к экономике в целом.  

При смещении акцента на сферу финансирования инвестиций в основной капитал, 

структурные преобразования будут отражать процесс изменения объёмов 

финансирования указанных инвестиций за счёт различных источников, а эффективность 

финансирования за счет различных источников будет выражена посредством их 

воздействия на динамику валового продукта как индикатор экономического роста. 

Количественное изменение в данном случае может не быть столь существенным, как в 

вышеприведённом определении Кушнарева А.А. Существенное изменение структуры 

финансирования инвестиций будет целесообразно отнести к структурным изменениям 

уже экономической системы в целом, в то время как в настоящей работе речь идет о 

структурных изменениях совокупности источников финансирования инвестиций в 

основной капитал как одной из многих составных частей экономической системы. 

Дополнительным элементом структурных преобразований источников финансирования 

может являться их группировка в целях исследования воздействия на динамику 



 

  

 

валового продукта. Следующим элементом трансформации источников финансирования 

является качественное их изменение. Практическим примером качественного изменения 

целесообразно выбрать изменении степени их концентрации, формализованные через 

адаптированный расчет показателя концентрации на основе индекса Герфиндаля-

Хиршмана, по аналогии с проведенным исследованием [9]. Подводя итог рассуждениям 

и синтезируя имеющиеся определения трансформации (с учётом уровня, к которому они 

относятся), мы считаем целесообразным представить следующую формулировку. 

Трансформация источников финансирования инвестиций в основной капитал 

представляет собой процесс, характеризующийся:  

  количественными изменениями структуры и динамики объёмов 

финансирования за счёт источников, распределенных на группы; 

   качественными изменениями совокупности источников финансирования (в 

первую очередь, изменением степени их концентрации); 

  изменением степени эффективности использования источников 

финансирования, выражаемой в степени и характере их воздействия на динамику 

валового продукта на макро- и региональном уровне; 

  изменением кластерной принадлежности источников финансирования на 

основе изменения значений компонент динамики, полученных при применении метода 

сдвиг-составляющих. 

Проведенное уточнение понятия трансформации применительно к совокупности 

источников финансирования позволяет обеспечить последующую ориентацию на 

практическую работу в области мониторинга и прогнозирования объёмов 

финансирования инвестиций в основной капитал. Рассмотренное определение 

дополняет существующие посредством аналитического выделения компонент, 

составляющих суть трансформации источников финансирования инвестиций в основной 

капитал. 
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В условиях глобализации мирового хозяйства ведущая роль в развитии экономики 

страны принадлежит наукоемким отраслям и развитию высоких технологий. 

Конкурентные преимущества той или иной страны в значительной степени 

определяются уровнем применения инновационных компьютеризированных систем, 

высоких технологий, основанных на знаниях. На этой стадии экономическое развитие 

идет на базе инноваций, когда отдельные компании и бизнес стран в целом способны 

конкурировать на глобальных рынках благодаря абсолютной новизне своей продукции, 

ее уникальности и эксклюзивности, высочайшему качеству и сложности. Во многом это 

определяется научно-техническим потенциалом страны, для которого характерно 

высокое значение такого параметра, как наукоемкость валового внутреннего продукта. В 



 

   

 

развитых странах 80-95% прироста ВВП приходится на долю новых знаний, 

воплощенных в технике и технологиях, т.е. здесь развивается наукоемкая экономика [1]. 

В качестве критерия наукоемкости экономики используется величина добавленной 

стоимости, измеряемая как доля научных знаний в общем объеме стоимости 

производимых товаров и услуг. В отдельных странах эта величина достигает 15-20% от 

их общей стоимости. Уже на начало 2000-х годов добавленная стоимость 

высокотехнологичных отраслей, телекоммуникаций, финансовых и страховых услуг, 

образования и здравоохранения в ВВП составляла 41,6% в США, 41,2% - в Германии [2]. 

Увеличение инвестиций в производство наукоемкой продукции способствует росту доли 

смежных отраслей в ВВП. Динамично развивающийся сектор высоких технологий в 

странах Европейского союза включает на данный момент около 140 тыс. предприятий. 

Производительность труда в этом секторе почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по 

промышленности. В основном затраты на исследования имеют тенденцию 

концентрироваться в обрабатывающем секторе. 

Происходящие изменения в глобальной экономике отражаются на динамике 

международной торговли и сопровождаются значительным смещением в ее географии. 

Так, если доля США и Японии в мировом экспорте высокотехнологичных товаров в 

2000-2012 гг. увеличилось вдвое, то доля Китая выросла с 5% до 28%, что составило 

десятикратный рост в долларовом выражении [3]. При этом, ежегодно объемы экспорта 

наукоемкой продукции США, Германии и Японии составляют соответственно 700, 530 и 

400 млрд. долл.  

Высокие показатели производства и экспорта в этих странах обеспечивает 

качественный состав рабочей силы. Работники, получающие профессиональное 

образование и занятые как в производстве, так и исследованиями, вносят вклад 

непосредственно в развитие активности исследований и развития, а также в развитие 

технологических инноваций. Однако профессиональный состав работников и уровень их 

подготовки имеет различия в рамках государств и интеграционных объединений, что 

отражается на конечных результатах. Так, вклад рабочей силы в наукоемкое 

производство варьируется в странах Европейского союза (ЕС) от более чем пятой части 



 

  

 

в Дании, Швеции и Финляндии до менее чем одной двенадцатой в Португалии [4].  

Наукоемкость различных отраслей экономики можно охарактеризовать по доле лиц 

с высшим образованием в общей численности занятых в ней. Так, в экономике ЕС этот 

показатель составляет около 25%. Наиболее наукоемкой отраслью является 

образование, где высшее образование имеют почти 75% занятых. В сфере же 

высокотехнологичных услуг здравоохранения и социального обеспечения - 39%, в 

обслуживании бизнеса - 35,0%. Наиболее низкая наукоемкость отмечается у 

добывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства, торговли и 

общественного питания. Однако и в этих отраслях доля занятых с высшим 

образованием постоянно возрастает. Понятно, что решающим фактором формирования 

наукоемкой экономики являются инвестиции в образование, особенно в высшее. В 

частности, наиболее высокая интенсивность высшего образования отмечается в Дании, 

Финляндии и Швеции. Одним из показателей наукоемкого развития страны является 

внедрение научных и профессиональных знаний через публикации, по общему числу 

которых несомненное лидерство принадлежит странам ЕС. Их доля в мировом объеме 

составила 38,3%, тогда как в США и Японии – 31,1 и 9,6% соответственно. Среди стран 

ЕС большая часть научных публикаций принадлежит Великобритании, Германии, 

Франции и Италии с общей долей около 70% научных публикаций. Если в общей 

мировой доле научных публикаций лидируют ЕС, США и Япония, то по числу 

публикаций на миллион населения первенство принадлежит Швеции, Дании и 

Финляндии [5].  

Анализ международного опыта развития наукоемких и высокотехнологичных 

отраслей свидетельствует об естественности эволюции технологического развития. Так, 

Силиконовая долина (США), ставшая мировым центром инноваций, сформировалась в 

1970-е годы в качестве самодостаточного генератора новых технологий. Что касается 

европейских стран, где развитие высоких технологий несколько отставало, только 

отдельные компании, закрепившие свою нишу на рынке высокотехнологичной 

продукции, создаваемой на основе собственных инновационных разработок и 

ориентированной, прежде всего, на европейский рынок, достигли успеха в развитии 



 

   

 

отраслей высоких технологий. Их основными конкурентными преимуществами стали 

наукоемкий европейский рынок, прогрессивная наука и высокий образовательный 

уровень населения. При этом, следует отметить, что многие развитые страны в 

определенный период делали ставку на заимствования. Продемонстрировавшие в 1950-

е годы быстрый рост Австрия, Германия, Италия, Финляндия, Франция, позже 

Ирландия, несмотря на некоторые различия в географическом положении, культуре, 

истории, на начальном этапе развития придерживались сходной стратегии, делая ставку 

на имитацию [6]. В Японии, где главными движущими силами японского чуда были, в 

первую очередь, внешние финансовые ресурсы и внутренний спрос, процесс развития 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей промышленности начался в 60–70 годах 

ХХ века. В последние годы производителями знаний стали Австралия, Финляндия, 

Южная Корея, Тайвань, Сингапур и др. Такие страны как Малайзия, Китай и Чили 

показывают быстрый прогресс при реализации последовательной стратегии с целью 

создания для страны возможностей для генерирования, получения и использования 

знаний. 

Формирование и развитие наукоемких отраслей в развитых странах происходит 

под влиянием ряда факторов. Основным фактором стимулирования инновационной 

деятельности является государственная политика, механизмы управления которой 

представляют собой ряд мер, от прямого государственного управления и участия на 

разных уровнях до создания различных рамок нормативно-правовой базы. 

Институциональные механизмы управления многообразны, различаясь по средствам 

координации в различных странах в соответствии с целями проводимой 

государственной политики. Набор применяемых инструментов инновационной политики 

также достаточно широк. Они могут быть классифицированы по ряду направлений, в 

том числе по механизмам действия (регулирование, экономические стимулы и т.д.). Так, 

в США преобладают механизмы прямого регулирования, осуществляемого путем 

предоставления целевого финансирования, субсидий и грантов. В странах же 

Европейского союза государство осуществляет регулирование в основном через 

механизм льготного налогообложения.  



 

  

 

В зависимости от степени государственного участия в процессах инновационного 

развития можно выделить четыре основных модели развития наукоемкой экономики: 

- страны – лидеры, значительная доля научно-технического потенциала которых 

сосредоточена в государственном секторе экономики (Франция и др.);  

- страны, нацеленные на развитие благоприятной инновационной среды и 

рационализацию всей структуры экономики (США, Германия, Швеция, Швейцария); 

- страны, восприимчивые к достижениям мировых достижений в научной и 

технологической сферах (Япония, Южная Корея); 

- страны с формирующейся моделью индустриальной экономики с использованием 

инновационных технологий путем заимствования мировых научно-технологических 

достижений (Китай, Индия).  

Таким образом, опыт зарубежных стран показывает, что участие государства в 

инновационном процессе приобретает значительные масштабы. При этом, 

формирование национальных инновационных производств определяется во многом 

целеустремленной политикой государства на национальном и международном уровнях. 

В то же время, промышленная политика, ориентированная на стимулирование 

инноваций, невозможна без проведения соответствующей социальной политики 

государства. То есть, эффективность всего инновационного процесса во многом 

определяется тем, каким образом его основные субъекты взаимодействуют между 

собой в процессе создания и использования знаний и высоких технологий. Роль 

государства при этом заключается прежде всего в содействии производству 

фундаментального знания в университетах в комплексе высоких технологий, создании 

инфраструктуры и благоприятного институционального климата для инновационной 

деятельности.  

Для Казахстана, как и других стран, ставящих задачу развития наукоемкой 

экономики, необходима широкомасштабная модернизация экономической, 

технологической и социальной систем, имеющая целью создание развитой социально-

экономической среды, как основы инновационного развития. В рамках этих направлений 

развития перед государством стоят следующие стратегические задачи: 



 

   

 

- создание правовой базы и организационных механизмов государственного 

финансирования инновационного развития, налогового стимулирования наукоемких 

предприятий, формирования сети учреждений, занимающихся трансфером наукоемких 

технологий; 

- формирование условий для сотрудничества в сфере исследований и разработок 

между частным бизнесом и государством с использованием различных инструментов и 

механизмов, снижающих риски инновационной деятельности и привлекающих 

инвестиции в наукоемкие отрасли (венчурное финансирование и другие); 

- стимулирование предприятий к созданию инноваций путем эффективной 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятного 

инвестиционного климата в высоко- и среднетехнологичных отраслях промышленности; 

- организация информационной поддержки наукоемкого бизнеса и управления 

процессом распространения знаний; 

- повышение образовательного уровня менеджмента, что включает создание 

эффективной системы образования, профессиональной адаптации и переподготовки, 

содействие внедрению системы менеджмента знаний на предприятиях; 

- создание эффективной системы защиты прав интеллектуальной собственности и 

коммерциализации инновационных продуктов. 
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 1. Introduction  

 

Background research is due to the necessity of reforming the public sector and new 

approaches to the management of public finances in the context of the concepts of modern 

institutionalism, in particular institutional and information economy. They are seen as 

theoretical and methodological basis of the process of market reform in general and the 

sustainability of public finances in particular. 

A detailed analysis of the problems of institutional research in the world and Russian 

literature has made in his two-volume monograph, Professor A. Sukharev [1]. In addition, the 

periodicals are constantly emerging articles by leading Russian and foreign scientists on 

current topics of contemporary institutionalism. 

 

 2. Formulation of the problem 

 

One of the latest trends in the development of modern economic thought is considered to 

be the complication of the structure of the mainstream of modern Western economic theory. 



 

  

 

On the one hand, it is argued about the overall compliance of the mainstream neoclassical 

paradigm, that is, the key elements of its "hard core" (methodological individualism, 

selfishness, rational behavior of economic man (homo economics), etc.), Even taking into 

account the latest "enhanced" interpretation of these components. On the other hand, it is 

proposed to extend and complicate the structure of the mainstream by incorporating to the 

main stream of a number of new economic theories [2]. In particular, a number of foreign and 

domestic researchers, along with a modern neoclassical considered to mainstream and neo-

institutionalism theory (of constitutional political economy, the rights of the economy, etc.). 

Pay attention to the lack of a common point of view about the nature of representations, 

the circle of representatives of modern, unconventional and unorthodox economic schools and 

directions of economic theory (political economy). The literature presents the following 

definition of mainstream and heterodoxy. It includes all the mainstream branch of neoclassical 

theory (including the fashionable of them - the new classical school), as well as neo-

Keynesianism and new institutionalism. To modern heterodox (and unorthodox, "heretical") 

schools and currents of economic thought should include all concepts, which negates the 

principle of methodological individualism, optimize and balance [1, p. 95]. 

Professor of one University (Perth, Australia), F. O'Hara took to heterodoxy 

institutionalism, Marxism, feminism, post-Keynesianism, socioeconomics, political economy, 

international relations, environmental, political economy, and political economy of 

development. Scientist offers a kind of vision of interdisciplinary research and perspectives of 

development of economic theory. In his opinion, a growing number of scientists who consider 

themselves representatives of heterodox school of political economy in a broad sense. 

As the analysis of domestic and foreign economic literature, there is not only a problem 

of classification, but also the internal structuring of modern institutionalism. In fact 

institutionalism in the past, and now says a critical attitude to the standard, orthodox premises 

and conclusions of economic theories that are part of the mainstream. There are many 

examples of this critical attitude. 

Institutionalism developing unconventional and unorthodox economic approaches to the 

analysis of economic and financial systems, globalization and developing appropriate 



 

   

 

recommendations for the economic and financial policy. However, as a number of French 

institutionalisms’, already at the stage of forming the basis of these approaches immediately 

becomes clear that the differences between the heterodox schools where less fundamental 

than the obvious unity of views [3, p. 17-18]. These institutionalisms’ try to figure out and put 

those key industries that converge these unorthodox and non-standard economic approaches. 

At the same time they go on the premise that "only within the institutional political economy of 

various non-standard schools of economic thought are able to clearly understand their 

potential unity and to find common ground" [3, p. 18]. However, the arguments put forward 

institutionalisms’, they said, "for the purpose of a frontal assault on the position of the standard 

economic theory" [3, p. 18]. His problem they see, rather, to "define a common perspective, in, 

within which you can achieve a better understanding of the analytical standard economic 

theory" [3, p. 18]. 

The main component of the success of institutionalism was widely used in the 

manufacture of various technical innovations, supported by the government. Almost all of the 

scientific and technical discovery of the late XIX - early XX (power stations, tram, automotive, 

telegraph) are used in American industry. Innovations introduced in the organization of 

production: line method, in particular, conveyor, dramatically increase productivity. Create new 

methods of trade designed to meet the diverse needs-based advertising [1]. 

A strengthening of monopolistic tendencies, the dominance of highly concentrated 

industries in the markets accompanied this rapid growth. Clearly demonstrated the dominance 

of big capital, whose specific features contrasted with the model of individual farms, which 

constituted the starting point of the neoclassical approach. 

In the American market system emerged in this period, sharp social contradictions 

between workers and employers. At the same time there was a formation of new social groups 

within the "middle class", demanding protection of their interests through economic reforms. 

Capitalism is seen as a stable self-regulating system able to achieve and ensure a 

balance in the market that allows you to eliminate unemployment, to prevent protracted crises. 

A necessary condition for economic and social progress was considered private property and 

free enterprise, protected by law. At the heart of the liberal concept was "economic man", but 



 

  

 

the most important methodological individualism was taking - analysis of isolated actions, 

rational actions, the subject [2]. 

 

 3. Conclusion 

 

Institutionalism appears and gets in the US widespread in the 20 to 30-years of the 

twentieth century. The United States in this period became the leading industrial power. The 

main component of success has been widely used in the manufacture of various technical 

innovations, supported by the government. Almost all of the scientific and technical discoveries 

late XIX - early XX century. (Power stations, tram, automotive, telegraph) are used in American 

industry. Innovations introduced in the organization of production: line method, in particular, 

conveyor, dramatically increase productivity. Create new methods of trade designed to meet 

the diverse needs-based advertising. 

As a conclusion, we can note that the modern institutionalism not only states, but 

scientifically requires state involvement in economic processes, organic inclusion of public 

control mechanisms, governance mechanisms and market-based mechanisms of self-

regulation of the economy. 

The market economy is, in fact, the economy of the mixed type, which should be realized 

fruitfully dynamism of capitalism; the effectiveness of the market economy; social orientation of 

economic relations. 
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Аннотация: В статье рассматриваются изменения, происходящие в структуре внешнеторговой 
деятельности России  в связи с введением и ужесточением санкций рядом зарубежных стран. 
Проанализированы происходящие изменения во внешнеэкономической структуре торговли. Выдвинуты 
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This article discusses the changes in the structure of foreign trade activities of Russia in connection with 
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В современных условиях экономического и политического давления на Российскую 

Федерацию встаёт вопрос оценки состояния внешнеторговой деятельности и 

рассмотрения перспективных путей развития экономической политики государства. 

Интеграционные процессы России стали наиболее актуалены, в связи с введением 

экономических санкций: США, Канадой и Европейским Союзом, являющихся ответной 

реакцией на вхождение в состав РФ республики Крым, которые заключаются в 



 

  

 

установлении ограничений для российских представителей бизнес сообщества и 

компаний, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Действия антироссийских санкций  обозначили необходимость перехода с 

сырьевой направленности экономики на создание инновационной и 

конкурентоспособной продукции. Так, доля таможенных платежей на  протяжение 

многих лет составляет более 50% доходной части бюджета, что указывает на 

многолетнюю зависимость от высокого уровня их поступления [3].  Данную тенденцию 

можно охарактеризовать как негативную, так как она указывает на слабую развитость 

промышленности и сырьевую направленность экономики, что влечёт за собой 

зависимость от импорта готовой продукции. Коренной перелом в данной ситуации 

возможен лишь при активном привлечении к развитию отечественной промышленности 

иностранных партнёров на условиях высокой локализации совместных производств, 

путём создания позитивного инвестиционного климата. 

Для этого был принят Федеральный Закон от 31.12.2014 года N 488-ФЗ «О 

промышленной политике в РФ», вступившим силу в 1 июля 2015 года [2]. Данные меры 

не только позволят увеличить качество производимой продукции, в том числе 

продаваемой на экспорт, но и снизить влияние импорта на внутреннем рынке, а 

использование новейших технологий получаемых от иностранных компаний, 

поспособствуют увеличению занятости населения и снижению себестоимости 

производства продукции. 

Изучая  внешнюю торговлю Российской Федерации, стоит отметить, что 

внешнеторговый оборот участников ВЭД за январь-апрель 2016 года  составляет 134,4 

млрд. долларов. Что ниже показателей  за 2015 год на 25,2 %. Сальдо внешнеторгового 

баланса в первом квартале 2016 году составляет 33,1 млрд. долл., это ниже 

аналогичных показателей 2015 года на 30,8 млрд. долларов. 

Однако в то же время отмечается увеличение положительных тенденций в 

показателях внешней торговли за январь-апрель  2016 года в сравнении с 

аналогичными показателями 2015 года со странами ЕАЭС на 0,9%, а так же со странами 

АТЭС на 1,3%. Внешнеторговый оборот со странами СНГ сохранился на уровне 12%. Но 



 

   

 

и это конечно не покрывает тех убытков, которые обеспечили нам санкции европейских 

государств. 

Сравнивая объёмы внешнеторговой деятельности со странами дальнего 

зарубежья января – февраля 2016 года к аналогичным показателям 2015 отмечается 

снижение стоимостных объёмов на 13,9% экспорта машин и оборудования. Так объём 

поставок легкового и грузового автотранспорта составил 62,7% и 67,2% от показателей 

предыдущего года.  При этом так же наблюдается спад в объёме импорта 

механического оборудования, его объём составил 79,4% от объёмов прошлого года. В 

области текстильных товаров объём данной продукции снизился на 0,2%. Стоимостной 

и физический объемы импорта этих товаров снизились по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 13,9% и 10,6% соответственно [2]. 

С другой стороны  можно видеть увеличение доли импорта из стран дальнего 

зарубежья продовольственной продукции и сырья для её производства на 0,7% 

относительно данных 2015 года. Однако при этом прослеживается снижение 

стоимостных и физических объёмов поставок данных товаров на 7,2%. 

Введение Российской Федерацией продовольственного эмбарго на товары стран, 

поддержавших санкции, привело к тому, что пустующие торговые ниши стали 

заполняться товарами стран Таможенного Союза и СНГ.  

Отмечается 17,6% роста объёмов импорта сельскохозяйственных продуктов и 

промышленной продукции из стран Таможенного Союза и СНГ: сливочного масла на 

56,3%, сыров и творога  на 30%, сахара белого – на 20,3%, грузовых автомобилей – на 

44,4% текстильных изделий и обуви – 2,3% (рис. 1).   

 

Рис. 1. Импорт сельскохозяйственных продуктов и промышленной продукции из 
стран Таможенного Союза и СНГ 
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С другой стороны, наблюдается снижение физических объёмов  поставок мяса 

свежего и мороженного – на 9,0%, молока – на 0,7%, механического оборудования – на 

18,1%,  электрического оборудования – на 18,3%, инструментов и аппаратов оптических 

– на 41,9%. Физические объемы ввоза легковых автомобилей сократились на 59,9%. 

(рис. 2).  

Лидером в области замещения сельскохозяйственной продукции из Дальнего 

Зарубежья на Российском внутреннем рынке является Республика Беларусь [3]. В то же 

время, граничащие с Россией государства СНГ, Таможенного Союза и ЕАЭС, могут не 

добросовестно пользоваться сложившейся ситуацией и пропускать товары стран 

попавших в санкционный список по поддельным сертификатам происхождения товара, 

выдающим данные товары за товары иных стран с последующей реализацией данной 

продукции на российском рынке. Данная схема выгодна, как и для производителей, чья 

продукция запрещена к ввозу, так и для стран осуществляющих их легализацию.  

Рис. 2. Товарная структура импорта товаров из стран Таможенного Союза и СНГ 
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происхождения, а так же был введён полный запрет на ввоз товаров из Индии, Либерии 

и Кении через Белоруссию.  

Однако не стоит забывать, что санкции являются уникальной возможностью для 

развития жизненно важных отраслей промышленности, которые находятся, на данный 

момент, в сильной зависимости от  иностранных комплектующих. Среди таких отраслей: 

автомобильная промышленность, станкостроение и тяжёлое машиностроение, лёгкая 

промышленность и сельское хозяйство, фармацевтическая и медицинская 

промышленность. 

Позитивным примером развития данных отраслей в условиях санкций является:  

  В области фармацевтики за время действия санкций было открыто около 70 

площадок по производству лекарственных препаратов и зарегистрировано 14 новых 

отечественных разработок медикаментозных препаратов, также отмечается рост 

объёмов отечественной продукции на рынке лекарств с 10 до 38%. 

  В области вертолётостроения и судостроения была преодолена зависимость 

от поставки двигателей и комплектующих из Украины, особую роль в этом сыграла 

Объединённая приборостроительная корпорация и Объединённая судостроительная 

корпорация. 

  В связи с девальвацией рубля была повышена конкурентоспособность 

производства в области сельхозмашиностроения и технологического оборудования 

закупаемого, в том числе, и европейскими странами, а также Канадой и США. В качестве 

примера можно привести рост производства на 50 % отечественных кормоуборочных 

комбайнов и на 24% тракторов. 

Уровень локализации, выпускаемых иностранных автомобилей на территории 

Российской федерации, составил 45%. Достижение данного уровня, стало возможно, 

путем создания благоприятных условий для иностранных производителей. Создание 

совместных производств и повышение количества российских комплектующих, в уже 

выпускаемых автомобилях, позволяет в условиях падения национальной валюты 

снизить уровень повышения цен на продукцию, путем закупок запчастей в национальной 

валюте [1]. 



 

  

 

Подытоживая всё вышесказанное необходимо отметить, что к негативным 

факторам развития интеграционных процессов во внешнеторговой деятельности России 

относятся:  

- общее снижение динамики развития внешнеполитической деятельности, что 

приводит к уменьшению сумм взимаемых в федеральный бюджет в виде таможенных 

платежей, а в итоге сказывается на выполнении социальных гарантий населения;  

- снижение количества возможных иностранных поставщиков ведёт к увеличению 

стоимости сырья и оборудования для зависимых от импорта отраслей отечественной 

промышленности, что приводит к повышению стоимости выпускаемой продукции; 

- снижение процентного соотношения или полный уход целого ряда 

автомобильных производителей, что привело к снижению возможностей выбора, 

сокращению дилерских сетей и потери работниками данных организаций своих рабочих 

мест; 

- политическое давление на банки получающие кредиты у зарубежных компаний 

или занимающиеся инвестиционной деятельностью в России привело к снижению 

инвестиционного климата, замораживанию или прекращение совместных проектов и 

производств, повышение кредитных ставок, что повлекло за собой повышение цен на 

товары и снижение покупательской способности у населения [3]. 

Поддержка национальных производителей может осуществляться с помощью 

тарифных и нетарифных мер регулирования. Таких, как установление более высоких 

таможенных пошлин для иностранных товаров, конкурирующих с товарами 

поддерживаемых и создаваемых отраслей в рамках политики замещения импорта.  
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В условиях глобализации и высокой конкуренции гибкость социально-

экономической системы становится важным фактором конкурентоспособности стран. 

Одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности экономики 

является развитие инноваций.  

Наблюдается прямая зависимость между инновационной и социально-

экономической политикой, в первую очередь - в части их основных целей по повышению 

конкурентоспособности конкретной территории и качества жизни населения, поэтому 

обеспечение научно-технологического развития - не только экономическая, но и важная 

социально-политическая задача, требующая серьезного внимания со стороны 



 

   

 

федерального правительства и региональных органов власти.  

Российская Федерация обладает достаточно высоким образовательным, научным 

и инновационным потенциалом, эффективное использование которого дает 

возможность встать на инновационный путь развития, изменив в том числе вектор 

экономической политики. 

Цель долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации - 

переход к высокотехнологичному производству. Это подтверждается реализацией 

«майских» Указов Президента, согласно которым прирост высокопроизводительных 

мест в 2012 году составил 12,7%, в 2013 - 6,9 %, в 2014 – 4,5%. Однако в 2015 году 

наблюдалась тенденция к сокращению числа высокопроизводительных мест на 9,1%. 

Тем не менее, удельный вес численности высококвалифицированных работников в 

общей численности квалифицированных работников составил в 2013 году – 31,5%, в 

2014 – 31,9%, в 2015 – 32,5% [1], что подтверждает вектор ухода от ресурсной экономики 

и переориентация на производство с использованием инноваций. 

Несмотря на кризисную составляющую, доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте относительно уровня 2011 года 

оказалась не так подвержена внешним угрозам: в 2012 году - 102,4%, в 2013 – 106,8%, в 

2014 – 109,8%, в 2015 – 108,6%. Доля внутренних затрат на исследования и разработки 

в валовом внутреннем продукте по Российской Федерации также имеют положительную 

динамику: в 2012 году – 1,05%, в 2013 – 1,06%, в 2014 – 1,09%. 

Все эти данные говорят о наметившимся еще в 2012 году приоритете проведения 

инновационной политики, являющимся одним из базовых аспектов реализации 

национальной политики, а следственно определение экономической составляющей 

эффективности применения научно-технических разработок, их социально – 

экономического эффекта, в настоящее время обуславливает особую актуальность 

данного вопроса. Ответить на него призван инновационный аудит. 

В настоящий момент данное понятие и процесс только находятся в состоянии 

становления: отсутствует необходимая справочная литература на русском языке, 

наблюдается дефицит специалистов в данной области, непроработанными остаются 



 

  

 

сами методики проведения аудита. Все это предполагает, что первоначальным в этом 

вопросе должно стать теоретическое осмысление базовых понятий. 

Для верного определения эффективности следует четко определять, что 

инновационный аудит гораздо шире технологического и представляет собой комплекс 

направлений (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и 

коммерческую деятельность), направленных на реализацию инновационных проектов, а 

также на создание высокотехнологичной инфраструктуры и обеспечение ее 

деятельности [2]. 

Инновационный аудит появился в Российской Федерации совсем недавно 

(примерно 2-3 года) и на сегодняшний день не имеет под собой достаточно – 

проработанной методики проведения. Опираясь на стандартные этапы аудита, 

инновационный аудит включает в себя основные аспекты традиционной проверки[3]: 

- организационный представляет собой оценку механизма реализации 

инновационного проекта, степени вовлеченности высококвалифицированных 

работников, оценку связей и добросовестности контрагентов, что особенно важно при 

реализации инновационных проектов с государственной поддержкой; 

- технологический – соблюдение патентных прав, оценка условий производства и 

технологической безопасности, технической документации; 

- экономический – оценка полноты использования заложенных средств, их 

целевого характера, сопоставление планового результата фактическому. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационный аудит - системная 

оценка показателей развития инновационных проектов в области разработки и 

коммерциализации новшеств, включающая оценку инновационного потенциала, 

инновационной среды, инновационной позиции и влияния инновационного продукта на 

социально – экономическую сферу. К задачам инновационного аудита можно отнести: 

- разработка подходящего набора показателей для более эффективного решения 

конкретных задач, которые влияют на эффективность инновационной деятельности;  



 

   

 

- получение количественных и качественных результатов исследований, опросов 

всех субъектов процесса инновационной деятельности организации, в том числе 

экономической и технологической;  

- анализ результатов и выявления приоритетных потребностей при реализации 

инновационного проекта; 

- выявление его сильных и слабых сторон, а также скрытых резервов; 

- определение эффективности инновационного проекта. 

Основная проблема на современном этапе проведения инновационного аудита 

заключается в отсутствии достаточных знаний у аудитора в рамках оценки 

инновационных процессов, сопоставления необходимости проведения технологических 

затрат. Привлечение сторонних специалистов в данной сфере является дорогостоящим, 

а сам механизм – практически непроработанным. 

Еще один вопрос возникает при оценке эффективности инновационного проекта. 

Понятие эффективности инноваций является одним из самых спорных и проблемных 

аспектов инновационного менеджмента, так как доходность инноваций имеет 

отсроченный стратегический характер, результативность достаточна непредсказуемой и 

часто подлежит оценке лишь после окончательной реализации проекта, и практически 

неоценима на определенном этапе или в контексте роста общей конкурентоспособности. 

К тому же, инновационная деятельность осуществляется в условиях 

неопределенности и повышенного риска, так как процесс разработки и реализации 

проекта является достаточно длительным, а изменения внешней среды довольно 

быстры, поэтому специалистам сложно предсказать и оценить на промежуточном этапе 

конечный результат нововведения, при том, что приоритетом в использовании аудита 

является возможность своевременного реагирования на проект после проведенной 

оценки. 

Экономический аудит инновационного проекта может производиться с помощью 

различных методов (индекса доходности, чистой текущей стоимости, внутренней нормы 

доходности и др.), однако приоритетный вопрос проведения аудита при сопоставлении 



 

  

 

качественных и количественных характеристик при оценке эффективности реализации 

является до сих пор открытым. 
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Аннотация: В работе представлен фрагмент описания транспозиции языковых единиц из 
кратких прилагательных к межчастеречный семантико-синтаксический разряд вводно-модальных слов 
и выражений. Показаны точки пересечения транспозиционных процессов модаляции, адвербиализации 
и партикуляции в структуре адъективных словоформ типа действительно. Намечены основные этапы 
модаляции кратких прилагательных в русском языке.   

Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция,  модаляция, адвербиализация, 
партикуляция, прилагательное, наречие, частица, вводно-модальное слово. 

 
ADJECTIVAL WORD-FORMS OF THE TYPE "REALY" IN SYNCRETIC CONTEXTS OF 

MODALATION, ADVERBIALISATION AND PARTICULATION 
                                                                                                       Shigurov V. V. 

Abstract: The paper presents a fragment of the description of transposition of language units of short 
adjectives to between-class-of-words semantic-syntactic category of input-modal words and expressions. It 
shows points of intersection of transposition processes of modalation, adverbialisation and particulation in the 
structure of adjectival word-forms of the type "realy". It slated main stages of modalation of short adjectives in 
Russian language.  

Key words: Russian language, grammar, transposition 

 

Исследование процесса модаляции кратких прилагательных типа действительно, 

изначально не соотносительных с наречиями и предикативами, в отличие, скажем, от 

словоформ вроде странно, жалко, показывает, что на определенных этапах их 

транспозиции в межчастеречный семантико-синтаксический разряд вводно-модальных 

слов и выражений они оказываются в зоне притяжения (взаимодействия) 



 

   

 

представителей не только исходного и конечного звеньев модаляции, т. е. кратких 

прилагательных и вводно-модальных единиц, но и наречий, а также модальных частиц. 

Модаляция такого рода прилагательных  сопряжена с их адвербиализацией или 

партикуляцией.    

Наибольшую трудность в грамматическом анализе представляет интерпретация 

фактов одновременной модаляции и адвербиализации адъективных словоформ типа 

действительно (см. также [1−4] ) . Дело в том, что такие случаи нередко связывают с 

модаляцией наречий, а не с совмещением двух типов транспозиции − 

адвербиализацией и модаляцией кратких прилагательных, хотя очевидно, что своим 

происхождением вводно-модальные единицы типа действительно обязаны 

функциональному обособлению именно от кратких прилагательных (см., напр. [5, с. 168] 

).  

Расхождение во взглядах уче ных по вопросу о том, что служит исходной базой для 

вводно-модальных слов типа действительно – краткие прилагательные или наречия, 

связано, как отмечалось уже в литературе, с неразграничением синхронии и диахронии 

в исследовании транспозиционных процессов в системе частей речи и межчастеречных 

разрядов предикативов и вводно-модальных слов (см. также [6, с. 132]). Ясно, что 

наречия на –о типа удивительно, верно (Он верно решил задачу), соотносительные с 

омонимичными вводно-модальными словами типа удивительно, верно  (Ты, верно, 

забыл о нашем разговоре), возникли в результате адвербиализации соответствующих 

кратких прилагательных типа удивительно, верно (Это решение верно), однако с точки 

зрения современного языка такие вводно-модальные слова с равным основанием могут 

быть соотнесены как с краткими прилагательными, так и с наречиями. Но поскольку 

исходной точкой для адвербиализации слофоформ на –о служат все-таки краткие 

прилагательные, то вполне логично признать их таковыми и для вводно-модальных 

слов, тем более что не все такие модальные слова имеют корреляты среди наречий 

(см., например, исследования В. В. Бабайцевой [7, с. 57 и др.]). Трудно не согласиться в 

этом вопросе с А. Н. Тихоновым, по мнению которого модальные слова на –о типа 

истинно, подлинно, бесспорно восходят к кратким прилагательным, а модальные слова 



 

  

 

типа видно, слышно, очевидно, понятно, вероятно – к словам категории состояния. К 

отнаречным же модальным словам, с его точки зрения, следует причислять 

образования иной морфологической структуры, в частности словоформу никак (см. [8, с. 

419]). 

Наблюдения показывают, что на пересечении двух транспозиционных процессов – 

адвербиализации и модаляции – краткие прилагательные типа действительно 

находятся в интерпозиции, а точнее, в положении между подлежащим и сказуемым; в то 

время как при препозитивном употреблении они чаще всего функционально сближаются 

с вводно-модальными словами и модально-утвердительными частицами, иными 

словами, подвержены транспозиционным процессам модаляции и партикуляции. Ср. 

контексты употребления действительно как краткого прилагательного (1), модального 

слова и частицы (2), отадъективного наречия и модального слова (3): 

(1)  Существование динозавров в древности  было реально, действительно 

(краткое прилагательное в функции предиката двусоставного предложения);  

(2) Действительно, динозавры существовали в древности (обособленное 

вводно-модальное слово с субъективно-модальным значением  уверенности говорящего 

в реальности информации; функционально этот модалят приближен и к модальной, 

утвердительной частице да); 

(3)  Динозавры действительно существовали в древности (отадъективное 

наречие в функции необособленного модального обстоятельства со знач.ʻна самом 

делеʼ).  

В примере (3) транспозиционные процессы адвербиализации и модаляции 

приводят к обособлению формы среднего рода действительно от парадигмы 

исходного прилагательного, однако семантическая связь с ним не утрачивается. В 

разной степени удачные попытки разграничения адвербиального и адвербиально-

модального типов употребления словоформы действительно можно найти в 

современной лексикографической практике. Так, в «Большом академическом словаре 

русского языка» [9, с. 620] приводится наречие действительно в знач. ʻна самом делеʼ, 

которое связывается с их употреблением в позиции между подлежащим и сказуемым 



 

   

 

(4), а вводно-модальный тип употребления усматривается при этом с пре- и 

интерпозицией наречия (5). Ср. примеры из БАСа:  

(4) Печурка действительно остывала и в комнате становилось холодно (А. Н. 

Толстой. Хмурое утро);  …Слушай, а ты действительно пишешь стихи? (Арбуз. Мой 

бедный Марат); 

(5) (а) Действительно, вид у Боброва был ужасный  (Куприн. Молох);  

(б) … Место действительно было веселое (Игишев. Шахтеры). 

  Представляется, однако, что в примере (5а) имеет место периферийное вводно-

модальное слово действительно, соотносительное с кратким прилагательном и / или 

наречием действительно, а также с модально-утвердительной частицей да, а в 

примерах (4, 5б) – синкретичная структура действительно, совмещающая свойства  

прилагательного (лексическое значение), наречия и модального слова (неизменяемость; 

функция модального обстоятельства). При пунктуационном оформлении синкретичных 

структур в интерпозитивном употреблении наблюдается явный разнобой. Факты из 

Национального корпуса русского языка подтверждают, что интонационно-смысловое и 

пунктуационное выделение таких синкрет приобретает факультативный характер; ср.: 

(6) А куртка, действительно, была старая (С. Довлатов. Чемодан); Она 

улыбалась − и была, действительно, похожа на деревенскую бабу, но в исполнении 

Эммы Цесарской (А. Солженицын. В круге первом);  

(7) Пейзаж действительно напоминал поле прошумевшей битвы (Ф. 

Горенштейн. Куча); Эльвира (то не сплетни о ней были) действительно отличалась 

покладистостью (А. Слаповский. Гибель гитариста). 

На возможность словоформы действительно выступать в значении наречия и 

вводно-модального слова обратил внимание акад. В. В. Виноградов, отметивший, что в 

таких контекстах синтаксическая связь наречия действительно с тем словом, к 

которому оно примыкает в предложении, может ослабевать, способствуя его переходу в 

вводно-модальное слово,  обособлению в речи и выделению на письме запятыми (см. 

[10, с.  597]).  

Синкретам рассматриваемого типа трудно найти место на шкале модаляции 



 

  

 

кратких прилагательных, которая, на наш взгляд, включает следующие ступени: А / Кр. 

(прил) (ядро кратких прилагательных, употребляемых в функции именного сказуемого 

двусоставных предложений): Существование динозавров было действительно, 

реально; --> Аб / Кр (прил) м(од) (периферия кратких прилагательных, употребляемых в 

главных частях сложноподчиненных предложений с придаточными изъяснительными): 

Действительно, что динозавры существовали в древности; --> аб / кр (прил) м(од) 

(зона гибридных адъективно-модальных структур, употребляемых в бессоюзных 

сложных предложениях с пояснительными отношениями между предикативными 

частями): Действительно: динозавры существовали в древности; --> аБ / кр (прил) 

М(од) (периферия отадъективных модальных слов, функционально приближающихся и 

к модально-утвердительным частицам, но при этом не нарушающих смыслового 

тождества исходных лексем): Действительно, динозавры существовали в древности 

(= ʻдаʼ). Что касается интерпозитивного употребления словоформы действительно в 

конструкциях типа  Динозавры действительно существовали в древности, то оно 

символизирует как раз зону сложного семантико-грамматического взаимодействия 

кратких прилагательных, наречий и модальных слов в синкретичном контексте 

адвербиализации и модаляции кратких прилагательных. 

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

* Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование 
модаляции как типа ступенчатой транспозиции языковых единиц в семантико-
синтаксический разряд вводно-модальных слов», выполняемого при 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема литературного героя в русской литературе 

советского периода. Отмечается, что русская литература советского периода рассматривает героя в 
новом ракурсе: «завоеватель мира», революционер, преобразователь истории и т.д. 
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Концепция личности в русской художественной литературе советского периода 

считается одной из самых приоритетных проблем, причем, со временем она не только 

не потеряла своей актуальности, но даже получила свое «второе дыхание».  

Следует отметить, что понятие «концепция личности» впервые стало 

использоваться в литературоведении ещё в 50-е годы прошлого века в исследованиях 

Л.Тимофеева. Вскоре после этого термин стал широко использоваться как в 

литературоведении, так и в критике.  

В конце прошлого века «защищается немало кандидатских и докторских 

диссертаций с подобной проблематикой по творчеству отдельных авторов. Однако в 

большинстве исследований преобладает «левый» – советский и либеральный – подход 

в понимании личности» (1, c. 7). 

По мнению   Д.А.Ковальчука, в первой половине XX века понятие «концепция 

личности» вообще не используется. «Размышляя о природе художественного образа 



 

   

 

человека, системе его морально-эстетических ценностей, взаимосвязях и коллизиях с 

окружающим миром и людьми, исследователи использовали определения «герой», 

«образ», «характер», реже – «человек» (как объект художественного воссоздания и 

исследования). Рассматривались проблемы характера, духовно-нравственных исканий, 

художественного сознания героя, поиска нового героя эпохи.  

Однако при таком подходе исследовались лишь отдельные стороны 

художественной реализации образа человека. Разработка концепции личности 

позволяет рассматривать этот образ системно, то есть во всех его проявлениях. Такой 

подход помогает выявить всю совокупность мнений, суждений, взглядов на личность, 

что, в свою очередь, позволяет более объективно и полно анализировать образную 

структуру произведения (2, c. 9). 

В наш непростой век, обращаясь к произведениям писателей начала XX века, 

прежде всего, необходимо осмыслить тот сложный путь, которое прошло общество, 

причем не просто осмыслить, но и дать объективную оценку явлениям и тенденциям,  в 

истории русской литературы советского периода. 

По мнению литературоведа И. Кондакова, «сегодня явно наступает время для того, 

чтобы взглянуть «без гнева и пристрастия» на культуру советской эпохи и увидеть в ней 

не одну лишь политическую демагогию и фальшь, не одни лишь конъюнктурные поделки 

и идеологические штампы – в соответствии с тем или иным ее «социальным заказом». В 

советской эпохе были не одни лишь литературные и художественные однодневки, удел 

которых за пределами эпохи – немедленное, неотвратимое забвение, но и тот «сухой 

остаток» культурного наследия, который и в XXI веке, и в последующие нам неведомые 

столетия будет определять культурно-историческое значение советской литературы и 

искусства как таковых» (3, c. 3). 

Художественная литература по праву считается «человековедением», т.к. она 

постоянно направлена на человека, причем интересуется  не только  внутренним миром 

той или иной личности, но и ее делами, поступками. Именно поэтому, с изменением 

самого человека «как выразителя общественных отношений меняется и восприятие 

этого человека, а это отражается и на художественном сознании времени. Эпохи 



 

  

 

античности, средневековья, Возрождения, классицизма, Просвещения и другие 

отличались друг от друга в первую очередь специфической концепцией человека и его 

художественного воплощения в искусстве. Различные концепции человека утверждали 

такие ведущие методы досоциалистического искусства, как романтизм и реализм, по-

разному воспринимая отношения личности и общества: романтическая идея 

независимости личности и ее самостоятельного развития противоречила 

реалистическому восприятию общественной обусловленности характера и поведения 

человека» (4, c. 5). 

«Человек в отношении к истории – один из главнейших аспектов проявления 

концепции личности в художественной литературе 80-90-х годов, аспект, 

высвечивающий ценностно-ориентационную подструктуру человеческой деятельности. 

Именно здесь максимально выявляются главные критерии гуманности человеческого 

поведения, убедительно решаются проблемы свободы и нравственного выбора, личной, 

родовой, классовой ответственности. Здесь наглядна связь времен в судьбе человека, 

явление времени во всех во всех измерениях герою и читателю» (5, c. 64).  

В русской литературе досоветского периода получила популярность концепция 

«разрушения личности», причем такие концепты как  одиночество, заброшенность, 

покинутость, безысходность человека и т.д. занимали далеко не последнее место.  

Однако, в отличие от этой концепции в советской литературе начального периода 

рассматривается проблема новой личности. Советская литература с самого начала 

отличалась  оптимизмом и верой в человека. Тем не менее даже в литературе 

советского периода отношение к герою произведения не было чем-то постоянным, т.к. с 

развитием общества концепция личности героя художественного произведения не 

просто развивалась и совершенствовалась, но и постоянно повергалась кардинальной 

реконстукции.  

По мнению некоторых исследователей (П.Джалилова и др.) даже в начале 

становления литературы советского периода возникает образ нового героя – 

«преобразователя мира, революционного активиста, творца истории. И эти главные 

качества затмевали все остальные в концепции личности периода 1920 – 1940-х годов. 



 

   

 

Идея ответственности личности перед историей и человечеством пронизывала все 

ведущие произведения советских писателей первой половины XX века. В них 

утверждалась личность, готовая на лишения, способная к самопожертвованию во имя 

счастья общества, человечества» (4, c. 7). 

Русская литература советского периода с самого начала рассматривает героя в 

новом ракурсе: по мнению некоторых писателей именно под влиянием среды в человеке 

появляются черты характера, присущие только советскому человеку. В литературе 

советского периода существовало мнение, что  полное устранение существующих 

традиций, обычаев и быта совершенно необходимо, именно поэтому отрицание 

личностью прошлого и отказ от него, а также установление новых отношений считалось 

нормальным и естественным явлением. Однако, начиная с 50-х годов прошлого века, 

происходят изменения в политической жизни государства, и в результате изменения 

происходят и в духовной жизни общества. Таким образом, эстетический идеал в 

художественной литературе приобретает новый смысл, а соотношение «история и 

личность» обогащается пониманием необходимости обратной связи: не только личность 

для истории, но и история для личности. Именно поэтому, в центре внимания писателей 

этого периода стоит простой человек, который уже воспринимается как личность.   

В середине XX века в литературе советского периода уже преобладает концепция 

близости героя к народу, причем осознается значение личности и ее роль в 

историческом процессе. Причем, на этом этапе своего развития художественная 

литература считает необходимым поддерживать концепцию исторически активной 

личности.  

«Пытаясь решать кардинальные вопросы бытия человека, литература ставит эти 

вопросы перед человеком и обществом. Для этого создаются своего рода образные 

модели человека, его духовной и нравственной сущности, системы его взаимодействия 

с миром. В сложном процессе создания художественной концепции личности, 

являющейся своеобразным самовыражением художника, основную роль играют 

сознание, идейно-эстетические взгляды, воля писателя. Поэтому «постижение 

художественной концепции человека предусматривает, при условии комплексного к ней 



 

  

 

подхода, изучение индивидуального метода, стиля, авторской мировоззренческой 

позиции, принципов типизации, жанровой специфики произведения – всей объективно 

существующей, но субъективно воспринимаемой системы художественного мира» (4, c. 

80). 

Человек для общества и общество для человека – в этом состоит проблема 

художественной концепции личности, именно поэтому   художественная литература 

советского периода (вторая половина XX века) отличается высокими гуманистическими 

идеалами.  

Русская литература этого периода ставит перед собой задачу исследовать 

проблему развития личности героя (социально-нравственную динамику), исторический 

смысл, воплощенный в художественных образах произведений писателей советского 

периода.  
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Аннотация: В статье анализируется жанровое многообразие произведений выдающегося 
азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Автор считает, что Низами создал образцы во всех 
основных направлениях восточной поэтики, творчески привнося в них новые идеи и используя 
новаторские художественные принципы. Произведения Низами, хотя и называются традиционно 
поэмами, на самом деле по жанру – это скорее стихотворные романы, которые коренным образом 
отличаются как от западноевропейских рыцарских романов XII – XV веков, так и от более ранних 
восточных эпических произведений. 
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Abstract: Genre variety of works of outstanding Azerbaijani poet Nizami Ganjavi is analyzed in the 
article. The author considers that Nizami created samples in all main directions of east poetics, creatively 
introducing new ideas to them and using the innovative literary principles. Though Nizami’ works are 
traditionally called poems, but actually they are rather poetic novels. By the principles of images and 
characters creation Nizami’s poetic novels radically differ both from the West European chivalry tales of XII-XV 
centuries, and from earlier East epic works. 
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Азербайджанская эпическая поэзия средних веков внесла огромный вклад в 

историю общественной и художественной мысли Востока. Но поэзия выдающегося 

азербайджанского мыслителя и поэта Низами Гянджеви, насыщенная гуманистическим 

содержанием, явилась яркой страницей в истории литературы народов не только 

Востока, но и Запада. Она обогатила и развила всю восточную и мировую литературу, 

подняла художественную мысль на новую, совершенную ступень. 

Низами Гянджеви выдвигает принципы, которые должны лежать в основе 

справедливого общества, стремящегося к счастливой жизни, свободе и равноправию 



 

  

 

граждан. В творчестве Низами нашли своё выражение гуманистические идеи, 

охватывающие многие стороны духовной жизни человека. 

Размышляя над фактом необычайной популярности произведений Низами, над 

возникновением его поэтической школы в литературах Закавказья и Средней Азии не-

вольно задаешься вопросом: в чем же тайна бессмертия произведений азербайджанско-

го поэта? Чем же объяснить такое победоносное шествие сюжетов, тем и идей сквозь 

страны и столетия? Одной из главных причин актуальности творчества Низами 

являются гумнистические начала его философско-художественного мировоззрения, его 

великие идеи борьбы за человека, который является созидателем материальных и ду-

ховных ценностей, за духовное раскрепощение скрытых в человеке могучих сил [1, с. 

70]. 

Творчество Низами Гянджеви представляет большой интерес и с точки зрения 

жанрового многообразия его произведений. По мнению некоторых ученых (Шарифова, 

Гринцер и др.) в азербайджанском литературоведении до сих пор не поставлена 

окончательная точка в споре о жанровой принадлежности произведений средневекового 

автора Низами Гянджеви: исследователями вычленяются жанровые признаки романа в 

таких поэмах, как «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун» и «Искандер-наме» [2, с. 28]. 

В своем творчестве Низами Гянджеви часто обращается к жанру литературной 

сказки, используя фольклорные сюжеты и мотивы. Сказки Низами Гянджеви – сюжетные 

произведения, в которых показан резкий конфликт между светлым и темным миром, 

между добром и злом. 

Можно сказать, что Низами создал образцы всех основных направлений восточной 

поэтики, творчески привнося в них новые идеи и используя новаторские 

художественные принципы. Перу Низами принадлежат прекрасные образцы газелей, 

рубаи и касыд. А его крупные произведения, хотя и называются традиционно поэмами, 

на самом деле по жанру – это скорее стихотворные романы. Исключение представляет 

“Сокровищница тайн”, которая по жанру – художественно-философский и дидактический 

трактат. Остальные произведения (“Хосров и Ширин”, “Лейли и Меджнун”, “Семь 

красавиц”, “Искендернаме”) по широте изображаемых событий и глубине проникновения 



 

   

 

в них могут быть охарактеризованы как романы в стихах. В каждом из них события, в 

которых участвуют главные герои, разворачиваются в определенном пространственно-

временном континууме. Повествование ведется в рамках сюжета, а сам сюжет в свою 

очередь, композиционно членится на части, которые связаны логически, 

последовательно изложены, дополняют друг друга, способствуя целостности 

художественной композиции произведения.  Предыдущая часть становится причиной 

для событий, описываемых в последующей, а последующая – выступает как результат, 

итог предыдущей.  

Наряду с главными героями произведения Низами населены множеством 

действующих лиц, со злоключениями которых знакомится читатель. Поэт рассказывает 

о различных судьбах, раскрывает их взаимосвязи и взаимоотношения разных 

персонажей. Так, например, в произведении “Хосров и Ширин”, наряду  с сюжетной 

линией Хосрова и Ширин, то параллельно, то соприкасаясь, а иногда и вторгаясь в 

главный сюжет, пересекаясь с ним, изображаются побочные коллизии, связанные с 

взаимоотношениями Фархада и Ширин, Хосрова, Ширин и Фархада,  Фархада и Хосрова, 

Ширин – Мехинбану, Хосрова – Мариам, Хосрова – Ширин – Шапура, Хосрова – Шакер и 

т.д. А если мы обратимся к “Лейли и Меджнун”, то здесь события разворачиваются 

вокруг взаимоотношений Лейли и Меджнуна, но и в этом произведении  основной сюжет 

дополняется побочными коллизиями: Меджнун и его родственники, семья Меджнуна и 

семья Лейли, Меджнун и Ноуфаль, Ибн Салам и Лейли, Меджнун и Салам из Багдада и 

т.д. 

В своих стихотворных романах Низами часто обращается к внесюжетному 

повествованию. Дополнительные части, ответвления от основного сюжета поэт 

использует, чтобы привлечь особое внимание читателя к темам или проблемам, остро 

волновавшими его на  всем протяжении его жизни. Благодаря смысловой связи этих 

дополнительных частей с основным сюжетом, они не только не нарушают общую 

художественную конструкцию произведений, но напротив, обогащают основную 

сюжетную линию, делают ее более выпуклой. 

В “Лейли и Меджнун” после романтической части, повествующей о дружбе между 



 

  

 

главным героем и дикими зверями, вставлена следующая притча: В далекие времена 

жил злой и жестокий шах, у которого было несколько псов, превосходивших силой 

дракона. Разгневавшись на кого-либо из своих подданных, шах отдавал их на 

растерзание псам. Один из приближенных, зная о коварстве шаха и желая избежать 

жестокой участи, заводит дружбу с псами, кормит их. Наступает роковой день – по 

какому-то незначительному поводу шах гневается на юношу и приказывает кинуть его 

псам. Однако свирепые животные не трогают своего друга, они оказываются более 

верными в привязанности, чем шах:  

Я заслужил любовь у лютых псов, 

И зубы их замкнулись на засов. 

 

Тебе рабом служил за годом год –  

Смерть в благодарность получил в расчет. 

 

Ведь друга ты, сердясь по пустякам, 

Швырнул на растерзание клыкам. 

 

Но преданность – отличие собак. 

Пес – верный друг, а ты – заклятый враг. 

 

Пес дружбу подарил мне за мосол. 

А ты меня в могилу чуть не свел! [3, с. 184-185]. 

Рассказ этот на первый взгляд кажется совершенно самостоятельным 

произведением, не имеющим никакой внешней связи с основной  сюжетной линией. Но 

если учитывать смысловую  сторону рассказа-притчи, мы столкнемся с проблематикой, 

очень важной для всего творчества Низами. В  данном контексте самостоятельный 

рассказ способствует углублению художественной задачи поэта, обогащает 

произведение в целом. 

Если, исходя из формальных доводов, выбросить из произведения «Лейли и 



 

   

 

Меджнун» историю о набожном нищем аскете, то ни сюжет, ни художественная 

конструкция как будто не пострадают. Однако этот рассказ придает содержанию 

произведения новый смысл, помогает полнее раскрыть социально-художественные 

идеалы Низами, являя прекрасную художественную иллюстрацию истинной духовности. 

Отшельник, о котором идет речь в рассказе, живет среди развалин, питается травой, 

сорняками, но свободу и независимость ценит выше, чем службу у шаха, которому за 

изысканные яства нужно платить угодничеством и унижением.  

Хаджиб спросил: «К чему постишься, друг?  

 

Ступай на службу к нам, ты жив едва,  

Не может пищей людям быть трава!»  

Старик в ответ: «Не прав стократно ты,  

Сухие травы — вешние цветы, 

  

Они таят целительный секрет,  

Медвяных яств, таких у шаха нет!» 

 

Ответом этим был взволнован шах,  

На землю соскочил он второпях.  

 

И праведнику в ноги вдруг упал.  

И прах пред ним дорожный целовал.  

 

Воздержанность – живущего оплот.  

Блаженен тот, кто в скудости живет! [3, с. 212].   

Cвободомыслие отшельника звучит вызовом дворцовым прислужникам, 

аристократии и даже самому шаху. Мысль о том, что лучше жить в нужде, но сохранять 

духовную свободу, красной нитью проходит через все творчество Низами; он постоянно 

возвращается к этой теме в своих произведениях. 



 

  

 

Порой сюжет у Низами распадается на составные части, которые в свою очередь, 

состоят из коротких рассказов ответвлений, как например в произведении 

“Сокровищница тайн”. Каждая глава-беседа поэмы (а их в произведении двадцать) за-

канчивается рассказом-притчей, иллюстрирующим рассуждения поэта. Так построена 

поэма от начала до конца. Очень часто Низами берет только последнюю мысль главы-

беседы, подтверждает свою мысль рассказом-притчей и, делая из притчи ряд выводов, 

приходит к теме следующей главы-беседы. И поэтому, несмотря на некоторую пестроту 

тематики, кажется, что вся поэма связана в одно органическое целое. При этом 

сложность композиции не нарушает гармонии отдельных частей и не уводит от основной 

идеи произведения. Напротив, самостоятельные рассказы, на первый взгляд, 

являющиеся вставными эпизодами, искусно группируются вокруг основного сюжета и 

придают объемность образам и характерам [1, с. 262]. 

Стихотворные романы Низами по принципам создания образов и характеров, по 

глубине социально-нравственной мысли, по эстетическому содержанию коренным 

образом отличаются как от западноевропейских рыцарских романов XII – XV веков, так и 

от более ранних восточных эпических произведений, имеющих стихотворную форму.   
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В современном мире турецкая литература считается одной из самых молодых в 

ряду литератур других народов и стран, исторические корни которых берут свое начало 

за пределами нашей эры. Но, как и в становлении любой другой литературы, в турецкой 

наблюдается процесс эволюции. 

Изучение становления и развития литературы любого народа следует начинать с 

эпоса, так как именно он является одним из ценнейших примеров литературного 

достояния любой нации.  



 

  

 

«Книга моего деда Коркута» несомненно важный исторический памятник, который 

излагает взгляды на жизнь, убеждения, представления по многим темам, которые были 

актуальные в прошлом тюркского народа, но при этом остаются актуальны и по сей 

день. При этом самого деда Коркута с полным на то основанием можно возвести в ранг 

духовного предка тюркоязычных народов.  

Необходимо отметить, что в трудах таких выдающихся ученых как В.В. Бартольд В. 

М Жирмунский, А.М. Щербак, а также многих других, подергаются всестороннему 

научному исследованию литературно-художественные, историко-фольклорные аспекты 

рассматриваемого письменного памятника, также подробно говорится о содержащихся в 

нём песнях и о самом деде Коркуте. Их исследования, ровно, как и сам древнетюркский 

памятник, являются поистине бесценным источником для филологов, историков, 

этнографов, искусствоведов, педагогов, философов и иных ученых-специалистов. 

«Книга моего деда Коркута» состоит из пролога и двенадцати дестанов, 

написанных в прозе, однако, включающих в себя стихотворные отступления. Ни один из 

дестанов не обходится без речей самого Коркута. Во вступлении к героическому циклу, 

который посвящен данному легендарному персонажу, можно проследить ряд пословиц и 

поговорок, которые впоследствии будут встречены читателями на страницах 

героического эпоса. 

Необходимо признать, что исследование данного пласта лексики – паремий – 

через призму языка и культуры изначально предполагает исторический подход к 

процессу его образования и функционирования не только в далеком и недавнем 

прошлом, но и на современном этапе развития языков. Так как в пословицах 

представлены особенности национальной истории и быта, наблюдения и мудрость 

огузкого народа. 

Грамматические свойства пословиц, несомненно, определяет употребление 

глагола-сказуемого в той или иной форме. Наиболее характерной формой глагольного 

сказуемого в турецких пословицах является форма 3-го лица единственного и 

множественного числа, употребляемая в настоящем-будущем времени (Geniş zaman). 

Как отмечает А.Н. Кононов, русский лингвист-тюрколог, «это время обозначает 



 

   

 

действие, выражающее постоянное свойство подлежащего, обычно присущее ему, 

регулярно с ним совершающееся» [3, 48]. В соответствии с правилами грамматики 

турецкого языка настоящее-будущее время не несет в себе привязки к одному какому-

либо времени. Оно может быть употреблено: 

 для действий, совершающихся регулярно (Каждые выходные мы ходим в кино – 

her hafta sonu sinemaya gideriz), 

 для действий вне времени – чаще всего для обозначения событий,  имеющих 

место в силу их естественной природы или сложившегося порядка (Biz günde sekiz saat 

çalışırız – мы работаем восемь часов в день), 

Но при этом оно может передавать оттенок будущего или настоящего времен (İşim 

olmazsa yarın sana gelirim – я приду к тебе завтра, если не буду занят) 

Примером может послужить одна из самых часто употребляемых в дестане 

пословиц: 

Her omurgalı gelişir, kaburgah büyür. (У кого есть ребра, тот поднимается, у кого есть 

хрящи, тот вырастает) [5, 34]. 

Необходимо отметить, что пословицы в Geniş zaman составляют приблизительно 

около 80% всех пословиц дестана. 

Также нами было отмечено, что в основном пословицы на –r представлены в 

отрицательной форме, когда глагол-сказуемое употреблен в 3-м лице единственного 

числа с аффиксом отрицания –maz/mez. Некоторые из этих пословиц представлены в 

виде религиозных поучений, которыми сам дед Коркут наставляет читателей. В.М. 

Жирмунский пишет так: «В соответствии с общей мусульманизацией образа Коркута 

первая серия бытовых пословиц и изречений открывается поучениями религиозными, в 

духе мусульманского благочестия» [2, 533]. 

Примерами могут послужить следующие пословицы:  

Büyüklük taslayanı Tanrı sevmez. (Важничающих Бог не любит).  

Allah Allah demeyince işler düzelmez. (Если не помолиться Богу, дело не удастся) [5, 

54]. 

Хотя согласно грамматике турецкого языка настоящее-будущее время не имеет 



 

  

 

временного статуса ситуации актуальной в момент речи, в реальном употреблении 

время на -r, никогда не будет заменено в пословице на настоящее время (-уоr), которое 

обладает этим временным статусом. Таким образом, время на -r в турецких пословицах 

можно назвать настоящим пословичным [2, 12]. 

Также были выделены пословицы с деепричастием на –inca/ince, которые 

являются одними из самых часто употребительных пословиц в дестане. В турецком 

языке деепричастие на -inca обозначает побочное действие, непосредственно 

предшествующее действию основного глагола. Но при этом если деепричастие на -inca 

употреблено в отрицательной форме глагола, то в таком случае имеет значение 

причины или условия, что также характерно для разговорной речи. Например:  

Kadir Tanrı vermeyince er zengin olmaz. (Если могущественный Бог не подаст, 

человек не разбогатеет).  

Kara pulat öz kılıcı çalmayınca düşman dönmez. (Не ударив врага черным булатным 

мечом, от него не избавится) [5, 34]. 

Необходимо также отметить, что в данном эпосе встречаются пословицы и с 

условным наклонением, которое уже само по себе передает причину или условие.  

В грамматике турецкого языка условное наклонение бывает двух видов: реальное 

(если) и нереальное условие (если бы/ бы). Реальное условие, передается союзом если, 

и используется для выражения действия, которое возможно (или точно) произойдёт или 

не произойдёт при выполнении какого-либо условия. Чаще всего глаголы с реальным 

условием присоединяют к своей основе аффикс настоящего-будущего времени по 

правилу сингармонизма либо ar/er, либо ir/ır/ur/ür, либо просто r, и лишь затем аффикс 

условия sa/se. Например: Kara eşek başına başlık vursan katır olmaz. (Если даже 

приручишь черного осла, мулом он не станет) 

Но при этом среди всех пословиц с условным наклонением у большинства глагол 

имеет усеченную форму, то есть без аффикса настоящего-будущего времени:   

Devletli oğul olsa ocağını gönderir, devletsiz oğul olsa ocağını söndürür. (Если сын 

удачлив, он продолжит род, если нет, то погубит его). 

Также нами были отмечены пословицы с конструкцией «daha iyi»: 



 

   

 

Yalan söz bu dünyada olacağına olmasın daha iyi. (Лучше бы лживым речам не 

появляться на этом свете) [5, 34]. 

Данная конструкция в турецком языке обозначает степень сравнения, которая 

передается косвенным дополнением в исходном падеже. Именному сказуемому (в 

глагольном предложении – обстоятельству) могут предшествовать слова daha – «еще, 

более», çok daha – «гораздо» или daha iyi – «лучше». При этом если косвенное 

дополнение в предложении отсутствует (но подразумевается), то постановка слова daha 

перед прилагательным или наречием является обязательной. То есть, не смотря на то, 

что при сравнении двух предметов один из них не упоминается, постановка daha все 

равно необходима. Среди пословиц дестана можно встретить как паремии с косвенным 

дополнением, употребляемым с исходным падежом (-dan/-den), так и пословицы с 

языковыми инвариантами: 

Vurmasını bilen yiğide ok ile kılıçtan bir çomak daha iyi. (Джигиту, знающему как 

ударить, лучше дубинка, чем стрелы и сабля).  

Sert yürürken soylu ata dönek yiğit binemez, bineceğine binmesin daha iyi. (Не 

умеющему ездить на родовитом коне лучше не садиться на коня) [5, 41]. 

В первом примере отчетливо видно сравнение – ok ile kılıçtan bir çomak daha iyi 

(лучше дубинка, чем стрелы и сабля), во втором же случае использованы отглагольные 

существительные,– bineceğine binmesin daha iyi (досл. чем садиться на коня, лучше не 

садиться). Также, стоит обратить внимание, на то, что одно из существительных 

употреблено с направительном падежом (bineceğine), что указывает скорее не на 

сравнение, а на предпочтение говорящего. 

Таким образом, среди пословиц дестана «Книга моего деда Коркута» стоит 

выделить такие грамматические особенности как частотное употребление «широкого» 

времени Geniş zaman, пословицы с деепричастием на –ince/-inca, с условной 

модальностью, а также с конструкцией daha iyi, обозначающей степень сравнения. 

Что же касается семантических особенностей пословиц дестана, то нельзя не 

отметить, что, не смотря на то, что большинство пословиц турецкого языка 

представлены простыми предложениями, паремии из «Книга моего деда Коркута» в 



 

  

 

основном представляют собой сложные предложения.   

Вехчиле Хатиболу (Vecihe  Hatiboğlu) так определяет сложное предложение: 

«Girişik tümce  < ... >  bir temel tümce ile birlikte bir veya birkaç eylemsiden kurulan tümceye 

denir: «Öğrenciler sabahleyin koşa koşa okula gidiyorlardı», «Koşunca düştü» vb» [6, 45]. 

(«Сложным предложением называется предложение, состоящее из одного или 

нескольких действий, например: «Побежав, он упал», «Утром ученики бегом прибежали 

в школу» и т.д.») 

Примером могут послужить уже упомянутые пословицы: 

«Kara eşek başına başlık vursan katır olmaz». (Даже если приручишь черного осла, мулом он 

не станет). 

«Çıkan can geri gelmez». (Душе, покинувшей тело, не вернутся)[5, 34]. 

Паремии, представленные простыми предложениями, составляют лишь малую 

часть от всех пословиц дестана. 

В турецком языке порядок слов в предложении в значительной степени 

предопределяет синтаксические функции членов предложения, придает стилистическую 

окраску предложению в целом. Схема порядка слов в турецком предложении 

определяется обычно так: подлежащее, обстоятельство времени, другие 

обстоятельства, косвенное дополнение, прямое дополнение, сказуемое.  

В разговорной же речи порядок слов синтаксически более свободен. В целом 

необходимо отметить, что в письменной речи доминирует конструктивный 

(грамматический) порядок слов и объективный порядок следования коммуникативных 

членов (тема предшествует реме). В спонтанной разговорной речи порядок слов в 

значительной мере определяется субъективным порядком следования 

коммуникативных членов (рема предшествует теме). 

При рассмотрении структуры пословиц и расположения касательно  друг друга 

подлежащего, сказуемого, дополнения в паремиях «Книга моего деда Коркута» можно 

заметить, что чаще всего сохраняется порядок слов, характерный для письменной речи. 

Таким образом, в пословице «Padişahlar Tanrı’nın gölgesidir» (Султаны – тень Бога) 

подлежащие стоит перед сказуемым, которое выражено именем существительным. 



 

   

 

Но встречаются также и различные варианты словопорядка. Так, например, в 

пословице «Baba malından ne fayda başta devlet olmasa» (Что за польза от отцовского 

наследства, если сын без царя в голове) подлежащие и сказуемое употреблено перед 

дополнением. 

А в паремии «Büyüklük taslayanı Tanrı sevmez» (Важничающих Бог не любит) 

прямое дополнение предшествует подлежащему и сказуемому. 

Таким образом, среди семантических особенностей паремий эпоса «Книга моего 

деда Коркута» особо ярко выделяются особенности словопорядка, а также можно 

заметить, что в основном пословицы представляют собой сложные распространенные 

предложения. А так как в пословицах присутствуют особенности, как разговорного стиля 

речи, так и письменного, порядок слов может варьироваться в зависимости от ремы и 

темы. 

В заключении необходимо добавить что, все пословицы, употребляемые в 

дестане, являются частью турецкой культуры. Именно поэтому они всегда оставались, и 

будут оставаться актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на 

технический прогресс и т. д. В любое время пословицы будут характерной чертой 

данного народа, объектом внимания и исследования. 

Список литературы 

 1. Епифанов А.А. Русские пословицы и поговорки и их турецкие аналоги. – спб.: 

каро; 2006. – 351 с.  

 2. Жирмунский В. М. Книга моего деда коркута. – м-л.: издательство ан ссср; 

1962. – 117 с. 

 3. Кононов А. Н. Грамматика турецкого языка. – М.-Л.: Издательство АН СССР; 

1941. 

 4. Порхомовский М.В., Турецкие пословицы в языке и речи. –  М.: Изд-во "Языки 

славянской культуры"; 2014. – 176 с. 

 5. Necati Sepetçıoğlu M. Dedem Korkut’un kitabı. – İstanbul; 1998. 

 6. Vecihe Hatipoğlu.Türkçenin Sözdizimi. – TDK; 1972. – 45 s. 

 7. LUDAĞ M. ATASÖZLERI VE DEYIMLER SÖZLÜĞÜ. – ANKARA; 2005. – 428 S.  



 

  

 

 

 

  



 

   

 

УДК 340 

Студентка 4 курса  

Юридического института Национального исследовательского Томского 

государственного Университета  

 
Аннотация. Вопрос о правах на земельные участки под жилым многоквартирным домом 

является актуальным, поскольку важно определить момент перехода права собственности или аренды 
от застройщика к собственнику жилого помещения в многоквартирном доме. В статье проведен анализ 
и выявлены основные особенности перехода прав на земельный участок под жилым многоквартирным 
домом. 

Ключевые слова: права на земельный участок, многоквартирный дом, общая долевая 
собственность, аренда земельного участка, земельный участок 

 
THE RIGHTS TO LAND UNDER TENEMET HOUSE 

Maksimkina Y.A. 
Abstract: The rights to land under tenement house is the issue of the day because it is important to 

define a moment of change of ownership or land lease from developer to tenement house owner. Article 
analysis and defines general special aspects about change of ownership to land under tenement house.  

Key world: rights to land, tenement house, common share ownership, land lease, land. 

 

Земельный участок, находящийся под зданием многоквартирного дома, имеет 

специфику правового режима в силу своего «естественного» происхождения, а 

остальные «искусственно» созданные на нем объекты должны иметь с ним особую 

правовую связь. В научных исследованиях нет единого мнения относительно правого 

режима земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости. Так, 

некоторые авторы рассматривают эти объекты как сложную единую вещь [1, с. 19], 

другие как главную вещь и принадлежность [2, с. 110]. Последняя точка зрения 

показательно прослеживается в Федеральном законе «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  

До начала строительства многоквартирного дома, застройщик должен иметь в 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6086377_1_2&s1=%EE%E1%F9%E0%FF%20%E4%EE%EB%E5%E2%E0%FF%20%F1%EE%E1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC


 

  

 

собственности, на праве земельный участок, зарегистрированный в установленном 

порядке в ЕГРП.  

В силу п. 5. ст. 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 

Кодекса РФ», с момента формирования земельного участка и проведения его 

государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены 

многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 

имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников 

помещений в многоквартирном доме. Причем, земельный участок становится не 

отдельным объектом права общей собственности, а включается в единый комплекс 

объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации дома. Нередко на 

практике возникает вопрос: как земельный участок передается собственникам в общую 

долевую собственность и необходимо ли выдавать свидетельства на право общей 

долевой собственности. Юридическим фактом возникновения общей долевой 

собственности на земельный участок является регистрация права собственности на 

жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме. Однако, после регистрации, 

право собственности все еще остается у застройщика, поэтому судебная практика 

исходит из невозможности автоматического прекращения права и необходимости 

одностороннего заявления застройщика, который, подтвердив факт продажи всех 

помещений участникам долевого строительства, прекращает свое право в силу прямого 

указания закона. В ряде постановлений арбитражных судов [3] указывалось, что ст. 16 

Федерального закона «О введение в действие Жилищного Кодекса РФ» устанавливает 

лишь условие предоставления земельного участка, находящегося под многоквартирным 

домом в общую долевую собственность. Порядок предоставления ЖК РФ не определен 

и, следовательно, должен соответствовать общему порядку предоставления земельного 

участка в общую долевую собственность собственников недвижимого имущества, 

расположенного на этом земельном участке. В силу п. 5,6 ст. 35 ЗК РФ граждане и 

юридические лица совместно обращаются в исполнительный орган государственной 

власти и органы местного самоуправления с заявлением о приобретении прав на 

земельный участок с приложением кадастрового паспорта, а указанный орган обязан 



 

   

 

принять решение о предоставлении земельного участка в собственность. Что касается 

оформление свидетельства на долю в общем собственности, то в соответствии со ст. 3 

абз. 2 Приказа Минэкономразвития России от 23.12.2013 №765 "Об утверждении правил 

ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, состава номера регистрации, порядка присвоения при проведении государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам недвижимого 

имущества условных номеров» сведения об объектах общего имущества включаются в 

единый раздел ЕГРП. Этот факт подтверждает отсутствие необходимости 

документального подтверждения, и последующей выдачи свидетельства.  

Нередко встречаются многоквартирные дома на несформированном земельном 

участке, в отношении которого не проводился кадастровый учет. В этом случае 

земельный участок находится в собственности муниципального образования, а 

собственники помещений владеют и пользуются земельным участком в той мере, в 

какой это необходимо для эксплуатации дома. Однако такой участок может быть 

сформирован путем подачи заявления собственника в уполномоченный орган. До 

01.01.2015 года этот вопрос был особенно актуальным, так как налоговые органы 

выставляли претензии за неуплату налогов за пользование земельным участком, а 

выделить долю из права общей собственности можно было лишь тогда, когда будут 

зарегистрированы все права собственности на помещения в многоквартирном доме. Но 

с принятием Федерального закона от 4.10.2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 12 и 85 части первой и часть вторую НК РФ» и признании утратившим силу 

Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц»  с 01.01.2015 г. земельные 

участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, не являются 

больше объектами налогообложения.   

Важным вопросом являются права на земельный участок на особо охраняемой 

природной территории под многоквартирным жилым домом. Унификация судебной 

практики привела к тому, что оборотоспособность земельного участка не имеет 

значения для домовладельцев многоквартирного дома. Лица, зарегистрировавшие свое 

право на помещение приобретают право на земельный участок под многоквартирным 



 

  

 

домом и соответственно имеют право требования устранения нарушений, хотя бы эти 

нарушения и не были соединены с лишением владения. Как справедливо предлагает 

А.Е Лунева, «ч. 1 ст. 36 ЖК РФ  требуется изложить в следующей редакции: 

«Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 

долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: 

…земельный участок, включая земельный участок, ограниченный в обороте, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 

и расположенные на указанном земельном участке объекты»[4, с. 47]. 

Подводя итог, отмечу что действующее законодательство предусматривает 

возникновение право общей долевой собственности домовладельцев многоквартирных 

домов  одновременно с госрегистрацией права на помещение в этом доме. Однако на 

практике собственники помещений должны в заявительном порядке оформить свое 

право на долю в общей собственности многоквартирного дома, предоставив 

кадастровый план в исполнительный орган, уполномоченный в сфере проведения 

государственного кадастрового учета.  
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Известно, что стандарт как таковой обладает многокомпонентным содержанием: 

являясь звеном государственной системы управления, он выступает инструментом, 

формирующим модель выпускника, востребованного обществом; инструментом 

организации процесса образования через установление требований к условиям; а также  

инструментом контроля над исполнением социального заказа. Таким образом, с 

помощью стандартов образования можно определить эффективность обучающей 



 

   

 

системы, цель, процесс и условия, в которых проводится обучение, а также проверить 

качество образования путём определения его результата [1, c. 59]. 

Примечательно отметить, что стандартизация содержания образования в США 

настоящее время стала одной из наиболее динамично развивающихся областей 

образовательных реформ и главной тенденцией в развитии систем образования. 

Изменения в содержании и организации учебного процесса в данной стране направлены 

на решение проблемы взаимодействия в образовании обязательного для всех и 

индивидуального, установление взаимосвязи базового (стандартного) образования и 

свободы выбора своего образовательного пути каждым образовательным учреждением. 

Названная деятельность сопровождается поиском баланса, пропорционального 

соотношения между централизованным и децентрализованным подходом, между 

передачей знаний и процессом формирования навыков, умений и компетенций 

обучаемых, между гуманитарным и естественнонаучным циклами учебных дисциплин, 

между повышением качества образования и удовлетворением склонностей и 

потребностей учащихся.  

Для понимания сути и особенностей процесса разработки образовательных 

стандартов в США обратимся к предистории названного вопроса. Стандарт в 

Соединённых Штатах Америки рассматривался в качестве средства выхода 

образования из кризиса, о котором было заявлено в 80-е гг., в связи с низкими 

экономическими результатами. Изначально стандарт был призван повысить качество 

образования, что рассматривалось как насущная необходимость, способствовавшая 

интенсивному развитию экономики. В дальнейшем, с проявлением процессов 

глобализации, введением международных систем оценки качества образования, 

возникла необходимость установления определённого уровня в качестве стандартов 

требований, соответствующих международным стандартам [1, c. 76]. 

Важно отметить, что стандартизация системы образования в США стала частью 

общего процесса реформирования американского образования. С середины 1980-х 

годов почти все штаты данного государства поддержали идею о создании стандартов 

для учащихся в основных академических областях. Важно отметить, что в те времена 



 

  

 

появление стандартов способствовало усилению критериально-оценочной и 

организационно-управленческой функций государства по отношению к системе 

образования. Ряд авторитетных профессиональных объединений – Национальный 

Совет учителей математики, Международная ассоциация по чтению, Национальный 

Совет учителей английского языка, Совет по образованию, входящий в Национальный 

совет по исследованиям получили право на разработку стандартов для школ в своих 

академических областях.  

Изначально создаваемые стандарты рассматривались как общегосударственные, 

однако в Конституции США прописано положение, по которому решение вопросов 

образования предоставляется непосредственно самим штатам. В связи с этим, 

федеральные стандарты были обозначены как рекомендательные и необязательные. И 

как следствие данного факта, в Законе «Цели 2000 – Образование в Америке» было 

предложено федеральные стандарты использовать только в качестве ориентиров [2, c. 

2]. 

Задача повышения качества образования на рубеже веков стала приоритетной в 

деятельности общественных организаций, местных властей, руководителей 

образования, учителей и, прежде всего, государственных органов, что способствовало 

началу нового этапа в истории стандартизации образования США. Некоторое время 

назад в рамках национального проекта реформы была создана служба  NCES  (National 

Center  for Education Statistics – Национальный Центр Статистики Образования). NCES 

действует в рамках Института Наук Образования и выполняет поручение Конгресса, 

связанное со сбором объективной полной информации о состоянии образования в США 

и проведением необходимых для этого исследований, способствующих развитию 

стандартизации образования [2, c. 1].  

NCES имеет обширную статистическую программу стандартов, которая предлагает 

информацию относительно методологических, квонтитативных и кволитативных 

аспектов. Статистические данные используются различными субъектами. В частности, 

Конгресс США использует данные для того, чтобы планировать федеральные 

программы образования, эффективно распределять средства федерального бюджета 



 

   

 

среди штатов, Федеральные агентства, включая заинтересованные в поставке на рынок 

квалифицированных трудовых ресурсов Бюро Трудовой Статистики, Министерство 

торговли и Национальный Фонд Науки на основе данных о состоянии образования 

осуществляют стратегическое планирование развития национальной экономики [2, c.2]. 

Данная практика имеет положительные результаты, которые являются следствием 

системности проведения стандартизации. Благодаря созданию базы статистических 

данных педагоги, учёные, общественность, потребители образовательных услуг имеют 

возможность определить реальную объективную оценку положения образования в 

стране [1, c. 80].  

Важно заметить, что стандартизация образования в США регулируется тремя 

основными документами.  

Первый из названных документов по стандартам в США определяет требования к  

преподавателям учебных учреждений – Национальные образовательные стандарты 

учителей (ISTE Standards – T). В названном документе  представлены компетенции 

типичного представителя профессионального педагогического сообщества. В качестве 

основных характеристик учителя выделены, например, нацеленность на результат, 

умение мотивировать учеников на учебную и поисковую, творческую деятельность, 

грамотное использование информационных технологий в своей работе, стремление к 

лидерству, наличие чёткой гражданской позиции и решимость получать образование в 

течение всей жизни и т.д. [4, c.2].  

Второй документ по стандартам в США  – Стандарт для Школьных руководителей 

(ISTE Standards – A) – определяет требования к школьной администрации. В данном 

документе обозначены задачи, решение которых должно привести к реализации важной 

цели – обеспечение успеха всех учащихся. Первая задача администратора – 

способствовать формированию, развитию представлений об организации учебного 

процесса и осуществление видения, которое поддерживается школьным сообществом, 

на практике. Вторая — отстаивать, развивать и поддерживать школьную культуру и 

образовательную программу, наиболее благоприятные для учебы учащихся и 

профессионального роста коллектива школы. Третья – обеспечивать управление 



 

  

 

организацией, деятельностью и ресурсами так, чтобы образовательная среда была 

безопасной, целесообразной и результативной. Для выполнения указанных задач, 

администратор должен обладать определёнными знаниями и умениями, ценить 

ведущие принципы и строить на них свою деятельность [5, c. 3].  

Третий основополагающий документ – Национальные образовательные стандарты 

для учащихся (ISTE Standards – S). Основными показателями стандартизации в 

отношении учащихся являются перечни навыков, умений и способностей, объединенных 

в определённые группы [6, c. 2]. 

В завершении отметим, что изучение процессов стандартизации в Америке 

привело к необходимости раскрытия вопроса об оценке названной деятельности в 

педагогических кругах и среди общественности. Отношение к стандартам в США 

неоднозначное, у идеи «реформы образования, основанной на стандартах» существуют 

как сторонники, так и противники [1, c. 59]. Однако большинство представителей 

профессиональной сферы деятельности полагают, что федеральные стандарты, 

разработанные на уровне государства, представляют собой эффективный и 

действенный инструмент, позволяющий повысить качество всей системы образования в 

стране в целом. 
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Аннотация. В статье поднята проблема активного использования ролевых компьютерных игр в 
процессе преподавания истории государства и права. Показана методика их использования автором на 
лекциях, семинарских занятиях, при проверке выполнения домашних заданий. Сделан вывод о 
возможности их практического применения для создания обучающих и контролирующих тестов по 
предмету. Автор продемонстрировал возможности для их практического использования для создания 
стримов и летсплеев на ютьбе, популярных у современных студентов и учащихся. 

Ключевые слова. Ролевая игра, дистанционное общение, дистанционное обучение, процесс 
обучения. 
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Abstract. The article raised the issue of the use of the active role of computer RPG games in the 
teaching of the history of the state and law. It is shown the author’s method of their application to the author of 
lectures, seminars, when checking homework. It is made the conclusion about the possibility of their practical 
application to create a training and supervising of tests. The author has demonstrated great potential for 
practical use in the form of streams and lets play’s on YouTube, that are very popular with today's students 
and pupils. 
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We have written before about the problems of distance learning [1]. Now we would like to 

talk about the remote communication with the students.  

Educational services provided by the university, should be adequate to the purposes and 

objectives of the students. Therefore, the student of the modern school, a first-year student - a 

man educated and trained on the computer next-generation games, Internet culture, for the 



 

  

 

past 10 years long. He is more willing to accept and absorb the information flows for 

themselves familiar way. There is a certain gap between abstract theories and everyday 

practice of teachers. 

Another point is the active implementation of distance learning in higher education 

institutions of the UIS (The Union of Independent States). Due to the fact that it is carried out 

through computer and digital resources, the teacher must, first of all, to take into account is the 

psychological characteristics of generation, formed in the computer games of recent years. 

The developed technologies and methods need to match them. Otherwise, there is the 

problem of a kind of emancipation among a student and a teacher, or a teacher and a student. 

Children want to receive information in a manner familiar to them. Moreover, they have entitled 

to. Not only in the form of games with cards, role-playing games in the classroom, but also 

computer games and letsplay’s on academic subject. 

In this article, we will allow ourselves to pay attention to an issue that hasn’t been 

investigated previously, as the use and preparation of RPG games in the shell, in the 

educational process of modern high school. For this purpose, it will summarize the experience 

on the teaching of the discipline "History of State and Law of Belarus" at the Law Faculty. 

First, let us turn to the notion of «RPG». This area is a whole genre in modern gaming 

industry which, as we know, spent huge sums of money all over the world. Pupils and students 

spend much of their time on these games. At the same time, they have formed a special set of 

skills, evaluated by psychologists and educators who study computer addiction. RPG role-

playing games are being implemented, as a rule, by a third party. To those include, for 

example, Diablo, Sacred, Titan Quest, Fallout, World of Warkraft etc. A separate area are the 

so-called Action RPG - the passage of them is the first-person. Examples - Ellder Skrolls, Dark 

Messiah of Might & Magic. Player must to create your own character (in computer slang - 

"Persian") and to live its lives. Living this life is in cooperation with the Persian NPC (the slang 

term "NPC" is often used). NPCs are by NPCs, managed, as a rule, a computer - AI (artificial 

intelligence). NPCs give tasks (quests) to Persian, are fighting against him, attacking him, 

working with him (depending on the game scenario). 



 

   

 

The teacher who has mastered the information technology, with access to the relevant 

computer programs can easily create different types of RPG with educational goals. For this 

example, you can use a program like RPG-Maker (any version). 

Established game may be saturated with the planned number of friendly NPCs, quests 

for a Persian. This may be effectively used in programs that help create static or animated 

"sprites" (figures of people, animals, etc.). For example, a sprite of the student and the teacher, 

somebody who is known to them, or significant for them, NPC characters. In this case, the 

passage of the game, the pupil / student will receive and carry out quests from their teacher / 

instructor. 

Before we talk about the kinds of RPGs that are used in the educational process, we 

point out the basic principles used in their design and drafting. 

Firstly, in games there are no any battles and fights with enemy NPCs. We believe their 

creation is not ethical, do not meet our goals and objectives. In addition, we are not going to 

develop the skills of fights with virtual monsters. 

Secondly, nearly all the jobs are created as logical puzzles. For example, carrying out 

investigative measures on some scheduled game incident. A poll of NPCs who are witnesses 

or participants to an historical event, resulting in the student to some conclusions. Then, 

finding a solution to the quest, he can compare it with the standard. 

Thirdly, we consider that the game allows you to use a larger volume of the sense organs 

and the brain learner, for example, than listening to the usual lectures, reading books, etc. 

Fourthly, the game allows you to communicate with the students in the environment in 

which he spends much of his time outside of high school. In which he actually lives. This area 

is familiar, attractive and convenient for the modern teenager, young man. 

Now RPG types used in the educational process. 

In our experience, there is the creation of the game, which is a learning test for any one 

of the questions. In this case, the quests are test questions, which the Persian-student (or 

student) must find out from someone from NPCs. This non-linearity is possible through the 

game - the student chooses the order of passage of quests. The correct solution allows them 

to get at the character in the game (for example, a Sprite of his teacher) experience points. 



 

  

 

Wrong decision quest leads to fines. In this case the player can refer to some bonus items. For 

example, the textbook material can be made into a kind of maps, books, magic (with some part 

of the quest of answers to the question), etc. After summing up the balance of the game (which 

can be issued in the form of a level) calculates the lessons learned, acquired knowledge and 

skills, improving your character. That is, in fact, of the student. Thus, the "pumping" (to give the 

game experience) your characters, indirectly improving the student himself, preparing for the 

upcoming, for example, in a lesson or seminars main test, assignment. 

For seminars or lessons can be used a short game (for 2-5 minutes long) with small 

passages. Its quests are more stringent - no tips (as in the training), any bonuses, etc. These 

experience points will be transferred to the appropriate assessment through the inner scale of 

the game. 

RPG game easy to use during an interactive lectures, or explanation of the new material. 

Various locations of the game match to the matters dealt with in class, have a logical 

connection. This allows using visual images, sounds, music, to diversify the use of complex 

methods of presentation of new material. For example, the method of brainstorming, problem 

lectures, deductive or inductive, etc. At the same time, the study of a new, activated more than 

the senses and memory types pupil or student. 

Games in the style of RPG can be used to check homework. Placed in any cloud 

storage, on the official website, and so on, they are available for a particular group of pupils or 

students. Going through them, they do their homework. After that, it is possible to compare the 

received experience points, rendering them marks for homework, monitor the process of 

assimilation of the material. 

Interesting results are obtained by a combination of games used in the explanation of 

new material and homework. For example, it can help in explaining the problems of alternative 

development of some events. In explaining the material shows only one way to solve quest 

tasks (threads tasks). Houses pupils or students have to find alternative (pre-planned and laid 

down in the game scenario) ways and solutions to the issues already discussed. 

It is pointed out that the experience is still in the stage of use. If it is to summarize, it is 

necessary to draw the following conclusion. Creating educational RPG on the subject, 



 

   

 

promoting a significant motivating the student or the student's on it. After the game is the 

assimilation of educational information. Quest RPG can be effectively used as a screening test 

on selected topics, issues, documents. A good experience is to build on their training and 

checking tests based. 

Further development of the theme requires a study of the problem of combining role-

playing games with the possibilities of the Internet resources, such as YouTube. It allows on-

line training as popular among young people and lets play’s streams. 
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Современное общество повсеместно использует современные технологии 

(мобильные телефоны, планшетные, персональные компьютеры) обращаясь к мировым 

информационным ресурсам. Компьютерные технологии, система Интернет, 

информационные ресурсы сегодня активно используются и в системе школьного 

образования. 

В статье 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий» Федерального Закона «Об образовании РФ» от 

29.12.2012 года правительством отмечается, что при реализации образовательных 

программ, не зависимо от форм получения образования, могут применяться 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



 

   

 

функцию по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. [5, с. 56]. Электронное обучение предполагает 

организацию образовательного процесса с использованием содержащихся в базах 

данных информации и информационных технологий для ее обеспечения, а так же ТСО и 

информационно-телекоммуникационной системы обеспечения передачи информации и 

коммуникацию учителя и ученика [4, с. 127]. 

Огромную роль в современном электронном образовании играют социальные сети. 

Это один из наиболее популярных сервисов удерживающих внимание подростков. 

Социальные сети стали универсальным инструментом коммуникации позволяющие 

решать различные задачи в бизнесе, маркетинге, рекламе. Последние несколько лет 

социальные сети начинают привлекать систему образования. В мировом 

педагогическом сообществе обсуждается возможность использование социальных сетей 

в процессе обучения. 

Под социальными сетями мы понимаем интерактивную веб-платформу, контент 

которого наполняется самими участниками сети. В социологии под «социальной сетью» 

подразумевается  социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми 

являются социальные объекты, и связей между ними. Социальная сеть Интернета 

представляет собой автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться 

группе пользователей, объединенных общим интересом [1, с. 150].  

Наиболее популярными социальными сетями среди подростков являются 

“Facebook”, “Twitter”, “YouTube”, «ВКонтакте», «Instagram».  По данным сети «Вконтакте» 

в 2015 году ежедневная аудитория составила 70 миллионов человек в день. 

Лаборатория мониторинговых исследований МГППУ провела исследования в области 

использования подростками популярных социальных сетей. И выяснили, что в среднем 

подростки в социальных сетях проводят около трех часов в сутки. В исследовании 

приведена статистика по самым популярным соцсетям среди российских подростков. У 

96% школьников есть аккаунт в «Вконтакте», у 52% - в facebook, у 45% - в Instagram, у 

41% - в Twitter. В целом было выявлено, что 91% учащихся используют сети для  

общения; 78% - для просмотра фильмов и прослушивания музыки; 60% - для просмотра 



 

  

 

новостей и 44% отметили, что на таких сайтах можно быстро находить информацию, в 

том числе и по учебе [3]. Именно поэтому социальные сети сегодня могут стать 

платформой для распространения информации образовательного характера и 

обучающих программ.  

Социальные сети в образовательном процессе могут быть использованы в 

следующих направлениях. 

Идентификация, реклама образовательной программы, курса. Например, в 

социальной сети «Вконтакте» образовательное учреждение, учитель, тьютор  может 

создавать открытые группы, в которых возможно размещение информации об акциях, 

мероприятиях, флешмобах проводимых в школе. В подобных группах также возможно 

размещение информационных брошюр, постеров, рекламных плакатов для привлечения 

учащихся и социальных партнеров. Возможна реклама образовательного учреждения, 

образовательного курса для подготовки к ЕГЭ, внеклассных выездных экскурсий, 

внеклассных секций проводимых в школе. Очевидно, что интерактивный характер 

мероприятий вызывает больший  интерес среди подростков. Через социальные сети 

образовательные учреждения могут поделиться новостями и об уже проведенных 

мероприятиях и акциях, привлекая тем самым внимание общественности. 

Обмен образовательной информацией. Возможность прикрепления в социальных 

сетях к сообщениям, в группах дополнительных материалов (изображений, видео, 

текстовых документов, архивов, опросов и т.д.) позволяет учителям и учащимся 

обмениваться необходимой информацией вне рамок урока. Это дает возможность 

учителю в неформальной обстановке передать информацию интересующую учащихся. 

Учитель может порекомендовать посмотреть в сети видофильм, видеопрограмму, 

иллюстративный материал необходимый к уроку. По мнению О.А. Клименко применение 

в виртуальных учебных группах технологий форумов и вики позволяет всем участникам 

самостоятельно или совместно создавать сетевой учебный контент, что стимулирует 

самостоятельную познавательную деятельность. Возможность совмещения 

индивидуальных и групповых форм работы способствует большей степени понимания и 

усвоения материала, а также выстраиванию индивидуальных образовательных 



 

   

 

траекторий [2, с. 406] Это в свою очередь способствует формированию ИКТ-

компетенций учащихся. Для учеников преподаватели свободно участвующими в жизни 

социальных сетей видятся как современные квалифицированные специалисты, 

способные наладить эффективный процесс коммуникации не только в рамках школьного 

образовательного процесса, но и вне его.  

Привлечение родительской аудитории к диалогу. Использование интерактивных 

форумов, блогов дает возможность режиме online или offline обсудить проблемы 

воспитания, плюсы и минусы образовательного процесса школы. Коммуникация через 

социальные сети может стать дополнительной мотивацией родителей к общению с 

педагогическим коллективом школы. Родители могут задать интересующий вопрос, 

получив на него ответ, не потратив свободное от работы время на посещение 

образовательного учреждения. Таким образом, у педагога появляется дополнительная 

возможность поддерживать связь с родительским сообществом вне стен 

школы[4, с. 128]. Создавая в социальной сети группы, посвященные определенному 

классу школы, учитель может интерактивно обмениваться информацией с учащимися и 

их родителями, оставлять заметки о готовящихся мероприятиях, встречах, домашних 

заданиях и т.д. 

На наш взгляд использование социальных сетей в учебно-воспитательном 

процессе способствует обмену информацией, повышает мотивацию учащихся, 

стимулирует развитие творческих способностей и познавательный интерес, ведет к 

диалогу школы, социальной общественности, родителей и учащихся. Нельзя 

утверждать, что социальные сети могут стать основным средством дистанционного или 

сетевого обучения, но их возможности в решении образовательных задач 

недооцениваются и должны быть исследованы профессиональным сообществом. 
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Аннотация: в статье дается обзор содержания образовательной услуги сверх базового 
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 Еще в Древней Греции полагали, что в процессе обучения такие дисциплины как 

музыка и танцы не менее важны, чем точные науки. Учителя того времени были твердо 

убеждены, что для формирования творческой, гармонически развитой личности 

необходимо всесторонне образование. В начале XX века эти положения оформились в 

концепцию. Швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак Далькроз разработал 

систему музыкально-ритмического воспитания, которая до сих пор является одной из 



 

  

 

самых известных и популярных методик музыкального образования в мире. Эмиль Жак 

Далькроз справедливо полагал, что посредством общения с музыкой и танцем дети 

учатся познавать мир и самих себя, а занятия танцами не только развивают 

музыкальность, но и помогают воспитать внимание, волю и коммуникабельность.  

В 2012 году Министерством образования Республики Беларусь была принята 

новая учебная программа дошкольного образования [1]. Впервые содержание учебной 

программы, разработанное в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

образовании от 13 января 2011 года, образовательными стандартами дошкольного 

образования, представлено базовым компонентом и содержанием образовательной 

услуги сверх базового компонента – «Хореография».  Программа по хореографии не 

дублирует содержание базового компонента и способствует расширению, раскрытию 

возможностей и удовлетворению индивидуальных потребностей каждого воспитанника с 

учетом зоны его ближайшего развития. Занятия по хореографии проводятся на базе 

дошкольного учреждения во вторую половину дня 1-2 раза в неделю с 12 детьми одной 

(средней или старшей) возрастной группы. К этому возрасту ребенок уже имеет 

обогащенный сенсорный и сенсорно моторный опыт, что позволяет ему осваивать 

разнообразные пространственные отношения. Ребенок этого возраста владеет 

способами создания образов в воображении, проявляет в своей деятельности 

творческое воображение, способен к самостоятельному экспериментированию. Данные 

возрастные проявления позволяют побуждать у ребенка желание не только танцевать, 

но и активизировать танцевальное творчество в соответствии с музыкальным образом, 

передавая его темповые, динамические и метроритмические особенности. Движения 

становятся более осознанные и уверенные, выразительнее, музыкальное восприятие 

тоньше и все это дает возможность расширять двигательный опыт старшего 

дошкольника.  

Опираясь на индивидуальные способности, хореографические занятия помогают 

развить потенциальные возможности каждого ребенка. Занятия проводятся в основном 

под музыкальные записи (фонограммы). Спецификой занятий по хореографии являются 

чередования коллективных и индивидуальных исполнений танцевальных движений, 



 

   

 

расширение объема хореографических движений, направленных на постановку корпуса, 

укрепление костно-мышечной системы, развитие дыхательного аппарата. 

Индивидуальные выступления помогут застенчивым детям побороть робость, развивать 

уверенность в своих силах, преодолевать скованность в движениях. 

Дети, занимающиеся хореографией, обогащаются новыми впечатлениями и 

представлениями о танцевальной музыке разных жанров, танцевальных движениях, 

характерных для народных, бальных и современных танцах. На занятиях развиваются 

их музыкально–двигательные способности: увлечённость движением под музыку, 

непосредственная, искренняя передача игрового образа с помощью имитационных, 

естественных движений, соответствующих различному характеру музыки и сюжету 

музыкального этюда, сказки; произвольность движений, способность подчинять их 

разнообразному ритму музыки. В процессе активного слушания музыки разных жанров 

развивается эмоциональная отзывчивость на музыку.   

На занятиях классической балетной хореографией дошкольники учатся владеть 

своим телом, становятся более гибкими и пластичными. Классический танец является 

основой любого вида танцев, залогом красоты и правильности танцевальных движений. 

Дети изучают основные позиции рук, ног и корпуса, осуществляется ознакомление с 

профессиональной терминологией. Проводя занятия в игровой форме, педагог 

предлагает детям игры и упражнения с использованием движений классического танца. 

«Стрелки на часах» - батман тандю; «Мячик» - соте и др. На этом этапе важным 

обучающим элементом является использование на занятиях мультимедийных 

презентаций и видеофильмов [2]. Подобрав интересный и доступный для детей 

дошкольного возраста материал, педагог сможет показать им что такое театр, сцена, 

классический балет, как исполняются движения классического танца,   Обогащенные 

таким опытом, старшие дошкольники с большим желанием самостоятельно составляют 

танцы по сказке: «Щелкунчик» («Танец Мари и Щелкунчика», «Танец мышей»», «Танец 

Снежинок» и др.).  

Бальные танцы дают маленьким хореографам возможность почувствовать 

очарование «Вальса», грациозность «Фокстрота», экстравагантность 



 

  

 

латиноамериканских ритмов и научиться использовать свое тело в качестве 

инструмента, способного выразить чувства и эмоции. Это направление развивает 

пластику, координацию движений, чувство ритма, дыхательную систему, а кроме того, 

содействует проявлению творческой инициативы, музыкального воображения, 

воспитывает эстетическое восприятие мира. 

При исполнении народных танцев у детей формируется умение передавать 

особенности характера и музыкально-ритмического рисунка. Знакомясь с различными 

народными танцами, дошкольники познают танцевальную культуру своей Родины, 

исполняя белорусские танцы: «Бульба», «Крыжачок», «Юрочка», полька «Янка», 

«Лявониха». Наряду с этим изучаются русские народные танцы: «Прялица», «Кадриль», 

«Сударушка»; украинские танцы: «Украинский танец», «Коло», «Весёлый танец»; 

молдавский танец «Хора»; венгерский танец «Чардаш»; цыганский танец; татарский 

танец; узбекский танец. 

Одной из задач программы по хореографии является задача развития образного 

мышления и воображения воспитанников; самостоятельности и оригинальности в 

создании ритмических и танцевальных движений в свободной пляске, в придумывании 

танцев различных персонажей. В средней группе дети сами составляют танцы по 

сказкам: «Кот, петух и лиса», «Маша и медведь». В старшей группе из ранее изученных 

движений воспитанниками составляются танцы и танцевальные композиции к 

стихотворениям и сказкам: «Кошкин дом», «Сказка о глупом мышонке», «Муха 

Цокотуха».  Занятия танцами дарят ребенку радость движения, общения, обогатят его 

внутренний мир и помогают познать себя. 

Бережное отношение к индивидуальным особенностям детей помогают наиболее 

ярко раскрыть характер и особенности личности каждого ребенка. Перед педагогом, 

занимающимся с детьми дошкольного возраста хореографией, стоит задача 

всестороннего развития личности ребенка, формирования у него общечеловеческой, 

национальной и музыкальной культуры.  

 

 



 

   

 

Список литературы 

 

 1. Учебная программа дошкольного образования.- Мн.:  АВЕРСЭВ, 2012. 

 2. Жигун О.Ю. Особенности использования электронных средств обучения в 

процессе слушания классической музыки на музыкальных занятиях в детском саду / В 

сборнике Актуальные вопросы психологии и педагогики: сборник статей Международной 

научно-практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение». – 2016. – 122 с. 



 

  

 

 



 

   

 

к.м.н., врач акушер-гинеколог ФБУ «ЦКБ гражданской авиации» 

д.м.н., профессор, ГБОУ ВПО «Первый МГМУ И.М. Сеченова»  

 

Аннотация. Проведена сравнительная динамическая оценка уровня депрессивных расстройств у 
330 пациенток с метаболическим синдромом (МС) в перименопаузе на фоне применения различных 
нелекарственных лечебных комплексов. Выявлена наиболее выраженное снижение частоты и уровня 
депрессивных расстройств при применении лечебного комплекса, включающего совокупность 
физических факторов, генерируемых SPA-капсулой, что свидетельствует о наибольшей его 
эффективности в плане кррекции психо-эмоциональных нарушений у данной когорты женщин. 

Ключевые слова: метаболический синдром, климактерические расстройства, депрессия, 
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Abstract.  A comparative dynamic evaluation of the level of depressive disorders in 330 patients with 

metabolic syndrome (MS) in perimenopausal women with application of various non-drug medical complexes. 
The most marked reduction in the frequency and level of depressive disorders in the application of a medical 
complex that includes a combination of physical factors generated by the SPA capsule, which indicates the 
greatest efficiency in terms of krekli psycho-emotional disorders in this cohort of women. 

Key words: metabolic syndrome (MS), climacteric period, depression,  nonmedicamental methods. 

 

Актуальность темы. Чрезвычайная острота проблемы МС в настоящее время 

неоспорима [1, 2, 3 ]. В условиях тенденций старения населения, увеличения средней 

продолжительности жизни женщины, также возрастает интерес к проблемам, 



 

  

 

обусловленным угасанием функции яичников[4] . Наличие точек соприкосновения в 

патогенезе МС и возрастных расстройств, связанным с дефицитом эстрогенов, 

определяет  усугубление тяжести обменных и гормональных нарушений при их 

сочетании [5,6]. Одним из проявлений периода угасания функции яичников являются 

депрессивные расстройства.  При отсутствии возможности применения менопаузальной 

гормональной терапии (МГТ) из-за гормонофобии женщины, по причине наличия 

противопоказаний возникает потребность в действенных нелекарственных методах 

коррекции климактерических нарушений, в том числе, в аспекте психо-эмоциональных 

расстройств.   

Цель исследования: оценить влияние применения различных нелекарственных 

лечебных комплексов на уровень депрессивных расстройств у пациенток в 

перименопаузе .  Материалы и методы:  обследовано 330 женщин с МС в возрасте  45-

50 лет (средний возраст 47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней 

постменопаузе, отметивших появление климактеричсеких нарушений. Проводилась 

оценка в динамике (до лечения, через 3 месяца лечения и через 6 месяцев лечения) 

частоты депрессий, тяжести депрессивных расстройств по шкале Гамильтона (Hamilton 

M., 1960). Критерии не включения: наличие грубых психических нарушений, заболеваний 

в острых стадиях; злокачественных или не верифицированных новообразований. Было 

сформировано 5 групп  в зависимости от применяемого лечебного комплекса: основная 

группа- 60 женщин, у которых применяли лечебный комплекс «СПА+Б+Г»: комбинация 

преформированных  лечебных  физических  факторов, реализуемых 

физиотерапевтической установкой (SPA-капсула); комплекс «Г»- лечебная физкультура, 

питьевая бальнеотерапия, дополнительный пероральный прием поливитаминов и 

минералов; комплекс «Б» - стандартное лечение; первая группа сравнения-   59 женщин, 

у которых применялся комплекс «ЭД+Б+Г»: электросон, дарсонвализация воротниковой 

зоны; комплекс «Б», комплекс «Г»; вторая группа сравнения- 66 женщин, применявших 

комплекс «Д+Б+Г»: контрастный душ, комплекс «Б», комплекс «Г»; третья группа 

сравнения-  70 женщин, у которых использовался комплекс «Б+Г»: поливитамины с 

минералами, бальнеотерапия, лечебная физкультура на фоне стандартного подхода;  



 

   

 

группа контроля- 75 женщин, у которых применяли комплекс «Б» (стандартное лечение). 

Статистический анализ результатов исследования осуществлялся с использованием 

стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) («Microsoft 

Corporation», USA) и «STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA).  За 

статистически значимое принималось значение р<0,05. 

Результаты исследования.  Во всех исследуемых группах исходно отмечались 

депрессивные расстройства легкой и средней степени тяжести. На фоне терапии в 

основной группе количество пациенток с депрессивными расстройствами снизилось 

наиболее существенно: через 3 месяца - на 11,7 % (p>0,05), через 6 месяцев –на 21,7 % 

от исходных значений (p<0,05). При этом в первой группе сравнения  соответствующие 

показатели составили 3,4% и 6,8 %, во второй группе сравнения- 3,0 и 6,0 %, в третьей 

группе сравнения- 2,8% и 5,7 %, в группе контроля-2,7 % и 5,3 %, причем различия в 

группах сравнения и в группе контроля не были достоверными (p>0,05).    

Наиболее выраженное снижение уровня депрессивных расстройств среди всех 

исследуемых групп отмечено в основной группе: от исходного уровня 17,8±0,9 балла 

через 3 месяца лечения до 8,2±0,6 баллов, то есть на 53,9 %, через 6 месяцев лечения 

– до 6,4±0,5 баллов, то есть на  64,3 % (p<0,05). Уровень депрессивных расстройств по 

оценочной шкале Гамильтона  в группах представлена в таблице 1. Через 6 месяцев 

терапии данный показатель достоверно снизился как в основной группе, так и во всех 

группах сравнения.  

Таблица 1 
Уровень депрессивных расстройств по шкале Гамильтона в группах 

обследованных 

Период 
наблюдения 

Основная      
группа, 
n=60 

М±m, баллы 

Первая группа 
сравнения,  

n=59 
М±m, баллы 

Вторая группа 
сравнения,  

n=66 
М±m, баллы 

Третья группа  
сравнения,  

n=70 
М±m, баллы 

Группа    
контроля, 

n=75 
М±m, баллы 

До лечения 17,8±0,9 17,9±0,9 17,7±0,7 17,6±0,9 17,4±0,7 

Через 3 месяца 
лечения 

 
8,2±0,6# 

 
13,7±0,7#* 

 
15,2±0,8#* 

 
15,9±0,7* 

 
17,2±0,8* 

Через 6 
месяцев 
лечения 

 
6,4±0,5# 

 
9,8±0,7#* 

 
13,8±0,9#* 

 
15,0±0,7#* 

 
16,7±0,7* 

*- p<0,05 по сравнению  показателями основной группы 
#- p<0,05 по сравнению с показателями до лечения 



 

  

 

Динамику данного показателя в группах обследованных в процентном отношении 

отражает  рисунок 1. 

Рис. 1.  Влияние нелекарственной коррекции на уровень депрессивных 
расстройств по шкале Гамильтона в группах обследованных (%). 

 

В контрольной группе отмечено минимальное снижение уровня депрессивных 

расстройств: через 3 месяца на 1,1 %, через 6 месяцев- на 4,0% от исходного, но при 

этом оно не было статистически значимым (p>0,05). 

 Выводы. Таким образом, наиболее выраженное положительное влияние на 

психо-эмоциональный статус пациенток с МС в перименопаузе оказывает комплексная 

нелекарственная коррекция  с применением  совокупности физических факторов, 

генерируемых SPA-капсулой, что подтверждается значимым снижением частоты 

депрессий и уровня депрессивных растройств.    
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Аннотация. Проведена сравнительная оценка динамики уровня вегетативного индекса Кердо у 
330 пациенток с метаболическим синдромом (МС) в перименопаузе с климактерическими нарушениями 
на фоне применения различных вариантов нелекарственной терапии.  Выявлено максимальное  
снижение количества пациенток с положительным индексом Кердо при применении нелекарственного 
комплекса, включающего совокупность физических факторов, реализуемых SPA-капсулой, что говорит 
о его наибольшей эффективности в отношении коррекции дисбаланса симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС) у данного контингента женщин. 

Ключевые слова: метаболический синдром, климактерические расстройства, индекс Кердо, 
нелекарственные методы. 

 
DYNAMICS OF THE LEVEL CERDO IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME ON THE 

BACKGROUND OF NON-DRUG CORRECTION OF MENOPAUSAL DISORDERS 
 

Berihanova R.R. 
Minenko I.A. 

Abstract.  Comparative evaluation of the dynamics of the level of vegetative kerdo index from 330 
patients with metabolic syndrome (MS) in perimenopausal women with climacteric disorders on the 
background of different variants of non-drug therapy. Revealed the maximum reduction in the number of 
patients with positive kerdo index when using non-medicinal complex that includes the totality of physical 
factors, the ongoing SPA-capsule, and its maximum efficiency with respect to correction of imbalance of the 
sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic nervous system (ANS) in this cohort of women 

Key words: metabolic syndrome (MS), climacteric period, kerdo index nonmedicamental methods. 

 



 

   

 

Актуальность темы. В современной медицине вектор пристального внимания 

врачей направлен на метаболический синдром (МС). МС ассоциирован с высоким 

риском кардиоваскулярной патологии, в том числе, со смертельным финалом [1,2]. При 

вступлении женщин в период инволюции функции яичников частота МС возрастает. А 

при исходном наличии МС гормональные, метаболические нарушения, обусловленные 

прогрессирующим  дефицитом эстрогенов, развиваются уже на фоне имеющихся 

сдвигов [3,4,]. Климактерический  период  характеризуется выраженными 

нейровегетативными  и психоэмоциональными расстройствами, снижающими качество 

жизни женщины [5].  Возникает необходимость в действенных способах коррекции 

возникающих нарушений. Высокая медикаметозная нагрузка, которая закономерна при 

комобидной патологии, наличие противопоказаний к менопаузальной гормональной 

терапии или негативное отношение к ней женщины,  ориентируют на поиск  

нелекарственных способов лечения. 

Цель исследования: оценить влияние применения вариантов комплексного 

нелекарственного лечения на уровень индекса Кердо у пациенток с МС в 

перименопаузе.  

  Материалы и методы:  обследовано 330 женщин с МС в возрасте  45-50 лет 

(средний возраст 47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней 

постменопаузы (до 5 лет), отметивших появление климактерических нарушений. 

Проводилась сравнительная динамическая оценка вегетативного тонуса по индексу 

Кердо (Kerdo I., 1966). Индекс вычислялся по формуле: 

ИК=1-ДАД/П х 100, где ИК- индекс Кердо, ДАД — диастолическое артериальное 

давление (мм рт ст); П — частота пульса (ударов в мин). 

При значении индекса больше нуля констатировали преобладание возбуждающих 

влияний в деятельности вегетативной нервной системы, если меньше нуля-  

преобладание тормозных механизмов, если был равен нулю- говорили о 

функциональном равновесии. Не включались в исследование женщины с грубыми 

психическими расстройствами, заболеваниями в острых стадиях, злокачественными или 

не верифицированными опухоляими. Было создано 5 групп  в зависимости от 



 

  

 

применяемого терапевтического комплекса: основная группа- 60 женщин, у которых 

применяли лечебный комплекс «СПА+Б+Г»: комбинация преформированных  лечебных  

физических  факторов, реализуемых физиотерапевтической установкой (SPA-капсула); 

комплекс «Г»- лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия, дополнительный 

пероральный прием поливитаминов и минералов; комплекс «Б» - стандартное лечение; 

первая группа сравнения-   59 женщин, у которых применялся комплекс «ЭД+Б+Г»: 

электросон, дарсонвализация воротниковой зоны; комплекс «Б», комплекс «Г»; вторая 

группа сравнения- 66 женщин, применявших комплекс «Д+Б+Г»: контрастный душ, 

комплекс «Б», комплекс «Г»; третья группа сравнения-  70 женщин, у которых 

использовался комплекс «Б+Г»: поливитамины с минералами, бальнеотерапия, 

лечебная физкультура на фоне стандартного подхода;  группа контроля- 75 женщин, у 

которых применяли комплекс «Б» (стандартное лечение). Статистический анализ 

результатов исследования осуществлялся с использованием стандартного пакета 

программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) («Microsoft Corporation», USA) и 

«STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA).  За статистически значимое 

принималось значение р<0,05. 

Результаты исследования.  Результаты исследования показали, что при 

патологическом течении климактерия состояние симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы (ВНС) не сбалансировано.  Расчет 

вегетативного индекса Кердо позволил установить наличие симпатикотонии 

(положительный индекс) до применения нелекарственной коррекции у большинства 

женщин всех исследуемых групп: в основной группе-  у 47 (78,3%), в первой группе 

сравнения у 46 (78,0%) женщин, во второй группе сравнения у 52 (78,8%) женщин, в 

третьей группе сравнения у 55 (78,5%) женщин, в группе контроля- у 58 (77,3%) женщин. 

Динамика исследуемого показателя на фоне проводимых лечебных мероприятий 

отражена в таблице 1.  

 

 

 



 

   

 

Таблица 1 
Количество пациенток с положительным индексом Кердо в группах 

обследованных 

Группа До лечения Через 3 месяца 
лечения 

Через 6 месяцев 
лечения 

Основная      группа, 
n=60, 
абс (%). 

47 (78,3) 26(43,3) # 21 (35,0) # 

Первая группа 
сравнения ,  n=59, 
абс (%). 

46 (78,0) 30 (50,8) # 28 (47,5) # 

Вторая группа 
сравнения,  n=66, 
абс (%). 

52 (78,8) 34 (51,5) # 32 (48,5) # 

Третья группа  
сравнения,  n=70, 
абс (%). 

55 (78,5) 38 (54,3) # 35 (50,0) # 

Группа    контроля, 
n=75, 
абс (%). 

58 (77,3) 46 (59,7) #* 43 (57,3) #* 

*-р<0,05 – по сравнению с показателями основной группы; 

 #- р<0,05 – по сравнению с показателями до лечения 

 

На фоне лечения количество пациенток с положительным индексом Кердо более 

значимо снизилось в основной группе, чем в группах сравнения и контрольной группе: 

через 3 месяца лечения  уменьшилось на 35,0% от исходного, через 6 месяцев лечения-  

уменьшилось на 43,3% от исходного (p<0,05). В первой группе сравнения 

соответствующие показатели составили 27,2%  и 30,5%, во второй группе сравнения- 

27,3% и 30,3% , в третьей группе сравнения- 24,2% и 28,5% (р<0,05). Наименее 

выраженная динамика отмечена в группе контроля: количество пациенток с 

положительным индексом Кердо снизилось через 3 месяца лечения  на 17,6%, через 6 

месяцев лечения -  на 20,0 % от исходного уровня (р<0,05). 

 Выводы. Таким образом, наиболее выраженное корригирующее влияние на 

вегетативный тонус у пациенток с МС в перименопаузе оказывает  применение 

лечебного комплекса, включающего совокупность физических факторов, реализуемых 

физиотерапевтической реабилитационной установкой (SPA-капсулой).  
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Аннотация. Исследованы показатели углеводного обмена   у 330 пациенток с метаболическим 
синдромом (МС) в перименопаузе и ранней постменопаузе с климактерическими проявлениями на 
фоне применения различных вариантов нелекарственных лечебных коммплексов. Наиболее 
выраженное положительное влияние на углеводный обмен у данного контингента женщин оказало 
использование  нелекарственного комплекса, который включал сочетание физических факторов, 
создаваемых физиотерапевтической реабилитационной системой (SPA-капсулой), что выражалось в 
снижении уровней глюкозы,  иммунореактивного инсулина и показателя инсулиннорезистентности 
HOMA-IR. 

Ключевые слова: метаболический синдром, климактерические расстройства, углеводный 
обмен, нелекарственные методы. 

 
CARBOHYDRATE METABOLIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME ON 

THE BACKGROUND OF NON-DRUG THERAPY OF MENOPAUSAL DISORDERS 
 

Berihanova R.R. 
 Minenko I.A 

. 
Abstract. The studied parameters of carbohydrate metabolism in 330 patients with metabolic syndrome 

(MS) in perimenopausal and early postmenopausal women with climacteric manifestations against the 
background of application of various non-drug treatment options kompleksov. The most pronounced positive 
effect on carbohydrate metabolism in this cohort of women has had the use of non-drug complex, which 
included a combination of physical factors, generated a physiotherapeutic rehabilitation system (SPA-capsule), 
which was reflected in lower levels of glucose, immunoreactive insulin and indicator of insulinorezistentnost 
HOMA-IR. 

Key words: metabolic syndrome (MS), climacteric period, carbohydrate metabolism, nonmedicamental 
methods. 



 

  

 

Актуальность темы. Метаболический синдром (МС) ассоциирован с развитием 

смертельной сердечно-сосудистой патологией. В основе МС лежит 

инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия [1,2]. С началом 

регрессивных изменений в репродуктивной системе женщины увеличивается риск 

развития данного грозного симптомокомплекса, а при его исходном наличии ожидаемо 

нарастание степени метаболических нарушений в организме женщин под влиянием 

прогрессирующего эстрогенодефицита [3,4]. Наличие коморбидной патологии создает 

сложности в ведении  указанной когорты женщин. Возникает необходимость в 

эффективных нелекарственных методах коррекции климактерических расстройств у 

пациенток с МС, позволяющих избежать дополнительной медикаментозной нагрузки, 

улучшить качество жизни женщины с МС при невозможности гормонального лечения.  

Цель исследования: провести сравнительную оценку показателей углеводного 

обмена при использовании различных нелекарственных лечебных комплексов у 

пациенток с МС в перименопаузе и ранней постменопаузе.  

  Материалы и методы:  обследовано 330 женщин с МС в возрасте  45-50 лет 

(средний возраст 47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней 

постменопаузы (до 5 лет), обнаруживших возникновение климактерических нарушений.  

Критериями не включения в исследование были: наличие выраженных психических 

расстройств, заболеваний в острых стадиях, злокачественных или не 

верифицированными опухолей. Было сформировано 5 групп  в зависимости от 

применяемого лечебного комплекса: основная группа- 60 женщин, у которых применяли 

лечебный комплекс «СПА+Б+Г»: комбинация преформированных  лечебных  

физических  факторов, реализуемых физиотерапевтической установкой (SPA-капсула); 

комплекс «Г»- лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия, дополнительный 

пероральный прием поливитаминов и минералов; комплекс «Б» - стандартное лечение; 

первая группа сравнения-   59 женщин, у которых применялся комплекс «ЭД+Б+Г»: 

электросон, дарсонвализация воротниковой зоны; комплекс «Б», комплекс «Г»; вторая 

группа сравнения- 66 женщин, применявших комплекс «Д+Б+Г»: контрастный душ, 

комплекс «Б», комплекс «Г»; третья группа сравнения-  70 женщин, у которых 



 

   

 

использовался комплекс «Б+Г»: поливитамины с минералами, бальнеотерапия, 

лечебная физкультура на фоне стандартного подхода;  группа контроля- 75 женщин, у 

которых применяли комплекс «Б» (стандартное лечение).  

На автоматическом селективном биохимическом анализаторе «Konelab 30» 

(«Thermo Fisher SCIENTIFIC», Финляндия) и стандартных наборов реактивов 

«BioSystems», (Испания) проводилось определение уровня глюкозы.  Концентрацию 

иммунореактивного инсулина определяли на микропланшетном ридере «Multiscan EX» 

(«Labsystems», Финляндия)с использованием реактивов фирмы «DRG» (США). Для 

определения инсулинорезистентности применяли модель оценки гомеостаза HOMA-IR 

(Homeostasis Model Assessment- Insulin Resistance) (Matthews D.R., 1985). 

Статистический анализ результатов исследования осуществлялся с 

использованием стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) 

(«Microsoft Corporation», USA) и «STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA).  За 

статистически значимое принималось значение р<0,05. 

Результаты исследования.  На фоне лечения во всех группах отмечена 

положительная динамика показателей углеводного обмена (таблица 1). При этом в 

основной группе изменения были наиболее значимыми по сравнению с другими 

группами обследованных: уже через 3 месяца лечения отмечено достоверное снижение 

уровня глюкозы, инсулина и индекса HOMA-IR.  

Уровень гликемии натощак в основной группе снизился через 3 месяца лечения на 

12,5 %, через 6 месяцев лечения- на 16,7% от исходного (р<0,05). Уровень  инсулина в 

основной группе регрессировал через 3 месяца лечения на 18,6%, через 6 месяцев 

лечения на 36,4% от исходного ( р<0,05). Максимально снизился индекс HOMA-IR в 

основной группе по сравнению с другими группами обследованных: через 3 месяца 

лечения на 28,8%, через 6 месяцев лечения - на 47,1 % (р<0,05). В первой группе 

сравнения соответствующие показатели составили 12,8% и 26,7% (р<0,05)., во второй 

группе сравнения- 10,1% (р>0,05)  и 18,7% (р<0,05), в третьей группе сравнения - 8,4% и 

11,0 % (р>0,05). В группе контроля  индекс HOMA-IR снизился минимально - через 3 

месяца на 5,3%, через 6 месяцев- на  9,3%,  при этом различия не были достоверны 



 

  

 

(р>0,05). 

Таблица 1 
Динамика показателей углеводного обмена в группах обследованных 

Группа 

Глюкоза плазмы, М±m,   
ммоль/л 

(4,22-6,11 ммоль/л) 
Инсулин, мкМЕ/л HOMA-IR, <2,7 

До 
лечени

я 

Через 3 
месяца 
лечени

я 

Через 6 
месяце

в 
лечени

я 

До 
лечения 

Через 3 
месяца 
лечени

я 

Через 6 
месяце

в 
лечени

я 

До 
лечени

я 

Через 3 
месяца 
лечени

я 

Через 6 
месяце

в 
лечени

я 

Основная      
группа, 
n=60, 

6,24 
±0,23 

5,46 
±0,17# 

5,20 
±0,16# 
 

18,44 
±0,76 

15,01 
±0,58# 
 

11,72 
±0,50# 

5,11 
±0,23 

3,64 
±0,18# 
 

2,70 
±0,16# 

Первая 
группа 
сравнени
я ,  n=59, 

6,23 
±0,20 

5,99 
±0,18* 

5,69 
±0,17#* 

18,39±0,7
4 

16,68 
±0,59#* 

14,78 
±0,54#* 
 

5,09 
±0,22 

4,44 
±0,20#* 

3,73 
±0,17#* 
 

Вторая 
группа 
сравнени
я,  n=66, 

6,24 
±0,22 

6,02 
±0,20* 

5,92 
±0,19* 

18,30 
±0,77 

17,05 
±0,63* 
 

15,67 
±0,58*# 

5,07 
±0,21 

4,56 
±0,20* 
 

4,12 
±0,19#* 

Третья 
группа  
сравнени
я,  n=70, 

6,23 
±0,24 

6,02 
±0,21* 

5,98 
±0,19* 

18,45 
±0,78 

17,45 
±0,62* 
 

17,07 
±0,61* 
 

5,10 
±0,22 

4,67 
±0,21* 

4,54 
±0,19* 
 

Группа    
контроля, 
n=75, 

6,23 
±0,22 

6,12 
±0,21* 

6,03 
±0,19* 

18,31±0,7
4 

17,65 
±0,66* 

17,17 
±0,63* 
 

5,07 
±0,22 

4,80 
±0,23* 

4,60 
±0,20* 

*-р<0,05 – по сравнению с показателями основной группы; #- р<0,05 – по 

сравнению с показателями до лечения 

 

Вывод: наиболее выраженное положительное влияние на углеводный обмен у 

женщин с МС в климактерическом периоде оказало использование  нелекарственного 

комплекса, который включал сочетание физических факторов, создаваемых SPA-

капсулой. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности агрессии студентов 
экономических специальностей. Приводятся дифференцирующие признаки агрессивности студентов 
высших образовательных учреждений. Выделяются внешние и внутренние факторы, влияющие на 
возникновение агрессии. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, психология конфликтов, девиантное поведение, 
детерминанты агрессии. 

 
MANAGEMENT OF AGGRESSION IN STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES 
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Abstract: the article discusses the main features of aggression of students of economic specialties. Are 

given differential signs of students aggression in university. Allocated internal and external factors influencing 
the occurrence of aggression. 

Key words: aggression, aggressiveness, psychology of conflict, deviant behavior, determinants of 
aggression. 

 

Автором было проведено эмпирическое исследование агрессии российских и 

китайских студентов различных типов гендерной идентичности. Основные результаты 

излагаются в данной статье. 

Все определения феномена «агрессия» могут быть сведены в несколько базовых 

категорий: 1) агрессия как мотивированное действие, причиняющее различные 

негативные ощущения, выделяют преднамеренную, запрограммированную / 

осознанную, и инструментальную, неосознаваемую, агрессию; 2) агрессия как форма 

проявления девиантности, предполагающая недоброжелательность и  уничтожение; 3) 

агрессия как защитный механизм, позволяющий сохранить биологическую и 



 

  

 

физиологическую целостность индивида, в некотором роде это позитивная трактовка 

агрессивности, Ряд исследователей утверждает, что некоторый уровень агрессивности 

для человека жизненно необходим; индивидууму необходимо владеть определенным 

уровнем агрессии, в противном случае он будет инертным и комформным. 

Выделяют внешние и внутренние факторы, влияющие на возникновение агрессии. 

Внешние факторы включают особенности ситуации или окружающей обстановки 

(провокация, сторонние наблюдатели, CMИ, высокая температура воздуха, шум, теснота 

и т.д.). K внутренним факторам относят: личностные черты, индивидуальные установки 

и склонности,  раздражительность, боязнь общественного неодобрения, враждебность, 

расовые предрассудки и т.д. B качестве детерминанты агрессии рассматривают и 

генетическую предрасположенность. 

Индивидуальные детерминанты агрессии имеют постоянный характер, они 

устойчивы. Человек склонен «тиражировать» удачные модели поведения, что в 

последствии закрепляется в довольно устойчивые черты личности, поэтому склонных к 

насилию лиц редко удается переделать с помощью широко используемых средств: 

усиления мер, увеличение срока наказания и т.д. Агрессия для них является средством 

достижения целей, а потому вполне приемлема. Она глубоко укоренилась в их 

личностной структуре и как модель поведения чрезвычайно устраивает, поэтому вряд ли 

они с готовностью откажутся отвечать ударом на удар. Ключом к решению этой 

проблемы может быть психотерапия, направленная на повышение уровня уверенности 

в себе, формирование более зрелого взгляда на жизнь и отношения с другими людьми. 

Эмоциональные правила помогают определить набор эмоциональных ролей, т.е. 

систему эмоциональных проявлений. Обычно со временем человек выходит из роли, но 

в некоторых случаях она превращается в постоянную. Во многом причиной конвертации 

ситуативного поведения в устойчивую реакцию является эмоциональный опыт. 

Моменты переживания сильных, особенно отрицательных эмоций, хорошо 

запоминаются. Поэтому руминация и частые воспоминания могут мотивировать на 

поддержание агрессивного стиля поведения. 

Феномен агрессии рассматривается через фильтр эмоций индивидуального уровня 



 

   

 

(гнев, злость, страх), мотивов (стремление атаковать / защититься),  установок (расовых, 

элитарных, этнических), а также предрассудками индивидуального плана. Причины 

агрессии всегда несут индивидуально-личностный оттенок. Агрессивность как свойство 

личности, как и агрессивное поведение в целом, не возникает одномоментно, а является 

квинтэссенцией личностного формирования. 

Агрессия интерпретируется в качестве ущерба именно тем индивидом, на которого 

она направлена. Субъект агрессии, осуществляющий воздействие, может придавать 

другое значение стимулу, подкрепленное позитивными аргументами: с целью 

достижения результатов и целей, для команды / компании, общего и индивидуального 

блага. При этом бессознательная агрессия реактивного типа, которая направленна без 

выстроенного фильтра на всех несет негативные последствия, прежде всего, для самого 

агрессора. Поскольку для последнего с течением времени агрессия становится 

устойчивой чертой, это становится ограничением, не позволяющим личности двигаться 

за ее пределы в отношениях и карьере. 

Цели агрессивного поведения имеют различную направленность: 

целеполагающую, принуждения, властная и доминантная, формирование впечатления, 

гедонистическая. Проявления агрессивного поведения имеют бесконечный код и 

атрибутику, многообразие и поливариативность данного феномена согласно А. Бассу 

укладывается в три шкалы агрессивных действий: физическая (причинение боли / 

повреждений) – вербальная (использование речевых средств, несущих моральную боль 

и обиду); активная (регистрируемое поведение) – пассивная (выражается в отсутствии 

действий); прямая (направлена конкретно на что-то / кого-то) – непрямая (косвенное 

воздействие посредством клеветы). 

 Выплескивание агрессии приводит не к ее ослаблению, а, наоборот, к усилению и 

другим отрицательным результатам. Сценарий физического выхода в большей степени 

порождает производный гнев и агрессию, а не освобождает от них. Ослабление гнева и 

снижение частотности рецидивов агрессии произойдет только тогда, когда изменится 

оценка вызвавшего гнев события. Необходимости изменения когнитивной оценки - это 

критический фактор для изменения эмоций. 



 

  

 

Существует относительно небольшое количество работ, посвященных агрессии 

студентов: Ф. Райс, А.А. Реан, М.С. Калистратова, С.В. Михейкина. Ученые отмечают, 

что к моменту перехода в юношеский возраст индивид обладает определенным 

"агрессивностным" потенциалом. Проявления агрессии уже детерминированы во многом 

внутренними факторами формирования агрессивности в целом и процессом 

стереотипизирования опыта на предыдущих этапах развития. По мнению Е.П. Ильина и 

М.С. Пономаревой студенты склонны переживать страх и гнев чаще, что воздействует 

на агрессивные установки. 

В студенческом возрасте личность переживает довольно сложный период, 

характеризующийся кризисом 17 лет. Происходит резкая смена образа жизни и 

социальных взаимоотношений, необходимо делать выбор дальнейшего жизненного 

пути, профессии, и этот выбор во многом влияет на стратегию поведения и проявления 

агрессии.  

Изменение образа жизни, социального статуса, социальной группы, адаптация к 

новому коллективу и жизненным условиям формируют возрастной кризис, который 

становится причиной состояния стресс-фрустрации и продуцирует фрустрационно-

обусловленную агрессию. Н.В. Тарабарина и К.Д. Шафранская установили: индивиды в 

юношеском возрасте в большинстве прецедентов  демонстрируют экстрапунитивные 

реакции, и реже - интрапунитивные и импунитивные. Экстрапунитивная форма  

фрустрации (агрессия) более свойственна юношам и девушкам с сильной нервной 

системой, а интрапунитивная - со слабой. 

Проявлениями агрессивности и агрессивного поведения студентов современного 

вуза считают стресс-фрустрации, вызванные условиями учебно-профессиональной 

деятельности, низким уровнем академической успеваемости, высокой личностной и 

реактивной тревожностью. 

Агрессия присуща юношескому возрасту, но в меньшей степени по сравнению с 

подростковым, провоцируется сложным комплексом психофизиологических причин в 

состоянии стресс-фрустрации из-за адаптации к новой жизненной ситуации. Социальная 

дезадаптированность и неправильность социальных навыков, усвоенных ранее 



 

   

 

порождает диссонанс, становящийся впоследствии агрессией. Агрессивное поведение 

студентов связано с успехом овладения учебно-профессиональной деятельности.  

Агрессивность студентов выступает прямой функцией от возрастания нагрузки, 

когда последняя становится невыносимой для них, проявляясь в двух направлениях: 

направленность объектная (пропуск занятий, неподготовленность к ним, игнорирование 

промежуточных аттестаций и т.д.), направленность субъектная (ложь, самооправдание, 

попрошайничество и пр.). Последнее чаще наблюдается у психически не вполне 

здоровых студентов, а также у студентов из Индии и Вьетнама. 
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Politics and economy in the modern world are frequently bound with each other and 

hardly can analysts observe the boundary between them. Some political thinkers like K. Marx 

who adheres the materialistic approach to the interpretation of socio-political processes claims 

the politics to be ‘the servant’ of economy, the other academics especially those who 

confesses realistic paradigm in the theory of international relations explain the actions of the 

state in the world politics using the category of ‘national interest’ that is much closer to political 

notion than to economic conception. Thus, in practice almost every economic integration 

project has at least two levels of comprehension: the one which is related to market, business 

and trade (mostly in the sphere of law and economy) and the one from the field of power 

relations, in the other words, political layer. 



 

  

 

If we drew attention to US contemporary foreign policy, we would notice that there are 

two large alliances to be created within nearest decade: so-called Transatlantic Trade and 

Investment Partnership and Trans-Pacific Partnership, both involving no less than two thirds of 

exiting states in Europe and Asia-Pacific realm. Undoubtedly, it is an attempt to construct a 

new world order [1] with the dominance of the main player in both integrity unions – US. 

In January 2016 the official text of the agreement on the Trans-Pacific Partnership (also 

known as TPP) was issued for the first time, the negotiations over its’ final text took almost 8 

years. Initially, TPP was an agreement about economic integration within the "Pacific four" 

(Chile, New Zealand, Brunei and Singapore) with the treatment signed in 2005. In 2008, US 

joined negotiations on the development of the integratory union, two years later – Malaysia, 

then Australia, Vietnam, Peru, Canada and Mexico expressed their intentions to accede to 

talks, and finally Japan in 2013 took part in the discussion of the project. Only since the US 

and its allies’ entrance to the union it acquired its current look [1]. 

Today, TTP provides about 40% of world GDP; it includes 12 States that (except US) can 

be divided into several groups according to their economic heft, political orientation and 

geographical location. 

1) Large and medium-sized countries-US allies: Japan, Australia, Canada 

2) Small and medium economy LA: Peru, Chile, Mexico 

3) Small countries of ASEAN and South Pacific: Brunei, Singapore, Vietnam, New 

Zealand, Malaysia. 

The main purpose of the study was to identify the reasons for the adoption of this 

agreement by its participants. The research is based on the analysis of the main documents 

concerning the foreign policy of the largest states, statements of political leaders, data 

presented by international organizations which relates to international economic relations in 

the regional context and the nature of interstate interactions. The emphasis has been made on 

the East Asian region.  

For a start, we regarded the key goals and interests of the ‘abettor’ of the TTP, the USA. 

After considering the official documents such as TTP provisions, US National Military Strategy, 

US Security papers and American officials’ statements, author have come to the conclusion 



 

   

 

that the United States have the following interests in the conclusion of the Partnership 

agreement:  

  Attempt to resolve internal economic problems by reducing the cost for the  

consumers of American exports; 

  Resolve of internal conjectural issues; 

  Strengthening of the economic linkages (or interdependencies) with existing allies in 

the region; 

  Creation of a structure enabling to get additional levers of influence on the small 

countries of the region; 

  Countercheck to the Chines growth in terms of economic competition and 

countermeasure to the development of the Chinese project of East Asian economic integration 

(RESP) [2]; 

  The establishment of TTP as a part of a broader plan to establish macro-regional 

trade agreements under the auspices of the United States. 

In other words, all goals are brought to two main areas: solution of domestic problems (it 

should be noted that the activity of the United States in negotiations on TPP depends on the 

proximity of the dates of presidential and parliamentary elections) both of the economic and of 

political nature, and creation of new structures in the Asia Pacific region to strengthen its 

influence in the region [3]. 

With regard to the second player of TTP in the political and economic terms, Japan, there 

is a point that the political elite and a significant part of the population considers the Trans-

Pacific agreement only as a modification of the current U.S.-Japan trade agreements [5] (for 

instance, the share of two countries in total GDP of the Partnership is about 80%). 

Basing on the statements of Japanese politicians, the data of public opinion polls, 

analysis of the documents in the sphere of foreign policy, the Japanese interests in joining the 

TTP can be represented as follows: 

  As part of the overall policy of rapprochement with the United States (along with the 

adoption in 2013 of the new National Defense Program Guidelines and the revision of the 

Treaty of the Alliance); 



 

  

 

  One of the ways to deal with domestic economic problems [4] (it is now calculated that 

the elimination of U.S. import duties on cars and electronics will provide the country with 0.5% 

GDP growth annually); 

  As an element of a subtle game within the triangles of the U.S.-China-Japan, China-

Russia-Japan and Russia-USA-Japan, in a broader context – as part of the strategy of "open 

regionalism" that began decades ago under Koizumi’s rule [5]. 

All these objectives are interrelated: the overall policy of rapprochement with the United 

States is closely linked to the game in the "triangles" and at the same time is connected with 

the simplification of the export of Japanese products in the United States that is now seen as 

one of the most realistic ways out of stagnation [4]. 

Now we will pay attention to another American ally in the region – Australia. Its 

participation in the Partnership raises most of the questions for analysts as at the first glance 

its benefit is minimal (Australia already has trade agreements with almost all participants in 

TPP). Regarding the speeches of Australian officials and surveys of experts, we can suggest 

the following issues: 

  The first group of interests: the creation of a single relatively stable free trade zone in 

the region, ideally uniting the Eastern and Western part of Asia-Pacific. 

  The second group is similar to the first one and is explained as a desire to develop the 

existing cooperation in the Asia Pacific region only with trade relations to a more 

multidimensional cooperation: to start with the interaction in the field of legislation and 

environment, and then developing it in the realms of politics. 

  The third group of interests is strongly related to the relations with US and can be 

observed in two dimensions: military-political and economic. Economic interests lie in the 

access to American markets of agricultural products [6], and the political ones are associated 

with the intention to reiterate its willingness to continue supporting the side of the United States 

in the growing confrontation with China or, at least, to demonstrate its political loyalty. 

Turning to the small countries, we noted that their share in total GP of Partnership is 

small and none of the states does not exceed 3%. The interests of this group of countries can 

be presented on the example of the least expected party to the agreement – Vietnam. 



 

   

 

For most ASEAN countries the issue of joining the TTP lays in the triangular relationship 

USA-low state-China and is, in fact, a choice of three alternatives [7]: a partnership with the 

United States, a partnership with China or the policy of maneuvering between them. The last 

option looks the most attractive, but the least realistic. 

Vietnam pursues both political and economic goals that can be briefly represented in the 

following theses: 

• Political interest consists in the seeking of US support in local territorial disputes (mostly 

around Spratly Islands and Paracel Islands)  

• Economic interests of Vietnam are also bound with political relations with the US: 

1) A desire to attract additional investment in the country's economy that could be 

provided by United States; 

2) Vietnam that is now in the process of technological modernization is sharply interested 

in the strengthening of technological cooperation with the United States [8]; 

3) Vietnamese economy depends on the success of the light manufactures whose main 

sales markets are US, Australia and Japan who are the largest participants of the Partnership. 

Thus, with certain assumption, we can claim that for the majority of participants of the 

Partnership agreement, the adoption of TTP was, in the first place, the way to achieve certain 

political goals: small countries are interested in receiving US support in confrontation with 

China, Japan is concerned about a fine game within the framework of several political 

"triangles" and United States use the TPP project as a way to ‘cover with its umbrella’ a 

significant part of the Asia-Pacific macro-region. 
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Уже не раз предпринимались попытки рассмотреть Саранск в русле разных 

проблем: город как память, город как пространство, город как имя и т.д. Современная 

ситуация Саранска актуальна контексту постмодернизма. С одной стороны, это идеи 



 

   

 

возврата  к  классике, с другой – дух авангарда, с третьей – все это подчиняется 

социальному установлению мира повседневности, миру каждодневного бытия 

провинциального человека. Разнотекстовый Саранск – живой, развивающийся организм,  

некая  антропологическая модель,  значимая   

сама по себе, удобная для стилизаций, для исследовательских построений.    

Саранск город статусный. Он одновременно столица Республики Мордовия и 

провинциальный российский город. Существует с

Россия переживает процесс регионализации, этнос 

дробится, сильна самоизоляция, 

 

 Так, Саранск,  по сути 

провинциальный, а по содержанию университетский город с богатыми традициями 

естественнонаучного, инженерного и гуманитарного образования. Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева получил статус национального 

исследовательского. К тому же, чем больше разнообразие национальных культур и 

природных ландшафтов, тем выше социальный потенциал города. С.П. Гурин отмечает: 

«Город-тело есть продолжение человека вовне, это символическое тело человека… 

Город – это проекция сознания человека во внешнее пространство. Быть горожанином 

– значит “городить”, определять, структурировать мир вокруг себя и самого себя, 

строить храм и храм своей души» . 

Несмотря на то, что в ХХ в. Саранск приобрел вид  стандартного  провинциального 

города, названного весьма образно «кентавры»,  сегодня, именно в ХХI в. Саранск 

меняется до неузнаваемости. Он стал приобретать отчасти европейский лоск. 

Появились уникальные по архитектуре здания, площади не  разрозненные, а 

объединенные   духовным началом: площадь 1000-летия, к примеру, собрала вокруг 

новые здания университета, национальной библиотеки, театра оперы и балета, 



 

  

 

культурно-развлекательного  центра с мощным (40 м. в высоту) фонтаном.    

 – «город света» свои собственные 

классификации существенных признаков, связанных с личными именами:  «Саранск 

Эрьзи и Сычкова», «Саранск стратонавтов». Они не только не поглощают и не 

упраздняют значимость города, а наоборот, увеличивают ценность  духовного тела 

города. 

внешнее пространство)

Происходят ли сегодня в Саранске трансформации как в столице? Ответ, конечно, 

будет положительный. А показать его хочу на примере недавних событий, которые 

связаны с именами Н.П. Огарева и М.М. Бахтина.  

18 ноября 2015 года исполнилось 120 лет со дня рождения великого человека и 

выдающегося российского мыслителя Михаила Михайловича Бахтина, который 

прославил не только Россию, но и Мордовию. 25 лет, которые он прожил в Саранске, 

проработав в «Огаревском» университете, определили  знаковость  города: «Саранск – 

город Огарева и Бахтина». 

 Прожив в  Саранске четверть века, Бахтин создает свою духовную ауру в тихом 

провинциальном городе, расположенном в центре России, несмотря на то, что Саранск 



 

   

 

для такого человека становится провинцией, которая вырвала его из привычного 

научного общения, сделала изгоем, соединив одновременно мотив избранничества и 

обделенности жизнью. Но Бахтин не чувствовал характерные для русского интеллигента 

(особенно провинциала) чувство вины, скуку, одиночество, разочарованность. Он 

работал... Вдохновенно читал лекции для студентов, писал (чаще в стол) свои 

гениальные труды, общался с интересными людьми, тем самым превратив 

вынужденное «заточение» в среду одухотворенного обитания не только для себя, но и 

для окружавших его людей. Это было его «мы», особое, неповторимое. Это особый тип 

«его провинции», становящийся духовной столицей, столицей бахтинства, «своей» 

столицей мира. Именно здесь он написал одно из фундаментальных исследований 

человеческой идентичности: «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса». И, не побывав ни разу в Европе, Бахтин становится 

человеком Европы, проанализировав и оценив достоинства и недостатки смеховой 

народной культуры двух великих эпох – Средневековья и Возрождения – как никто 

другой до него.   Сильный духом, Бахтин не только не сломался, но явил себя Великим 

Творцом высокой интеллектуальной культуры. Через «прикосновение» к такому 

человеку проявляется страстный интерес к другому бытию, а результат его выражения – 

способность к самосовершенствованию, самоуглублению и самопознанию .  

 Память о Бахтине в Саранске жива. Были открыты две памятные доски (одна на 

доме, где жил Бахтин; вторая – на снесенном 1-ом корпусе университета (где работал), 

есть улица имени Бахтина, стали традиционными Бахтинские чтения, научная 

библиотека Мордовского  университета носит имя М.М. Бахтина. Философами, 

культурологами, филологами изданы многочисленные сборники  трудов, раскрывающие 

смыслы творчества Бахтина, развивают его идеи. Защищен не один десяток 

диссертаций конкретно по Бахтину и сотни, построенные на его  идеях. По 

установившейся в нашем городе традиции своими воспоминаниями о Бахтине делятся 

письменно и устно его коллеги, аспиранты, выпускники университета.  

Таким образом, Саранск сыграл большую роль в жизни Бахтина, а Бахтин создал 

некую «визитную карточку» нашему университету, который носит имя Н.П. Огарева, 



 

  

 

тоже человека с уникальным и разносторонним мышлением. 

Все, что было представлено выше, было ДО…  

Сегодня Саранск начал новый отсчет «общения с Бахтиным». 24 ноября 2016 года 

был открыт памятник М.М. Бахтину (бронза, скульптор                                 Н.М. Филатов). 

На одной из университетских площадок (ул. Полежаева), между тремя учебными 

корпусами, как бы  в лоне университета и  под его защитой, на гранитном постаменте 

«сидит в кресле М.М. Бахтин». Эволюция налицо: Бахтин как бы вернулся в Саранск и 

начался долговечный диалог ученого с жителями Саранска. Это новое пространство в  

культуре города, это новая аура в городской и университетской среде.  

А чтобы узнать о мыслителе подробнее, в этот же день в Главном корпусе 

Мордовского университета им. Н.П. Огарева был открыт Центр М.М. Бахтина, который 

не просто уникален по материалам, но еще и современен, и прекрасен по дизайну. В 

нем три функциональные зоны.  

       Первая – мемориальная, представляет уголок квартиры Бахтина. Здесь подлинные 

его вещи: письменный стол, книжный стеллаж с книгами и журналами, подаренными 

ему. Два подлинных кресла и гравюры, подаренные Эрнстом Неизвестным и Юрием 

Селиверстовым.  И уютный чайный уголок с подлинным бахтинским самоваром.    

        Вторая - информационно-биографическая, концептуальная идея которой – диалог.  

«Голос» Бахтина (а цитаты – это запись устной речи ученого) создает атмосферу 

«беседы». В витринах рядом со стендами выставлены документы, фрагменты писем, 

рукописи ученого, обложки первых изданий его книг, фотографии Бахтина, его 

родителей, родных; фотографии учителей и учеников  Бахтина, мест, связанных с 

жизнью и научным творчеством ученого.  

        Третья - научно-творческая лаборатория - так условно назван этот небольшой 

зал, который будет выполнять много разнообразных функций:  работа с  фондами, 

презентации новых книг и встречи с их авторами, чтение публичных  лекций и др.  

Открытие этого замечательного дома  М.М. Бахтина, сама аура, уже созданная в 

нем сегодня - это достойная память человеку, личности, выдающемуся ученому, 

уникальному преподавателю в «Огаревском» университете. Саранск же «сформировал» 



 

   

 

свое новое символическое пространство, дополнив к знаку материальные «живые» 

артефакты, которые, безусловно, изменят восприятие Бахтина и Огарева саранскими 

жителями.   

Это своеобразные знаки времени соответствуют «живой хронологии» (Т.С. 

Злотникова) и   

становясь «своими» и очень ценными символами для города. 

 

 

 Гурин С. П. Образ города в культуре: метафизические и мистические аспекты 

// http://www.topos.ru/article/6747

 

 

 5.

 

http://www.topos.ru/article/6747


 

  

 

 

 

 



 

   

 

Студент-магистр, 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,  

г. Новосибирск 

 

Аннотация: в статье дан краткий обзор существующих в Центральной Азии, Монголии и на 
территории Сибири проявлений раннепермского золотого оруденения, а также сравнение этих 
проявлений с новым уникальным объектом – районом хребта Адж-Богд в Юго-Западной Монголии. 
Схожесть изучаемого объекта с другими рудопроявлениями доказана присутствием аналогичного 
щелочно-гранитоидного одновозрастного магматизма, схожего минерального состава и особенностей 
состава золота в частности. Приведено сравнение пробности золота с объектами Южно-Гобийского 
золоторудного пояса. 

Ключевые слова: золото-теллуридное оруденение, Южно-Гобийский золоторудный пояс, Адж-
Богд, Барун-Хурай, пробность золота. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF GOLD MINERALIZATION’S FEATURES OF THE AJ BOGD RIDGE’S 

DISTRICT WITH OTHER OBJECTS IN THE SOUT-GOBI’S GOLD BELT  
(SOUTHWESTERN MONGOLIA) 

Biruykov K.E. 
Abstract: This article gives a brief overview of the Central Asian, Mongolian and Siberian Early Permian 

gold mineralization’s occurrence, as well as a comparison of these occurrences with a new unique object - the 
area of the Aj Bogd ridge in southwestern Mongolia. The similarity of this object with other similar ore 
occurrences is proved with the presence of coeval alkali-granitoid magmatism, similar mineral composition and 
characteristics of the gold composition in particular. Moreover there is a  comparison of Aj-Bogd’s gold 
fineness with other objects from the South Gobi gold belt. 

Keywords: gold-telluride mineralization, South Gobi gold ore belt, Aj-Bogd, Barun-Hurai, the fineness of 
gold. 

 



 

  

 

В центральной Азии выявлен обширный ареал развития раннепермского (300 – 275 

млн. лет) золото-сульфидного (Au-Ag) и золото-теллуридного оруденения [Борисенко и 

др., 2006; Добрецов и др., 2010]. Он протягивается от структур Западного Тянь-Шаня 

(месторождение Мурунтау) через Северный и Южный Тянь-Шань (Кочбулак, Чалкуйрюк, 

Кумтор и многие другие месторождения), а также прослеживается в структурах 

Восточного Тянь-Шаня в северо-западном Китае и далее уходит в Южную Монголию. 

Кроме того, вышеприведенные типы оруденения также имеют раннепермский возраст и 

проявлены в Восточном Казахстане (месторождения Бакырчик, Суздальское,  Джерек и 

др.), Колывань-Томской области, на Салаирском кряже, Кузнецком Алатау и других 

районах юга Сибири. В Южной Монголии также проявлено оруденение подобных типов 

(Au-As, Au-Te, Au-Hg-Sb), выделенные в пределах протяженного Южно-Гобийского 

золоторудного пояса. Эталонными объектами являются месторождения Олон-Ободского 

рудного узла (Олон-Обод, Итгел, Диоритовое, Унэгэн-Дэл и др.). Их возраст 

укладывается в 297-277 млн. лет [Борисенко, Задорожный, устное сообщение]. По 

времени формирования эти типы оруденения синхронизированы с развитием 

внутриплитного щелочно-гранитоидного магматизма раннепермского возраста (305-270 

млн. лет) [Ярмолюк и др., 2008], с которым, вероятно, оруденение генетически связано. 

В Западной Монголии золотое оруденение такого возраста до недавнего времени 

установлено не было, из-за чего оставалось не ясным, является ли Южно-Гобийский 

пояс самостоятельным ареалом или продолжением золотоносных поясов Тянь-Шаня и 

Восточного Казахстана. Для решения этого вопроса была выбрана площадь в Юго-

Западной Монголии (район хребта Адж-Богд), где проявлен щелочной магматизм 

раннепермского возраста (массив Адж-Богд) [294±5 (U-Pb), 293±2 и 290±3 (Ar-Ar), 

Ярмолюк и др., 2008]. Близкий возраст пород этого массива и золотого оруденения 

Олон-Ободского рудного узла явились основанием для прогноза золотого оруденения, в 

результате чего была поставлена задача оценки рудоносности этой площади. 

В структурах Южной и Юго-Западной Монголии широко представлено золотое 

оруденение. В ходе работ исследован ряд проявлений золоторудной минерализации 

Юго-Восточной части Барун-Хурайской котловины (Юго-Западная Монголия) с целью 



 

   

 

изучения минералогических особенностей  

Сотрудниками Института Геологии и Минералогии им. В.С.Соболева СО РАН (г. 

Новосибирск) в разное время изучались несколько рудных районов Южно-Гобийского 

золоторудного пояса, в результате чего был выявлен ряд месторождений и 

рудопроявлений.  

Главными рудными районами Южно-Гобийского золоторудного пояса являются: 

- Олоноботский рудный район, являющийся эталонным, наиболее изученным 

объектом, 

- Даянгарский рудный район,  

- Манлайский рудный район. 

Вышеназванные объекты расположены в Восточной части Южно-Гобийского 

золоторудного пояса.  

Более 10 лет изучаются золото-теллуридные месторождения и рудопроявления 

названных рудных районов. И в 2015 году перед поисковой группой встала задача, 

обнаружить подобные объекты на западном продолжении Южно-Гобийского 

золоторудного пояса, металлогенический потенциал которого уже не вызывал сомнений. 

Многочисленные золотые рудопроявления Олон-Оботского рудного района (Юго-

Восточная Монголия) пространственно и, как предполагается, генетически связаны с 

граносиенитовыми массивами, которые широко развиты в этой области. В Юго-

Западной части Монголии подобные субщелочные интрузии также получили широкое 

распространение. Для изучения был выбран хребет Адж-Богд, а именно, - одноименная 

граносиенитовая интрузия, возраст которой аналогичен возрасту подобных интрузивных 

комплексов на территории Юго-Восточной Монголии (290±3 млн. лет). Кроме того, в 

пределах территории хребта Адж-Богд были известны россыпные проявления золота. 

На данном участке осуществлялись поисковые работы, были опробованы россыпи и 

коренники, в результате чего были найдены новые рудопроявления золота. Горных 

выработок представлено не было, и в целом район в отношении коренного золотого 

оруденения изучен слабо. Поисковой группой было обнаружено самородное золото в 

нескольких точках, и необходимо было сопоставить выявленные на территории хребта 



 

  

 

Адж-Богд рудопроявления с другими многочисленными рудопроявлениями восточной 

части Южно-Гобийского золоторудного пояса, которые представлены Au-Cu (297 млн. 

лет, 287 млн. лет) и Au-Te (278 млн. лет) типами оруденения раннепермского возраста. 

[Возраст оруденения представлен по Борисенко, Задорожному, устное сообщение]. 

В ходе работ была детально изучена последовательность минералообразования и 

выделены 2 этапа минералообразования: золото-кварцевый и гипергенный:  

В золото-кварцевом этапе выделяют 3 стадии минералообразования: 

1 – пирит-халькопиритовая (магнетит, борнит, арсенопирит, пирит, халькопирит, 

высокопробное самородное золото) 

2 – полиметаллическую (галенит, барит, колорадоит, клаусталит, науманнит, а 

также низкопробное самородное золото) 

3 - антимонит-киноварная (антимонит, киноварь) 

Гипергенный этап - малахит, азурит, ковеллин, халькозин, куприт, церуссит, 

англезит, платнерит, акантит, эмболит, иодаргирит, гипергенное высокопробное золото. 

 

Рис. 1. Сравнение пробности золота рудных объектов Южно-Гобийского пояса 

Примечание: по вертикальной оси: пробность золота в промилле, по 
горизонтальной – названия золоторудных объектов 

 



 

   

 

Суть работы заключалась в том, чтобы посмотреть, существует ли в Юго-Западной 

части Монголии золотое оруденение Au-Cu и Au-Te типов, распространенных в 

Восточной части Южно-Гобийского пояса [Геология Монгольской.., 1977; Борисенко, 

Ганбат и др., 2002]. На рисунке 1 представлена сравнительная диаграмма пробности 

золота некоторых рудных объектов Южно-Гобийского пояса, изучавшихся на 

протяжении многих лет в Институте геологии и минералогии им. В.С.Соболева СО РАН 

(г. Новосибирск). Исследуемый объект Адж-Богд сопоставим по пробности с другими 

объектами золоторудного пояса, диапазон пробности золота также широк (475 - 1000‰). 

Кроме того, в Адж-Богдинском рудном районе имеется сходная с подобными объектами 

геохимия, нашедшая отражение в минеральном составе (Te-Se-Ag содержащие 

минералы). Кроме того, присутствует ассоциация с вышеупомянутым одновозрастным 

щелочным интрузивным магматизмом, маркирующим подобные объекты в  Южно-

Гобийском золоторудном поясе. 
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1. FORMULATION METHODS FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

 

The system research of geosystem is carried out on the followings stages: 

a) Collection,checking and archivization of all geoinfortnation(being put to vizual and 

instrumental measurement (on the computer) in the form of figures or images); 

b) Compi!ing of listof scientific-geographical information on the basis of collected 

geoinformation; 

c) Extraction of scientific-geographical information from archive of technical 

geoinformation by the help of compiling the algorithms and programs following the mathematic 

and geographical criterion; 

d) Development of complex of applied program (on FORTRAN, VISUAL BASIC or other 

programming language) for system analysis and modeling on computer on the basic of above 

mentioned methods of the modern mathematics; 

e) Composing of complex graphical program with the aim of printing on computer the 

mathematic-cartograpliical and graphical models; 

f) Composing  of complex  of system   program   with   the  aim  of 

implementation   of  system   operations   at   all   stages   of  system 

research(receiving   of  geoinformation   from   satellite, from   flying 

apparatures   and   terrastrial   stations)   and   establishing  of system ' relations between 

data  bases, between applied  programs  and computer environmental apparatus; 

g) Composing of documents for use of worked out geoinformation systems (GIS); 

h)Geographical analysis of mathematic, graphic, cartographic and figure models with aim 

of definition of emergent and' particular pecularities (characteristics) of different types of 

geosystem and its component elements, which will be used in rational nature utilitization of 

studied territory and in a number of other industrial and agricultural projects functioning of 

planing in the given region. 

t) Organizing internal and external geocommunication system. 

 

 



 

   

 

2. CREATING OF NATURAL DATA BASE 

 

a) Input all maps:-types of relief, types of soil and plant cover, types of quarternary 

sediments (according to age and mechanical composition), topographical map,  hydrological 

map, climatic map, hydrogeological map. All satellite and airphotos and number of other maps, 

finally, iandscape (natural and antropogenic ; modern and palaeo) maps by the help of 

coloured scanner are entered the memory of computers or by meand of using MAPINFO GIS 

system ,ARCWIEV GIS. 

b) Input all numerical geoinformation on the memory of computer and archivization by 

dBASE IV. 

 

3. CALCULATION OF SCIENTIFIC GEOINFORMATION FOR NATURE 

 

a) Calculation of geographical coordinates for the all geographical objects(points, 

regions, linears) and keep its significance on the memory of computer. 

b) Calculations of geometric parameters for contour, linear and point images. IDRISI, R2 

or others softweares. 

c) Calculation al! scientific geoinformation for natural and anthropogenic geosystem and 

its components with aim composing of geographical data bank "AZGEODATA" which have the 

following structures: 

 

4. THE STRUCTURE OF NATIONAL GEOGRAPHIC DATA BANK “AZGEODATA” 

 

- Comlex data of geosystem on macro, mezo and micro levels; cartographical data of the 

structure of the components of geosystem; quantity and nonquantity information for naturaly 

and anthropogenic landscape (morphometrical and image information) and other information. 

- DATA BASE FOR SOIL RESOURCES-geometrical, geochemistry, geophysical, 

biological and mechanical characteristics by types of soil cover ( quantitative and  qualitative 

data); 



 

  

 

- DATA BASE FOR VEGETATION RESOURCES- geometrical, geochemistry, 

geophysical, biological data by types of vegetation cover ( quantitative and  qualitative data); 

- DATA BASE FOR WATER RESOURCES: geometrical parameters of river and lake 

basins, quantitative and  qualitative data for water resources 

- DATA BASE FOR CLIMATIC RESOURCES: quantitative and  qualitative data for air 

temperature, precipitation, moisture; physical  features of wind, extremal atmospheric 

phenomenas and other 

-GEOECOLOGICAL DATA BASE"- information for atmospheric, soil, plant and water 

pollution, information for natural reservation, marine pollution, medico-geographical information 

for all habitants and ecological information for zoological community and other. 

 

5.METHODS OF MODELING NATURAL RESOURCES AND PROCESSES 

1.Geoinformation and digital map modeling  of natural resources ad processes using 

Mapinfo geographical information system.: 

- composing of geoinformatiom maps for spatial distribution of  soil, plant , water  and 

other resources; 

- composing of geoinformation maps for natural processes:-erosion, landslide, river 

flow  and other. 

- composing digital maps modeling of spatial distribution of parametrical and non-

parametrical characteristics of the soil, plant, water and mountain rocks as a component of 

nature 

-"MODELLIN FOR ECOLOGICAL RESEARCH".-composing mathematica-kartographical 

maps for use geoecological problems ( 2d and 3d cartographical modeling on computer with 

aim of solution the different problems of environmental protection ) in the Azerbaijan. 

This geoinformation system  at preset time used in research work by our geographical 

faculty teachers and student more than 10 years. 

The next examples given any geoinformation and digital maps which composed by  

scientific workers our centre “Geoinformatics and Computer Geograpy” at the Baku State 

University.  



 

   

 

 

Pic.1. Example geoinformation map for agriculture economy of the Azerbaijan 
Republic  

 

 
 

Pic. 2. Example prism maps of hypsography for Azerbaijan territory 

 



 

  

 

 

Pic.3. Example geoinformation map of industry  for  Azerbaijan  territory 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pic.4.Example geoinformation map of tourism economy  of the Azerbaijan  
Republic 



 

   

 

 

Pic.5.Example geoinformation map of soil resources by regions of the Azerbaijan 

 

Pic.6.Example geoinformation map of water resources in the river basins on 
territory of the Azerbaijan Republic 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic. 7. Example digital 2D map of  physical surface of the Azerbaijan Republic 

 

Pic. 8. Example digital 2d map of river density on the Azerbaijan territory 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic.9. Data analysis room  in our centre “Geoinformatics and Computer Geography” at 
the Baku State University 

 
 

 

Pic.10. Geoinformation and digital map composing  room  in our centre 
“Geoinformatics and Computer Geography” at the Baku State University 
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 Аннотация: С целью математико-картографического моделирования биологической 
продуктивности горных ландшафтов нами собраны цифровые и фотографические геоинформации на 
территории Алтыагачского Национального Парка Азербайджана путем проведения полевой 
экспериментальной экспедиции. В полевой экспедиции участвовали студенты географического 
факультета Бакинского Государственного Университета в составе 20-25 человек . 

Ключевые слова: ресурсы карбона, биологическая продуктивность, биомасса, таксация, 
цифровая карта, математико-картографическое моделирование, компьютерное моделирование, 
трехмерные модели местности. 

 
 
Abstract: For the purpose of mathematical and cartographic modeling of biological productivity of 

mountain landscapes us collected photographic and digital geoinformation in the territory of Azerbaijan Alti 
Agach National Park through the field of experimental expedition. The field expedition was attended by 
students of Baku State University, Faculty of Geography in the composition of 20-25 people. 

Keywords: carbon resources, biological productivity, biomass, taxation, digital map, mathematical and 
cartographic modeling, computer simulation, three-dimensional terrain model. 

 

Во время экспедиции студенты в горных  условиях измеряли таксационные 

показатели лесных растений (диаметр и высота древесных растений, ширина и длина  

их зеленых листьев, веса листопада в пределах   1 квадрат метр и др.)  а в равнинных 

условиях собраны биологические объемы зеленых  травянистых растений  в пределах 

выбранной репрезентативной территории ( 25 х 50  квадрат метр)  для каждого 25 

квадрат метра  исследуемого участка. А для определения биоразнообразии  лесных 

ландшафтов были собраны фотографии деревьев  и травянистых растений 

исследуемой репрезентативной территории которые изложены  следующим образом: 

  На первом этапе измерены расстояние между соседним деревом в 

сантиметрах, 

  На втором этапе вычислены диаметры  каждого деревья  (в сантиметрах); 

  На третьем этапе вычислены высота каждого деревья (в метрах) методом 

прямоугольного треугольника. 

На четверном этапе исследования были сняты фотографии каждого вида деревья 

в пределах исследуемой территории для определения биоразнообразия. 



 

   

 

 
 

 
Рис. 1. Исследование биомассы лесного массива Алтыагачского Национального 

Парка Азербайджана 
 



 

  

 

                                                                                                                                    Таблица 1 
Расстояние между деревом (в см) 

№ Номер 

отмеченного 

Деревья 

 

Соседние 

дерево 

Расстояние 

между деревом 

(см) 

№ Номер 

отмеченного 

Деревья 

 

Соседние 

дерево 

Расстояние 

между деревом 

(см) 

1 1-3 190 46 46-47 180 

 1-20 390  46-70 350 

 1-19 405 47 47-48 200 

2 2-3 100 48 48-65 310 

 2-20 380  48-49 170 

 2-21 420  48-66 160 

3 3-17 206  48-68 240 

 3-4 170 49 49-50 280 

4 4-5 360  49-65 290 

 4-17 210 50 50-88 470 

… … …  50-60 100 

8 8-9 350  50-53 210 

 8-10 380  50-56 318 

9 9-38 370  50-58 290 

 9-39 500  50-90 400 

 9-10 228  50-51 320 

 9-11 370 51 51-53 410 

10 10-38 330  51-55 295 

11 11-21 330  51-52 190 

 11-26 380 52 52-53 381 

12 12-13 230 … … … 
13 13-38 410 100 100-101 240 

 13-14 150  100-103 220 

 13-15 270  100-107 130 

14 14-15 145 101 101-102 150 

15 15-35 170 102 102-115 111 

 15-38 550 103 103-118 273 

 15-18 290  103-104 228 

16 16-18 310  103-114 250 

17 17-18 255 104 104-114 450 

18 18-35 210  104-105 335 

 18-19 435 107 107-108 145 

 18-33 275 108 108-111 460 

19 19-20 160 109 109-114 280 

 19-32 310  109-113 300 

 19-21 120 110 110-113 245 

20 20-21 395  110-111 145 

21 21-25 310 111 111-112 220 

 21-24 320  111-a 243 

 21-22 430 112 112-113 260 

 21-21a 360 113 113-114 210 

22 22-23 330 114 14-15 189 

… … … 115 115-104 120 



 

   

 

Таблица 2 
Диаметры  отдельного деревья на выбранной репрезентативной территории 

Алтыагачского лесного массива. 
 

№- Номер 
отмеченного 

деревья 
Х Y 

Диаметр 
Деревья 

(см) 

№- Номер 
отмеченного 

деревья 
Х Y 

Диаметр 
Деревья 

(см) 

1 33,84 506,586 20 61 478,178 293,77 13 

2 52,358 474,062 10 62 508,164 277,978 12 

3 98,042 479,326 13 63 545,952 304,392 10 

4 151,716 492,486 12 64 545,952 234,926 11 

5 218,644 489,854 11 65 505,532 235,772 12 

6 263,482 469,644 12 66 473,854 227,03 10 

7 298,732 485,53 17 67 407,866 215,562 11 

8 342,724 481,112 12 68 338,306 216,408 12 

9 388,502 480,172 12 69 288,11 227,876 7 

10 435,126 476,694 11 70 236,222 226,09 10 

11 486,168 508,372 13 71 234,436 190,088 14 

12 495,85 474,062 12 72 150,87 198,83 13 

13 555,634 504,8 20 73 175,498 177,774 14 

14 542,474 473,216 11 74 97,196 173,356 15 

15 515,214 442,384 13 75 84,036 204,094 10 

16 458,814 443,324 11 76 111,296 240,19 10 

17 413,976 425,746 14 77 32,994 253,35 11 

18 378,82 444,17 12 78 37,412 212,084 15 

19 327,778 437,966 16 79 32,994 173,356 9 

20 303,15 418,696 8 80 32,994 133,782 12 

21 243,272 428,378 10 81 92,778 117,05 10 

22 228,326 457,33 21 82 135,078 142,618 15 

23 183,394 430,07 11 83 150,87 120,622 13 

24 143,82 445,016 24 84 201,066 139,986 16 

25 79,618 431,01 25 85 255,586 157,564 12 

26 29,422 445,016 26 86 299,578 183,884 11 

27 23,312 393,128 27 87 310,106 157,564 11 

27 84,882 379,122 28 88 358,516 186,516 16 

29 120,038 398,486 29 89 423,658 143,464 14 

30 142,974 377,336 30 90 439,544 184,824 8 

31 181,702 374,704 31 91 456,182 202,402 18 

32 223,062 393,128 11 92 509,856 204,094 18 

33 230,112 363,236 10 93 531,852 197,138 10 

34 284,632 385,232 11 94 488,8 165,46 16 

35 347,988 387,018 12 95 466,804 145,25 11 

36 412,19 389,65 18 96 518,692 141,678 12 

37 390,194 362,39 9 97 548,584 146,096 9 

38 431,554 355,34 10 98 536,27 96,84 10 

39 468,496 372,918 11 99 501,114 88,944 11 

40 520,478 410,8 12 100 483,536 110,94 9 

41 549,524 417,756 10 101 415,762 103,044 10 

42 534,578 348,29 14 192 336,52 98,626 15 

43 504,592 345,658 10 193 271,472 113,572 14 

44 362,934 315,766 9 104 42,676 91,576 11 

45 326,838 358,912 13 105 32,994 51,156 11 

46 282 314,074 10 106 78,678 73,152 6 

47 194,862 310,502 9 107 145,606 53,788 14 

48 157,074 334,284 13 108 201,066 45,892 6 

49 85,728 321,03 11 109 191,384 106,522 9 

50 38,258 307,87 8 110 245,904 69,58 12 

51 73,414 272,714 10 111 309,26 45,892 9 

52 126,242 292,924 17 112 398,184 64,316 9 

53 173,712 250,718 9 113 480,81 56,42 13 

54 248,536 297,342 6 114 531,852 34,424 11 

55 265,268 249,872 11 115 416,608 39,688 12 

56 315,464 291,138 8     

57 383,144 276,192 11     

58 360,302 241,976 13     

59 429,862 297,342 13     

60 437,758 263,878 11     

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Цифровая карта пространственного распределения среднего диаметра 
древесных растений на территории репрезентативного участка Алтыагачского 

Национального Парка Азербайджана 
 

 

 
 

Рис. 3. Трехмерный модель пространственного распределения средних 
диаметров древесных растений  на репрезентативной территории Алтыагачского 

Национального Парка Азербайджана 

 

 



 

   

 

 

На основе составленной цифровой карты были составлены производные 

цифровые карты для отображения пространственного распределения биомассы  

древесных растений с целью определения ресурсов карбона для Алыагачского лесного 

массива, которая находится на стадии проверки и будут изложены на следующем  

публикации. 
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innovative development of agriculture and tourism economy 

Keywords: natural systems, the geographical proximity, the landscapes, the distance function is 
Euclidean metric 



 

   

 

Географическое соседство природных комплексов являются основным 

показателем разграничения территории по степени сложности пространственного 

строения, которое первоначально указывают территории, где нужно искать 

действительную границу физико-географических (ландшафтных) комплексов. 

С этой целью мы использовали ландшафтную карту Азербайджана (авторы 

М.А.Мусеибов и др. 1975 г.) в масштабе 1:600 000 (Рис.1). Сначала на этой карте 

выделены 111 квадратов (сторона квадратов 5 см – Рис.2.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее на каждом квадрате определена длина границы соседства  каждого вида 

ландшафта в сантиметрах, которые представлены в таблице №1. 

Используя данные этой таблицы нами вычислены математико-статистические 

характеристики протяженности географического соседства видов ландшафтов по 

следующим формулам: 

1. Сумма    S = x(i) 

Где х (i) общая протяженность границы географического соседства ландшафтов 

 
 
 

 

 

Рис.1. Ландшафтная карта Азербайджана. 
М. 1:600000, Москва,1975 

Рис.2. Разделение территории Азербайджана 
на 111 квадрат. 



 

  

 

Таблица 1 
Длина границы соседства ландшафтов Азербайджанской Республики в пределах 

выбранного квадрата 
kv1 kv10 kv20 kv30 kv40 kv50 kv60 kv70 kv80 kv90 kv95 kv104 

10,17 48,13 26,33 3,62 15,91 119,6 8,72 60,68 15,03 48,42 5,14 44,34 

28,13 49,67 32,44 80,77 59,27 375 54,34 38,01 49,88 61,31 100,7 30,12 

19,93 56,26 6,22 21,02 12 18,61 111,6 70,95 13,63 21,86 76,32 8,5 

13,22 44,91 1,99 10,58 57,51 55,51 18,59 17,92 23,07 60,24 9,2 31,98 

11,72 38,32 15,5 96,23 58,2 39,35 68,98 14,61 38,41 52,58 58,36 25,64 

2,18 57,19 35,11 32,84 11,66 55,51 29,34 12,87 58,27 15,4 67,46 8,67 

5,87 7,51 22,1 20,06 10,37 25,49 18,59 50,08 31,09 16,48 24,86 kv105 

kv2 10,45 18,1 8,07 21,84 17,85 69,98 47,01 15,43 24,59 19,08 8,03 

70,01 17,47 12,13 78,28 12,57 73,51 37,91 26,26 kv81 6,98 53,06 34,15 

81,69 49,35 kv21 11,22 3,47 13,12 4,48 99,11 26,06 5,98 18,72 83,67 

12,88 kv11 2 10,17 46,46 24,92 69,81 kv71 109,5 23,8 32,26 39,85 

13,25 43,8 8,13 26,08 35,89 15,19 160,7 75,83 95,63 5,81 30,9 31,62 

10,28 6,88 21,41 21,88 7,55 31,77 29,33 49,36 8,57 74,76 33,13 64,09 

22,22 44,06 30,65 81,96 66,66 22,63 16,81 17,35 16,14 22,04 22,41 39,85 

8,84 36,36 37,82 22,64 63,48 24,26 60,3 18,5 51,6 19,53 8 22,66 

35,38 28,51 34,41 64,64 44,19 20,49 23,07 159,3 51,52 kv91 12,09 11,87 

kv3 14,65 59,02 18,61 kv41 kv51 14,23 24,29 26,88 9,52 kv96 13,21 

27,76 21,13 47,76 4,05 37,43 12,31 28,65 18,62 51,52 27,67 70,72 13,64 

14,6 12,54 7,54 kv31 43,33 24,87 30,24 35,62 kv82 71,97 28,46 50,81 

5,74 23,68 31,6 83,28 21,22 38,65 kv61 66,73 44,2 73,2 43,36 44,6 

kv4 45,16 22,59 14,47 32,74 75,32 18,53 41,23 110,3 39,5 30,46 kv106 

17,1 56,13 23,07 10,41 89,44 26,41 29,33 24,29 31,31 44,67 48,51 79,82 

40,96 88,3 27,83 38,45 75,75 19,07 35,84 15,38 19,16 15,15 kv97 89,29 

36,19 51,91 24,91 25,64 46,84 17,61 23,09 8,35 14,53 25,67 26,94 32,07 

14,46 21,33 9,82 32,43 34,65 59,7 153,6 8,74 19,34 42,1 8,88 20,65 

31,77 13,53 39,57 8,77 41,61 75,14 28,67 8,82 8,2 36,32 kv98 21,4 

48,42 55,91 38,81 24,17 23,21 75,93 50,53 66,73 72,19 46,57 28,95 36,52 

15,7 12,64 12,47 7,72 10,8 22,24 78,39 6,79 13,51 54,07 131,9 12,62 

32,07 38,39 23,13 40,95 kv42 7,44 19,42 51,63 19,16 17,52 51,32 21,17 

71,65 kv12 18,66 30,84 53,15 kv52 kv62 28,47 kv83 8,46 40,59 kv107 

10,88 11,9 12,31 6,24 9,27 26,44 37,38 14,51 14,86 4,6 21,84 11,5 

66,56 48,62 6,23 17,37 23,35 19,47 127,9 kv72 4,24 16,96 10,03 18,39 

6,99 4,04 kv22 kv32 36,29 22,93 44,96 81,23 3,62 kv92 25,49 kv108 

23,58 kv13 38,62 23,62 98,04 10,06 28,58 84,96 17,8 39,94 11,62 24,39 

7,8 10,94 38,58 43,18 21,09 62,07 57,17 25,18 10,39 56,65 kv99 113,6 

4,73 7,88 28,66 35,67 36,54 20,51 21,44 50,73 18,08 65,95 82,6 101 

kv5 5,66 22,42 10,14 49,89 7,27 28,36 52,91 20,58 32,69 49,1 28,25 

9,24 9,48 72,63 40,5 37,63 26,31 24,46 38,63 10,02 32,65 55,08 25,72 

8,44 12,15 69,24 42,49 71,47 21,3 3,619 31,3 9,21 kv93 57,8 13,64 

86,94 76,59 28,79 29,64 21,44 59,41 21,72 22,97 19,36 9,03 10,66 kv109 

17,26 16,41 51,55 14,84 21,3 26,34 8,265 29,88 5,73 51,67 33,17 55,17 

8,49 18,96 19,23 56,48 26,08 30,67 kv63 13,09 22,63 104,9 28,06 49,84 

10,68 43,48 50,86 26,27 26,42 32,45 14,69 8,98 38,89 55,98 kv100 20,56 

111,7 31,74 129,3 32,2 19,83 kv53 11,25 kv73 29,22 20,98 31,03 56,26 

16,61 9,87 39,01 18,24 kv43 40,89 28,39 35,95 kv84 16,94 96,71 37,72 

75,45 9,44 39,89 33,7 59,69 26,69 77,1 103,3 61,94 69,34 13,41 41,59 

7,2 15,15 22,15 25,07 27,26 228,6 14,46 71,83 46,28 51,67 16,75 47,07 

9,96 22,26 23,96 9,87 16,97 77,28 70,14 93,29 39,02 30,43 kv101 kv110 

17,71 30,03 30,36 8,81 18,57 4,59 35,43 23,01 21,34 11,83 42,59 7,48 

10,67 11,87 3,89 42,49 4,84 39,89 68,34 20,55 6,63 6,32 26,81 kv111 

77,99 13,82 kv23 kv33 35,22 35,06 13,47 36,11 25,84 23 34,82 25,6 

13,94 8,35 42,56 29,52 17,75 77,28 33,38 7,09 54,96 30,43 21,56 13,72 

9,46 11,1 7,14 73,13 kv44 16,63 18,1 80,33 122,8 44,84 33,15 8,03 

7,33 22,03 25,37 62,88 5,9 23,65 9,59 kv74 41,62 10,67 18,81  

24,01 46,92 22,87 6,69 18,09 kv54 29,91 20,47 55,37 15,21 kv102  

28,23 11,36 60,4 11,99 18,11 12,28 kv64 31,2 48,91 18,11 24,56  

57,67 8,9 67,77 28,37 42,95 53,27 14,95 37,13 28,22 13,7 44,63  

6,96 9,7 79,04 36,68 35 8,47 91,17 66,85 26,69 kv94 119,3  

14,06 25,86 44,24 14,52  12,28 58,74 85,65 33,05 77,19 10,97  

60,05 35,33 57,76 31,01  60,84 78,46 27,1 18,18 59,86 50,01  

18,04 3,86 37,84 48,76  72,91 19,46 21,23 15,38 54,82 22,89  

5,37  51,51 115,4  11,7 74,41 85,65 13,54 32,52 kv103  

10,65  18,81 112,3  20,64 47,37 61,74 6,63 4 20,62  

20,82  45,38 19,89  50,39 27,1 14,49 48,01  54,08  

24,75  30,84 6,33  47,07  35,27 kv85  35,76  

21,85  8,33   112,6  38,55 110,4  16,28  

6,75  14,44   47,99  43,99 22,15  23,92  

5,98  28,11   28,72   3,79  11,82  

44,98     11,47   72,58  4,76  

     7,45   15,4  6,5  

     12,47   80,77    

     16,64   40,6    

     23,42   41,51    

        20,09    

        18,97    



 

   

 

Используя данные этой таблицы нами вычислены математико-статистические 

характеристики протяженности географического соседства видов ландшафтов по 

следующим формулам: 

2. Средняя арифметическая 

 

где n-число  соседства видов ландшафтов,  

3. Сумма    S = x(i) 

Где х (i) общая протяженность границы географического соседства ландшафтов 

4. Средняя арифметическая 

 

где n-число  соседства видов ландшафтов,  

5. Среднеквадратическое отклонение 

 

 

 

6. Коэффициент асимметрии 

 

 

7. Коэффициент эксцесса: 

 

 



 

  

 

8. Коэффициент вариации 

 

 

Для определения сложности пространственного строения географического 

соседства нами использовались функции расстояния Эвклида по формуле: 

        (1) 

Здесь d(i,j) –функция расстояния Эвклида, x(ik) и x(jk) значения  пространственных 

переменных  исследуемых объектов. Эта функция  помогает провести группировку по 

сложности пространственного строения географического соседства с помощью 

классификационной схемы (Дендрограммы) по степени сходства на основе 

вычисленных математико-статистических показателей (Таблица 2). 

Для каждого показателя этой таблицы построены дендрограммы функции 

Эвклидова расстояния которые выглядит следующим образом: 

 

 

 



 

   

 

 
 
 



 

  

 

Таблица 2 
Математико-статистические характеристики географического соседства 

ландшафтов Азербайджана 

№ 

Средняя 
арифмети

ческая 
Х ср. 

Среднеквадрат
ич еское  

отклонение 

 

Коэффици
ент 

эксцесса 
Кэкс 

Коэффици
ент 

асимметр
ии 

Касим 

Минималь
ное 

значение  
расстояни

я 
соседства 

Максимальн
ое значение 
расстояния 
соседства 

Суммарн
ое 

значение 
расстоян

ия 
границы 
соседств

а 

Количест
во 

соседств
а 
n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kv1 13,03143 8,70382948 0,35702 0,742963 2,18 28,13 91,22 7 

kv2 31,81875 28,65047267 -0,28807 1,162903 8,84 81,69 254,55 8 

kv3 16,03333 11,07975331 0 0,572401 5,74 27,76 48,1 3 

kv4 28,59067 21,08955411 -0,09714 0,878359 4,73 71,65 428,86 15 

kv5 26,53875 27,68049945 2,198091 1,738645 5,37 111,7 849,24 32 

kv6 30,84571 38,31570349 3,34586 2,009654 3,76 130,5 431,84 14 

kv7 16,20778 13,9871019 1,484713 1,360446 3,13 45,63 145,87 9 

kv8 42,25273 20,08851617 0,02426 0,714384 14,96 82,35 464,78 11 

kv9 37,05833 13,6551901 -0,04115 -0,76048 14,95 51,05 222,35 6 

kv10 37,926 18,93624168 -1,11273 -0,81031 7,51 57,19 379,26 10 

… …. … … … … … … … 

kv50 58,30063 88,89282907 12,39899 3,412431 13,12 375 932,81 16 

kv51 37,89083 26,29397735 -1,43017 0,612077 7,44 75,93 454,69 12 

kv52 28,09462 16,15870695 1,331254 1,250847 7,27 62,07 365,23 13 

kv53 57,056 64,73037827 6,588603 2,442105 4,59 228,6 570,56 10 

kv54 33,92278 28,4987537 1,931581 1,390249 7,45 112,6 610,61 18 

kv55 43,69696 36,73501295 4,603715 1,776698 6,24 166,6 1005,03 23 

kv56 36,00313 20,52441269 -0,50927 0,283418 9,13 78,85 576,05 16 

kv57 36,48167 35,13276329 2,725361 1,604812 6,25 101,8 218,89 6 

kv58 18,53333 9,398831488 0 1,651928 12,18 29,33 55,6 3 

kv59 34,88733 25,36483434 0,411212 0,883453 3,65 92,95 523,31 15 

kv60 45,03526 39,12915968 3,286607 1,722011 4,48 160,7 855,67 19 

… … … … … … … … … 

kv90 30,652 22,57676593 -0,82707 0,740825 5,81 74,76 459,78 15 

kv91 33,37188 21,43300204 -0,58419 0,512805 4,6 73,2 533,95 16 

kv92 45,576 15,0218867 -2,01416 0,655996 32,65 65,95 227,88 5 

kv93 32,50278 26,02107784 2,135052 1,454515 6,32 104,9 585,05 18 

kv94 45,678 28,23074601 0,031003 -0,73645 4 77,19 228,39 5 

kv95 35,73063 27,76034449 0,381174 1,049372 5,14 100,7 571,69 16 

kv96 44,302 17,02259733 0,74 1,003785 28,46 70,72 221,51 5 

kv97 17,91 12,77034847 0 0 8,88 26,94 35,82 2 

kv98 40,2175 39,53258249 5,255795 2,189844 10,03 131,9 321,74 8 

kv99 45,21 23,45867217 0,026865 0,131143 10,66 82,6 316,47 7 

kv100 39,475 38,91432084 3,164654 1,781206 13,41 96,71 157,9 4 

kv101 29,62333 8,915576631 -1,0301 0,234283 18,81 42,59 177,74 6 

kv102 45,39333 39,01149916 3,325934 1,730943 10,97 119,3 272,36 6 

kv103 21,7175 16,46309618 1,086288 1,158646 4,76 54,08 173,74 8 

kv104 24,875 14,05848605 -1,094 -0,0829 8,5 44,34 149,25 6 

kv105 35,23462 22,28844342 0,312181 0,771807 8,03 83,67 458,05 13 

kv106 39,1925 29,05544245 -0,16224 1,209733 12,62 89,29 313,54 8 

kv107 14,945 4,871965722 0 0 11,5 18,39 29,89 2 

kv108 51,1 43,99818769 -1,65032 0,945688 13,64 113,6 306,6 6 

kv109 44,03 12,33748219 1,529705 -1,21244 20,56 56,26 308,21 7 

kv110 7,48 0 0 0 7,48 7,48 7,48 1 

kv111 15,78333 8,964888919 0 0,980843 8,03 25,6 47,35 3 



 

   

 

На построенной дендрограмме ярко видны отдельные группировки квадратов по 

сложности соседства ландшафтов исследуемой территории (Рис.3-6) 

На следующем этапе сходные квадраты на карте были окрашены отдельным 

цветом которые ярко отражают кластерные районы по степени сходства 

географического соседства видов ландшафтов.  

 

 
 



 

  

 

 

 
 

Такие карты позволяют уточнить территории  где должны  проходит 

географические границы районов физико-географических комплексов (Ландшафтов) при 

решении  геоэкологических проблем в инновационном развитие сельского хозяйства 

туризма. 
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