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Аннотация: Рассмотрены приборы для наземного лазерного сканирования известных фирм 
производителей, которые выпускают сканеры для различных целей. Определена основная тенденция 
разработки новых систем лазерного сканирования. Приведена функциональная схема электропривода 
системы лазерного сканирования, построенного на основе принципа фазовой автоподстройки частоты 
вращения. Определено использование импульсного датчика частоты в электроприводе. 
Проанализировано разделение энкодеров по выдачи информации, по принципу действия, по 
допустимому углу поворота вала. 

Ключевые слова: системы лазерного сканирования, электропривод, фазовая автоподстройка 
частоты вращения, импульсный датчик частоты, энкодер, точность. 

 
THE ISSUES OF APPLICATION OF THE PULSE SENSOR IN THE ELECTRIC DRIVE SYSTEM OF 

THE LASER SCANNING 
Melk E.V. 

Mayankova O.P. 
 

Abstract: Considered devices for terrestrial laser scanning of the famous manufacturers that produce 
scanners for different purposes. The main trend of the development of new lidar systems. Is a functional block 
diagram of the drive system of the laser scanning, based on the principle of a phase lock speed. Determined 
using a pulse sensor in the actuator. Analyzed the separation of the encoders in the delivery of information, in 
principle, permissible angle of rotation of the shaft. 

Key words: lidar systems, electric drive, phase lock speed, pulse sensor, encoder, accuracy. 

 

Современный рынок геодезических приборов, выполняющих топографические 

съемки и решающих специальные инженерные задачи, представлен в большинстве 



 

 

 

своем зарубежными образцами различного назначения и точности. В настоящее время 

разработкой приборов для трехмерного наземного лазерного сканирования занимаются 

такие известные фирмы, как: Trimble (США) и Leica Geosystems (Швейцария), 

Zoller+Fröhlich (Германия), Topcon (Япония) и другие. Все эти фирмы производят 

сканеры для различных целей [1, С. 238].  

Например, фирма Topcon выпускает лазерный сканер GLS-1000, который 

позволяет использовать сканер в работах, требующих повышенной точности 

наблюдений, дальность съемки колеблется в пределах от 150 до 330 м и лазерный 

сканер GLS-1500, в котором достигается автономность работы с сохранением всех 

основных функциональных возможностей, позволяет измерять расстояния до 500 

метров. 

Фирма Zoller+Fröhlich выпускает лазерный сканер IMAGER 5010 сканирует на 

расстоянии до 187 м, который можно использовать для работы в стесненных условиях 

помещениях, подземных полостях, шахтах или выработках с минимальным расстоянием 

0,3 м и лазерный сканер IMAGER 5006h, предназначенный для работы на 

промышленных объектах и строительных площадках с повышенным требованиям к 

пыле- и влагозащите оборудования, который хорошо подходит для фасадных и 

интерьерных съемок до 79 м. 

Фирма Trimble выпускает лазерный сканер CX, который можно применять для 

получения детальных и реалистичных моделей поверхностей в промышленности и 

строительстве, а также выпускает лазерный сканер FX, который применяется для 

интерьерной съемки промышленных объектов, получая детальные панорамные модели 

помещений и объектов. Лазерный сканер TX5 Фирма Trimble используют в архитектуре и 

информационном моделировании строительства, для наблюдения за деформациями 

зданий и сооружений, документировании объектов промышленности и культурного 

наследия, криминалистике и расследовании происшествий. 

Фирма Leica выпускает сканирующую систему HDS7000, дальность съемки которой 

до 187 м, другой лазерный сканер HDS8800 примененяется в горнодобывающей 



 

 

 

промышленности, а лазерный сканер Leica ScanStation 2 позволяет получать круговые 

изображения местности для выполнения топографических съемок, мониторинговых 

измерений, наружных и внутренних работ до 300 м. 

Задачи, решаемые конкретной моделью наземного лазерного сканера, 

определяются его техническими характеристиками. 

На сегодняшний день ведутся разработки большого количества отличающихся по 

характеристикам систем лазерного сканирования, работающих в полном угле поворота и 

в широком диапазоне угловых скоростей. Основная тенденция разработки новых систем 

направлена на расширение диапазона угловых скоростей и точности регулирования 

фазовой ошибки электропривода узла оптико-механической развертки. 

Высокая точность регулирования фазовой ошибки сканирующей системы может 

быть обеспечена использованием узла оптико-механической развертки (ОМР) 

электропривода, построенного на основе принципа фазовой автоподстройки частоты 

вращения (ФАПЧ). 

Функциональная схема электропривода, построенного на основе принципа ФАПЧ 

(рис. 1), представляет собой блок задания частоты (БЗЧ), выполненный на основе 

кварцевого генератора с цифровым управлением частоты, импульсный датчик частоты 

вращения (ИДЧ), расположенный на валу электропривода, логическое устройство 

сравнения (ЛУС), корректирующее устройство (КУ) и бесконтактный двигатель 

постоянного тока (БДПТ). 

 

Рис 1. Функциональная схема электропривода, построенного на основе 

принципа ФАПЧ [2, с. 15] 

 

Частотно-задающий блок формирует импульсы опорной (задающей) частоты, 
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которая определяет заданную частоту электропривода и обозначается fоп. Импульсный 

датчик частоты вращения формирует определенное количество импульсов частоты в 

цепи обратной связи за один оборот вала БДПТ. Частота в цепи обратной связи 

пропорциональна фактической угловой скорости электропривода ω и обозначается fос. 

fос = ω / φо,    

где φо – угловое расстояние между метками импульсного датчика частоты и 

определяется как:  

φо = 2π / Z, 

где  Z – количество меток импульсного датчика частоты. Частота вращения вала 

электродвигателя должна быть от сотен до нескольких тысяч оборотов в минуту. 

Выходной сигнал логического устройства сравнения – γ. В режиме разгона 

электропривода γ=1, в режиме торможения γ=0, в пропорциональном режиме (режиме 

фазового сравнения ЛУС) выходной сигнал γ представляет собой широтно-импульсно-

модулированный сигнал фазовой ошибки контура ФАПЧ. 

Точность регулирования фазовой ошибки в контуре ФАПЧ в основном 

определяется точностными характеристиками ИДЧ. 

В качестве ИДЧ в электроприводе систем лазерного сканирования может быть  

использован энкодер («encoder» с анг. языка – кодовый датчик положения (рабочего 

органа)). Энкодер позволяет с высокой точностью определять положение вала 

двигателя, преобразовывая угол поворота вращающегося вала в электрические 

сигналы. Наиболее известными мировыми производителями данных приборов являются 

такие известные бренды как Siemens, СКБ ИС, HEIDENHAIN RLS, Baumer, SICK AG, 

Balluff, Schneider electric (Autonics Telemecanique), OMRON. [3] 

По способу выдачи информации энкодеры подразделяются на инкрементальные и 

абсолютные, по принципу действия на оптические, резистивные, магнитные, 

индуктивные, механические, по допустимому углу поворота вала на энкодеры с 

ограниченным диапазоном работы и энкодеры с неограниченным диапазоном работы 

[4]. 



 

 

 

Абсолютный энкодер формирует на выходе цифровой код для каждой дискретной 

позиции вала, равной угловому расстоянию между метками датчика, как во время 

вращения, так и в режиме покоя двигателя. Таким образом, угол поворота 

электропривода всегда известен. Сигнал абсолютного энкодера не подвержен помехам 

и для него не требуется точная установка вала. Данные энкодеры применяются в 

цифровых электроприводах. Они имеют высокие динамические показатели, позволяют 

реализовывать практически любые законы управления. Основным недостатком данных 

систем является относительно высокая погрешность в статистическом режиме работы 

электропривода, которая равна угловой величине одного сектора, определяющего 

позицию датчика. Учитывая, что современные энкодеры имеют от 1 до 10 тысяч меток 

на один оборот вала, угловая погрешность электропривода составляет единицы угловых 

минут. 

Абсолютные, оптические и  магнитные энкодеры имеют своей основной рабочей 

характеристикой число шагов, то есть кодов на оборот. Типы выходов сигнала - это 

параллельный код. 

Магнитные энкодеры с высокой точностью регистрируют прохождение магнитных 

полюсов вращающегося магнитного элемента непосредственно вблизи чувствительного 

элемента, преобразуя эти данные в соответствующий цифровой код. 

Инкрементальные энкодеры предназначены для определения угла поворота 

вращающегося вала электродвигателя. Инкрементальные энкодеры генерируют 

последовательный импульсный цифровой код, содержащий информацию относительно 

угла поворота. Если вал останавливается, то прекращается передача импульсов. 

Основной рабочей характеристикой датчика является количество импульсов за один 

оборот. Мгновенную величину угла поворота определяют посредством подсчета 

импульсов от старта. 

Использование современных инкрементальных энкодеров с высокими 

точностными характеристиками дает возможность получить высокую 

производительность и точность работы электропривода. Применение инкрементальных 



 

 

 

энкодеров в контуре ФАПЧВ позволяет достигать погрешности фазирования 

электропривода в сотни раз меньшей, чем в электроприводе с абсолютным энкодером 

(на уровне долей угловых секунд). 
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Аннотация: Данная статья посвящена одному из способов повышения точностных 
характеристик координатно-измерительных машин. В работе рассмотрены: области применения, 
принцип действия, актуальность использования координатно-измерительных машин. Приведены 
точностные характеристики координатно-измерительных машин. Рассмотрен вариант улучшения 
точностных показателей координатно-измерительных машин с помощью усовершенствования работы 
сервоприводов. Повышение точности координатно-измерительных машин предлагается за счет 
использования фазовой автоподстройки частоты вращения электродвигателей. 

Ключевые слова: координатно-измерительные машины, фазовая автоподстройка частоты 
вращения, электродвигатель, реверс инжиниринг, погрешности измерений. 

 
PHASE-LOCKED LOOP PRINCIPLE APPLICATION FOR THE COORDINATE MEASURING 

MACHINES PRECISE CHARACTERISTICS DEVELOPMENT 
Mayankova O.P. 

Melk E.V. 
 
Abstract: This article is devoted to one of the increasing precise characteristics means of coordinate 

measuring machines. The application field, operation principle the actuality of coordinate measuring machines 
using are considered in this article. The precise characteristics of different firms coordinate measuring 
machines are given. The version of precise parameters improving of coordinate measuring machines by 



 

 

 

means of the servo-drivers development is studied. The efficiency increasing of coordinate measuring 
machines is proposed by the phase-locked loop principle using. 

Key words: coordinate measuring machines, phase-locked loop, motor driver, reverse engineering, 
measuring error.    

 

На сегодняшний день широко распространены устройства требующие 

использования прецизионного электропривода. Одним из видов таких устройств 

являются  координатно-измерительные машины (КИМ). В данной статье рассмотрены 

примеры использования прецизионного электропривода, способы повышения точности 

позиционирования КИМ за счет изменения алгоритма работы сервопривода.  

Для того, чтобы разобрать варианты повышения точности сначала необходимо 

разобраться с принципом действия КИМ, его видами и их точностными 

характеристиками.  

КИМ нашел широкое применение в отрасли машиностроения и позволяет решать 

целый ряд измерительных задач таких как: контроль геометрических параметров 

изделий; инспекция деталей; определение расстояния и углов между элементами 

(линейно-угловые измерения); контролировать отклонение формы и взаимного 

расположения элементов; конструирование стандартных геометрических элементов по 

измеренным данным (пересечения, проекции, смещения и т.д.);  загружать CAD модели, 

которые могут быть сделаны в различных CAD системах; контролировать сложные 

криволинейные поверхности методом сравнения с CAD моделями.   

Использование КИМ позволяет: упростить процесс и скорость проверки качества 

изготавливаемых деталей на производстве, позволяет с высокой точностью проводить 

реверс инжиниринг. 

КИМ бывают двух видов: стационарные и мобильные. В КИМ используются два 

основных способа измерения размеров: контактные (чаще всего применяются в 

стационарных КИМ) и бесконтактные (чаще всего применяются в мобильных КИМ). 

Контактный способ измерения размеров предполагает использования измерительных 

щупов, а бесконтактный - лазерных сканеров. Основные характеристики КИМ различных 

производителей приведены в таблицах 1, 2. 



 

 

 

Таблица 1 
Характеристики КИМ фирмы "АЕН" [1]  

 № 
 п/п 

Технические 
характеристики 

Фирма, модель КИМ, страна 

АЕН, UG-321, 
Германия 

АЕН, MGH-786, 
Германия 

АЕН, ML-L 20.Y.15, 
Германия 

АЕН, ML 121510, 
Германия 

АЕН, MQ 564, 
Германия 

  1 

Диапазон измерений: 

X, мм 300 700 2000 1200 500 

Y, мм 200 800 2000-8000 1500 600 

Z, мм 150 600 1500 1000 400 

  2  
Разрешающая 
способность 

Оптические 
линейки 
RENISHAW с 
шагом 0.1 мкм 

Оптические 
линейки 
RENISHAW с 
шагом 0.1 мкм 

Оптические 
линейки 
RENISHAW с 
шагом 0.5 мкм 

Оптические 
линейки 
RENISHAW с 
шагом 0.5 мкм (0.1 
мкм опц.) 

Оптические линейки 
RENISHAW с шагом 
0.5 мкм 

  3 

Погрешность 
измерений*, мкм 
где L -измеряемая 
длина в мм 

E(xy) = 2.0+L/300 

1.2+L/400 5+6L/ 1000 3.0+ L/250 2.8+L/250 
E1(z) = 1.0+L/300 

E3 = 3.0+L/300 

  4 
Погрешность щупа, 
мкм 

- 1,5 8+8L/ 1000 3,8 2,8 

  5 
Оптимальный 
диапазон 
температур**, °С   

20° ± 2С° 1°С/ч 
2С°/24ч 2°С/м 

20° ± 2С° 1°С/ч 
2С°/24ч 2°С/м 

- - - 

* Максимальная погрешность измерений MPEE в соответствии с ИСО 10360-2, 2009 при оптимальном диапазоне температур  
** Пределы изменений температуры: скорость изменения температуры не более 1°С/в час и 2°С/за 24 часа, температурный градиент не более 1°С/м  

 

Таблица 2 
Характеристики КИМ фирм: "Aberlink" [2], "Nicon" [2],    "Wenzel" [3] 

 № 
 п/п 

Технические 
характеристики 

Фирма, модель КИМ, страна 

Aberlink, Axiom 
too HS, 
Великобрита-ния 

Aberlink, Azimuth, 
Великобрита-ния 

Nicon, ALTERA 
7.5.5, Япония 

Wenzel, LH 54 
Standard, Германия 

Wenzel, LH 54 
Premium, Германия 

1 

Диапазон измерений: 

X, мм 
 

640 1200 771 500 500 

Y, мм 
 

600/900/1200/150
0 
 

1000/1500/ 
2000/2500/ 
3000 

508 
 

600 
 

600 
 

Z, мм 500 1000 508 400 400 

   2 

Разрешающая 
способность 

- - - 

Фотоэлектрически
е шкалы, 
разрешение 0,1 
мкм 

Фотоэлектрические 
шкалы, разрешение 
0,1 мкм 

   3 

Погрешность 
измерений*, мкм 
где L -измеряемая 
длина в мм 

  TP20     ± 
(2,1+L/250) 

TP20      ± (2,9 + 
L/250) 
TP200    ± (2,8 + 
L/250) 
SP25M   ± (2,6 + 
L/250) 

 1,7 + L/400 

  TP20     + 
(2,5+L/300) 
  TP20     + 
(2,1+L/300) 
  TP20     + 
(1,8+L/300) 

  TP200     + 
(1,7+L/350) 

  TP200   ± 
(2,0+L/250) 

  SP25     + 
(1,5+L/350) 

SP25M  ± 
(1,8+L/250) 

  SP80     + 
(1,5+L/350) 

   4 
Погрешность щупа, 
мкм 

- - - 

TP20 2,5 
TP200 2,1 
SP25 1,8 
SP80 1,8 

TP200 1,7 
SP25 1,5 

SP80 1,5 

   5 
Оптимальный 
диапазон 
температур**, °С   

18° - 22С° 18° - 22С° - 
18° - 22С°, ΔT 
1K/час, 1К/м, 
2К/день 

18° - 22С°, ΔT 
1K/час, 1К/м, 2К/день 

   6  
Погрешность 
датчика 
сканированя, мкм 

0,5 0,1 - 
SP25/SP80 
2,4 

SP25/SP80 
2,1 

* Максимальная погрешность измерений MPEE в соответствии с ИСО 10360-2, 2009 при оптимальном диапазоне температур  
** Пределы изменений температуры: скорость изменения температуры не более 1°С/в час и 2°С/за 24 часа, температурный градиент не более 1°С/м  

 



 

 

 

В конструкции КИМ с измерительными щупами сервоприводы применяются для 

высокоточного позиционирования щупа с помощью направляющих. В конструкции с 

бесконтактным лазерным сканером и использованием ручного манипулятора, в 

направляющих установлены датчики положения, связанные с приводом находящимся в 

лазерном дальномере. 

Перспективной основой для разработки электропривода с высокими точностными 

характеристиками являются системы управления, работающие в режиме ФАПЧВ [4, 15]. 

Более высокие точностные показатели электропривода с фазовой синхронизацией по 

сравнению с современными прецизионными цифровыми системами регулирования 

определяются заложенным в нем принципом фазовой автоподстройки частоты 

вращения, в соответствии с которым в качестве задающего сигнала используется 

частотный сигнал onf , формируемый с помощью кварцевого генератора; в качестве 

сигнала обратной связи – частотный сигнал ocf , формируемый на выходе импульсного 

датчика частоты (ИДЧ) вращения; а в качестве сравнивающего элемента – логическое 

устройство сравнения (ЛУС) частот и фаз двух импульсных последовательностей (рис. 

1, где ЧЗБ – частотно-задающий блок, КУ – корректирующее устройство, БДПТ – 

бесконтактный двигатель постоянного тока). 

 

Рис 1. Функциональная схема электропривода с фазовой синхронизацией 

 

В качестве ЧЗБ в электроприводе обычно используется кварцевый генератор с 

цифровым управляемым делителем частоты, обеспечивающий требуемую высокую 

точность задающего сигнала. Импульсный датчик в цепи обратной связи выполняется 

на основе фотоэлектрического импульсного датчика частоты вращения, построенного с 

применением растрового преобразователя перемещения, который состоит из двух 
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круговых периодических шкал-растров. Серийно выпускаются датчики с числом меток на 

оборот, достигающим единиц и даже десятков тысяч. 

Логическое устройство сравнения (ЛУС) выполняется на цифровых элементах, и 

алгоритм его функционирования обеспечивает три режима работы электропривода: 

режим разгона с максимальным ускорением (при onf > ocf ), пропорциональный 

(линейный) режим (при onf ≈ ocf ) и режим торможения с максимальным ускорением 

(при onf < ocf ). Благодаря такому алгоритму работы обеспечивается максимальное 

быстродействие электропривода при переходе с одной заданной частоты вращения на 

другую. В пропорциональном режиме работы электропривода логическое устройство 

находится в режиме фазового сравнения импульсов входных частот ( onf , ocf ) и 

формирует на выходе последовательность импульсов  , длительность которых 

пропорциональна фазовому рассогласованию импульсов частот onf  и ocf  (то есть 

пропорциональна угловой ошибке электропривода), а период следования равен 

onon fT 1 . 

Таким образом, цифровое сравнивающее устройство не вносит никаких 

дополнительных погрешностей в формирование сигнала  , пропорционального угловой 

ошибке электропривода (кроме задержки порядка десятков наносекунд в каналах 

импульсов частот onf  и ocf , что практически не сказывается на качестве 

регулирования). Точность формирования выходного широтно-импульсно 

модулированного сигнала   ЛУС, пропорционального угловой ошибке, определяется 

только точностью формирования передних фронтов импульсов частот onf  и ocf . 

Достоинством принципа ФАПЧВ является простота реализации релейного 

алгоритма регулирования угловой скорости при отработке больших частотных 

рассогласований, что соответствует оптимальному по быстродействию процессу 

синхронизации контура ФАПЧВ со входным частотным сигналом опf . За счет 

соответствующей логической блокировки элемента фазового сравнения, входящего в 

состав ЛУС, большие отклонения по частоте отрабатываются с предельным темпом, а 



 

 

 

после смены знака частотного рассогласования контур ФАПЧВ замыкается по угловой 

ошибке и втягивается в синхронизм со входным частотным сигналом опf . 

Перспективным направлением в реализации систем управления электроприводом 

с фазовой синхронизацией является использование микропроцессорных систем 

регулирования. При этом возможна цифровая реализация всей системы, включая 

позиционную модуляцию фазных токов БДПТ. Однако, такая реализация целесообразна 

только в области низких частот вращения электропривода, так как в области высоких 

частот вращения период следования задающих импульсов и импульсов в цепи обратной 

связи составляет единицы и десятки микросекунд, а любая процессорная обработка 

сигналов вносит значительную задержку в формирование выходного сигнала, в 

результате значительно увеличивается погрешность определения угловой ошибки, в 

соответствии с принципом ФАПЧВ пропорциональной длительности выходных 

импульсов логического устройства сравнения. 

Принцип импульсной ФАПЧВ позволяет не только предельно точно реализовать 

простейшие алгоритмы интегрального регулирования угловой скорости, но и имеет 

значительные потенциальные возможности для улучшения точностных показателей при 

регулировании угловой ошибки в контуре ФАПЧВ за счет использования методов 

повышения порядка астатизма, подчиненного регулирования, релейных алгоритмов, 

синхронной фильтрации периодических (оборотных) возмущений. Кроме того, путем 

переноса частот задающего импульсного сигнала и сигнала обратной связи при 

использовании в качестве ИДЧ фазовращателя диапазон рабочих угловых скоростей 

может быть расширен вплоть до нулевой частоты вращения. В контуре ФАПЧВ могут 

точно отрабатываться частотные сигналы задания угловой скорости не только с 

постоянной, но и с изменяющейся частотой следования импульсов. В частности, 

отработка задающих импульсных сигналов опf  с линейно изменяющейся частотой 

соответствует постоянному ускорению вала электропривода и может служить основой 

для реализации квазиоптимальных по быстродействию движений рабочего механизма 

электропривода. 



 

 

 

В данной  статье рассмотрены существующие КИМ, их основные 

характеристики. Несмотря на существующую высокую точность КИМ, её можно 

увеличить, за счет использования сервоприводов с принципом ФАПЧВ.  
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Аннотация. Авторы анализируют доклады японского разведчика Хасимото Кингоро о СССР, 
подготовленные в 1920-е годы. Добытые советской разведкой секретные материалы раскрывают 
боеспособность Красной Армии, а также возможности дестабилизации внутриполитической обстановки 
в Советском Союзе. Генерал Хасимото Кингоро являлся специалистом по СССР, был объявлен 
военным преступником и осужден Токийским трибуналом, прах захоронен в Хабаровске. 
Ключевые слова: боеспособность, Дальний Восток, планы Японии, распад Советского Союза, разведка. 
 

«Japanese Hitler» about the Soviet Union of the 1920s. 
(reports Hashimoto, Kingoro) 

Ornatskaya T. A. 
Tsukanov S. S. 

 
Abstract. The authors analyze the reports of the Japanese spy Hashimoto, Kingoro about the Soviet 

Union, prepared in the 1920-ies. Soviet intelligence obtained secret documents reveal the fighting capacity of 
the red Army, as well as possible destabilization of the political situation in the Soviet Union. General 
Hashimoto, Kingoro was a specialist on the Soviet Union, was declared a war criminal and condemned by the 
Tokyo Tribunal, the ashes buried in Khabarovsk. 

Key words: robust, Far East, the plans of Japan, the collapse of the Soviet Union, intelligence. 

 

Весной 2011 г. в одном из номеров «Военно-исторического журнала» была 

опубликована статья о деятельности японского военного разведчика Хасимото Кингоро 

[1, с. 29-37]. Стоит обратить внимание, что доклады Хасимото в Генштаб Японии [2, с. 

384] отражают позицию радикально-националистического крыла военной элиты. 



 

 

 

Влияние таких документов на политику островной империи определялось несколькими 

обстоятельствами. 

Во-первых, тем, что военные в Японии занимали в государственной иерархии 

значительно более высокое положение, чем в других странах. Военная верхушка 

входила в число приближенных императора, выдвигала из своих рядов премьеров и 

министров, прочих руководителей высшего эшелона имперской власти, оказывала 

решающее воздействие на внешнеполитический курс правительства и деятельность 

дипломатического ведомства, причем, военные атташе играли роль высшей инстанции. 

Силами военных экстремистов, преимущественно «сверху», был сформирован и 

проводил свою политику реакционный режим 1920–1940-х годов – японский фашизм, 

«императорский строй превратился в становой хребет японского фашизма, а его ядро – 

военщина – …рассматривала себя как непосредственного проводника и носителя 

фашистской диктатуры» . Хасимото и другие генштабисты были активными 

действующими лицами этой имперской диктатуры [3]. 

Во-вторых, доклады генштабистов, в том числе Хасимото, попадали не только к 

адресатам, генштаб рассылал их различным органам власти и армейским штабам, 

высокопоставленным политикам и военачальникам, послам и военным атташе Японии 

по всему миру для «обмена опытом и информацией» [4, с. 221], выработки решений и 

действий – формирования и проведения имперской политики и военной стратегии. 

В-третьих, это была информация, влиявшая на политику не только Японии, но и 

других стран. Спустя десятилетия после их появления доклады японских генштабистов 

извлекали из сейфов разных правительств, внешнеполитических и военных ведомств, 

спецслужб как стран поверженной гитлеровской коалиции, их союзников, марионеток, 

так и других государств. Например, доклады японских генштабистов, обнародованные 

на Токийском процессе против главных японских военных преступников, доставили из 

ряда столиц ведущих держав, в том числе нашей. Среди них был доклад Хасимото, 

добытый советской разведкой за тысячи километров от Токио, после того, как 

сотрудники ОГПУ завербовали в Москве помощника японского военного атташе. 



 

 

 

По этим причинам доклад Хасимото можно рассматривать как документ, 

служивший долговременной имперской стратегии – экспансии Японии на азиатском 

континенте, подготовки и ведения захватнических войн. Ее составной частью была 

программа подрывной деятельности против СССР, которую Япония реализовала в 1920-

е годы. В одном из докладов японской разведки об этой тайной войне против нашей 

страны на коммуникациях Северной Маньчжурии, главным образом, Китайско-Восточной 

железной дороге (КВЖД), подчеркивалось: «Наша подрывная деятельность против 

России носит многосторонний характер и распространяется на весь мир». В реализации 

этой программы активно участвовал Хасимото, причем, не рядовым ландскнехтом, а 

руководителем агентуры на ключевых рубежах тайной войны против СССР, затем одним 

из главных ее стратегов – начальником генштабовского русского отдела. Поэтому его 

оценки отражают позиции и устремления японской военно-политической элиты, 

генштаба. 

Наибольший интерес вызывает доклад о японском видении военной реформы 

1924–1925 годов: «Основные положения военного строительства Красной Армии: 

– боевые силы СССР состоят из: регулярной кадровой армии и территориальных 

формирований с постоянным и переменным составом; 

– вся масса населения знакомится и по возможности проходит военное обучение; 

– незначительный состав кадров уменьшает расходы по военному ведомству и в то 

же время военная подготовка населения заменяет существование большой постоянной 

армии, а существующий в мирное время военный и интендантский аппарат 

обеспечивает мобилизацию». 

Это были секреты Полишинеля, тиражированные советской прессой. Ещё во время 

гражданской войны в руководстве Советской России шла борьба по вопросам 

строительства Вооружённых Сил, в 1919–1921 годах по ним принимали решения VIII, IX 

и X съезды РКП(б). Ряд мер реализовали с конца 1920 до начала 1924 г. В 1921 г. в 

соответствии с решениями X съезда РКП(б) и IX Всероссийского съезда Советов в 

Петрограде было создано первое территориальное формирование – милиционная 



 

 

 

бригада [5, с. 63]. Затем они появились в других городах. Смешанное устройство 

Вооружённых Сил, сочетавшее территориально-милиционную и кадровую системы, 

закрепил декрет ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1923 «Об организации территориальных 

войсковых частей и проведении военной подготовки трудящихся» [6]. 

Однако ни одна из предпринятых мер, за исключением сокращения численности 

Вооружённых Сил с 5,5 млн. до 610 тыс. чел., не получила серьезного развития до 

января 1924 г.[7, с. 223], когда специальная комиссия ЦК РКП (б) [8], изучив состояние 

РККА, сделала вывод: «Красной Армии, как организованной, обученной, политически 

воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами силы, у нас в настоящее 

время нет. В настоящем своем виде Красная Армия небоеспособна» [9, с. 548]. 

В феврале того же года ЦК ВКП(б) принял решение о проведении военной 

реформы [9, с. 548], в марте в основном одобрил план мероприятий по коренной 

перестройке РККА [7, с. 223]. 

Японский разведчик полагал, что в ходе реформы советское правительство 

стремится сохранить в армии «лишь то элемент, который безусловно предан 

большевикам», а уменьшение военного бюджета и численности войск даст Красной 

Армии возможность увеличивать средства на содержание отдельного бойца и улучшать 

техническое обеспечение. Кроме того, в докладе отмечено, что территориальная 

система улучшает пропаганду среди населения, значительная его часть входит в тесный 

контакт с коммунистическими кадрами постоянной армии, «идея коммунизирования 

населения проводится, в первую очередь, и при помощи военного аппарата». В этой 

связи, по мнению Хасимото, «первенствующую роль в советской армии играет 

подготовка коммунистического бойца вообще», а специальной военной подготовке в 

Красной Армии уделялось слишком мало внимания. 

Обзор основных положений военного строительства в СССР Хасимото завершил 

примечанием: «…всё вышеуказанное с точки зрения военного коммуниста следует 

признать достаточно убедительным для введения милиционной системы, соединенной с 

существованием кадровой армии, с точки же зрения специально военной, сочетание 



 

 

 

коммунистических задач с чисто военными может лишь служить минусом и весьма 

серьезным при военном строительстве» [2, с. 384-389]. Японский разведчик считал: 

армия может быть политически образованной, но должна быть вне политики, чисто 

военные задачи нельзя приносить в жертву политическим. Ему казалось очевидным, что 

«существование территориальных армий только усложнит работу военного ведомства, и 

расчет на боеспособность этих частей – простой самообман». 

В опубликованном в 2011 г. материале шла речь об оценке, данной «японским 

Гитлером», проводимым в СССР мероприятиям по реформированию Красной Армии. В 

2016 г. арсенал сведений о докладах Хасимото Кингоро пополнился, в опубликованной 

монографии специалиста по Японии А.А. Кириченко, автор упомянул еще об одном 

докладе разведчика [10, с.61-67]. Докладное записка имеет важное и интересное, даже 

для сегодняшнего дня название: «По вопросу о возможности использования Кавказа в 

политико-диверсионных целях против СССР». 

В анализируемых докладах Хасимото утверждал: в случае войны с СССР 

«движения, способствующие действиям Красной Армии в странах противника будут 

нейтрализованы таковыми же враждебными СССР движениями в ней самой и других 

странах» [1, с. 32]. В докладе, сделанном в 1929 г. Хасимото утверждал, что «Кавказ 

представляет собой один из важнейших пунктов при разработке политико-диверсионных 

планов Японии в отношении СССР» [10, с. 62]. Разведчик предлагал «одновременно 

поднять движение и армян  и грузинских сепаратистов, движение среди мусульман и 

партизанские действия среди горцев, чтобы вызвать противоречия между отдельными 

народностями Кавказа, вызвав там хаотичную обстановку» [10, с. 62]. 

Так как своих вооружённых сил для захвата территорий СССР у Японии не было, 

Хасимото рассчитывал на то, что ее союзники, воспользовавшись созданной японской 

разведкой хаосом, овладеют Кавказом «методом военной оккупации». 

Эти заблуждения опровергла Великая Отечественная война, во время которой 

участвовали все народы, населявшие Советский Союз, а также политику СССР  

поддерживали антифашистские и национальные движения не только в странах, 



 

 

 

оккупированных фашистами, но и все государства фашистского блока. 

Освободительная миссия Красной Армии, в том числе на востоке, где наша Победа в 

Советско-японской войне завершила и вторую Японо-китайскую, и Вторую мировую 

войны. 

Но история рассудила иначе, окончательно избавив японскую военщину от 

иллюзий по поводу обороноспособности нашей страны и боеспособности РККА: 

«Демонстрация советской мощи в боях на Хасане и Халхин-Голе имела далеко идущие 

последствия, показав японцам, что большая война против СССР будет для них 

катастрофой». 29 сентября 1941 г. японская газета «Хоти» оценивая дальневосточную 

группировку Красной Армии, подчеркивала: «Эти войска остаются совершенно 

безупречными как в смысле обеспечения их новейшим вооружением, так и в смысле 

великолепной подготовки». 

Преступные планы «японского Гитлера» и его единомышленников – военщины 

островной империи потерпели крах и стали основаниями для приговора 

международного трибунала Хасимото и другим главным японским военным 

преступникам. 

Завершающий штрих к анализу доклада Хасимото заключается в том, что 

«японский Гитлер» и другие военные преступники вопреки своим устремлениям 

оказывали «неоценимые услуги» тому, кого люто ненавидели и стремились уничтожить, 

– нашей стране. Благодаря советским спецслужбам, исправно снабжавшим руководство 

страны и Генштаб РККА докладами Хасимото и документами подобных ему стратегов, 

которые помогали вскрывать их планы и предпринимать контрмеры.  

 

Список литературы 

 

1. Цуканов С.С. Реформа Красной Армии глазами японского разведчика // 

Военно-исторический журнал. – 2001. – № 4. – С. 29-37. 

2. Российский государственный военный архив. Ф. 33987. Оп.3. Д. 98.  



 

 

 

3. Ямпольский В.П. Взгляды японского военного и военно-морского атташе в 

СССР на ход советско-германской войны и перспективы японо-советских отношений // 

Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб.  – Т. 1. – М., 2006. – С. 

126–138. 

4. Горбунов Е.А. Схватка «Черным драконом». Тайная война на Дальнем 

Востоке. – М., 2002.  

5. Территориально-милиционная система / Военная энциклопедия: В 8 т.  – М.: 

Воениздат, 2004.  

6. Декрет ЦИК и СНК СССР от 08.08.1923 «Об организации территориальных 

войсковых частей и проведении военной подготовки трудящихся» // Консультант Плюс. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18381. 

7. Реформа военная 1924–25 / Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 7.  –М.: 

Воениздат, 2003.  

8. Исаев А.В. Антисуворов. – М., 2004 

9. Военная реформа 1924–25 в СССР / Советская историческая энциклопедия: В 

16 т. Т. 3 / Академия наук СССР; гл. ред. Е. М. Жуков. М., 1963.  

10. Кириченко А.А. Японская разведка против СССР. – М., 2016. 

  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18381


 

 

 

студент 

  (ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский Федеральный Университет») 
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В условиях блокады продовольственное снабжение стало одним из важнейших 

условий выживания населения Ленинграда. Город, как центр пищевой промышленности, 

никогда не имел больших продовольственных запасов. К началу войны на складах 

хранилось крупа, которой хватило бы на 89 дней, других продуктов было намного 

меньше. Карточная система, которая была введена еще 18 июля 1941 года, и 

запрещение коммерческой торговли с 1 сентября не могли спасти ухудшающегося с 

каждым днем положения. В. М. Глинка вспоминал: «Приближение голода в Ленинграде 

умные, вернее, практичные люди явственно почувствовали в августе. Город «сел» на 

карточки сначала только для выдачи хлеба, но из магазинов в первую же неделю 



 

 

 

исчезло всякое продовольствие – сахар, масло, крупы, консервы. Практичные люди, у 

кого имелись свободные деньги, поняли необходимость делать запасы. Моя семья и 

наши друзья к этой категории не принадлежали. Мы жили в обрез, на зарплату, а когда в 

сентябре я получил гонорар из Детгиза за книжечку «Бородино», купить уже было 

нечего» [5, с. 68].  

Ситуация была осложнена пожаром Бадаевских складов в начале сентября. После 

этого город лишился значительной части продовольственных запасов. Бойкова Нинель 

Николаевна вспоминала: «Страшное зрелище, когда горели Бадаевские склады, где 

были сосредоточены запасы продуктов для города. Огромное зарево было видно со 

всех сторон. Когда на складах все сгорело и текла только патока от расплавившегося 

сахара и горелой муки да вонючего мыла, люди ходили собирать - в том числе и я 

ходила. Но досталось очень мало: один чайник - литра два патоки, с которой и пили мы с 

мамой чай» [4, с. 50].  А. В. Буров отмечал, что  огонь полыхал около пяти часов. 

Сгорело 3 тысячи тонн муки и 2500 тонн сахара[2]. Однако в историографии нет единого 

мнения по этому вопросу. А. П. Веселов считает, что хлеба из муки Бадаевских складов 

хватило бы максимум на 8 дней [3, с. 45]. 

В сентябре началось снижение норм выдачи продуктов по карточкам. На 16 

октября 1941 года продовольственные запасы составляли: муки – 19605 т, которой при 

расходе в сутки в количестве 920 тонн население обеспечивалось на 21 день, н при 

условии сокращений обеспеченность мукой составляла 26 дней; крупы и макарон – 7050 

т, обеспеченность составляла 17 суток; мяса, мясопродуктов, птицы – 3779 т, чего 

хватало на 15 дней; жиров, растительного масла – 4501 т (345 т запас в Кронштадте), 

обеспеченность составляла 37 дней; сахара и кондитерских изделий – 7769 т, 

обеспеченность составляла 42 дня [10]. Таким образом, запасы продовольствия были 

весьма незначительными, что привело к сокращению норм.                 

    За следующие два месяца нормы сократились в несколько раз, пока 19 ноября 

не достигли минимума: рабочим полагалось 300 г хлеба в день, а служащим, 

иждивенцам и детям до 12 лет – 125 г. Это было связано с тем, что в начале ноября 



 

 

 

1941 г. положение осажденного Ленинграда еще более осложнилось. С захватом 

Тихвина возникла реальная угроза создания второго кольца блокады,  следовательно, и 

полного прекращения подвоза продовольствия и горючего. Между тем запасы продуктов 

питания в самом Ленинграде почти иссякли. На 9 ноября 1941 г. в городе и Новой 

Ладоге имелось муки на 24 дня, крупы и жиров — на 18, мясопродуктов — на 9 

дней. Большая часть этих запасов находилась за Ладожским озером, которое к этому 

времени еще не замерзло [8]. При нерегулярном и ограниченном снабжении другими 

продуктами в городе создались условия, близкие к полному голоданию. 

В городе продолжалась напряженная работа по изысканию пищевых заменителей. 

После переработки в пищу пошел технический жир; соевое молоко почти полностью 

заменило натуральное.  Из белковых дрожжей стали производить 26 видов продукции — 

котлеты, паштеты и многое другое. По просьбе ряда ленинградских предприятий ученые 

Физико-технического института изучали возможность получения пищевого масла из 

различных лакокрасочных продуктов и отходов. Переработка сырья по разработанной в 

институте технологии дала положительные результаты. Пищевые жиры научились 

извлекать из технических сортов мыла. Работники Научно-исследовательского 

института жиров приготовили для нужд хлебопекарной промышленности специальные 

эмульсии, которые позволили хлебозаводам сберегать ежемесячно до 100 т 

растительного масла. В институте организовали также производство рыбьего жира. 

Ученые Лесотехнической академии предложили получать из целлюлозы белковые 

дрожжи, производство которых было налажено на ряде предприятий. Кондитерская 

фабрика им. А. И. Микояна ежедневно выпускала 20 тыс. блюд из белковых 

дрожжей. Пережившие голодную блокаду не забудут специфического горького вкуса 

дрожжевого супа, пожалуй, самого доступного блюда в столовых города-фронта [8]. 

Также ленинградскими учеными был разработан рецепт изготовления пищевой 

целлюлозы из опилок хвойных деревьев, которую добавляли в хлеб. За время блокады 

ее потребление составило 16 тысяч тонн. В хлеб также добавляли жмых из хлопковых 

семян, который предназначался для сжигания в корабельных топках.  



 

 

 

Свидетельством отчаянного положения горожан и их готовности к использованию в 

качестве пищи самых разных веществ, суррогатов, применявшихся в промышленном 

производстве, были тексты объявлений. Предметом блокадной купли-продажи были 

горчица, столярный клей, косметические средства, олифа, изделия из кожи, глицерин, 

касторка, технические жиры [9, с. 201]. 

Ученик 367-й школы Миша Тихомиров записал 8 декабря 1941 года в своем 

дневнике: «Едим два раза в день: утром и вечером. Каждый раз суп с хряпой или чем-

нибудь другим (довольно жидкий). До последнего времени пекли лепешки и варили кашу 

из дуранды (теперь она кончается). Закупили около 5 килограммов столярного клея, 

варим из него желе (плитка на один раз) с лавровым листом и едим с горчицей» [2]. 

Сложно найти подобные трагические примеры голодающего многомиллионного 

города.  Многие знают историю ленинградской школьницы Тани Савичевой, 

проживавшей на 2-й линии Васильевского острова. Как и многие сверстницы, Таня не 

выжила. После ее смерти остался небольшой дневник. Первая запись относится к 1 

января 1942 года. Она записала: «28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра». 

Семья Савичевых была одной из многих семей, где зашкаливал порог смертности. 

Голод косил ленинградцев. Таня делала одну запись за другой: «Бабушка умерла 25 

января 1942-го, в 3 часа дня»; «Лёка умер 17 марта в 5 часов утра»; «Дядя Вася умер 13 

апреля в 2 часа ночи»; «Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня»; «Мама — 13 мая в 730 утра 

1942 года»; «Савичевы умерли, осталась одна Таня». Девочка попала в детский дом, 

который готовился к эвакуации. Она была единственным ребенком больным 

туберкулезом. Организм был очень ослаблен, и 1 июля 1944 года в возрасте 14 лет Таня 

Савичева умерла. Дневник этой девочки проделал сложный путь в Нюрнберг на 

судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Затем эта печальная 

повесть облетела весь мир [7, с. 97].    

Каждый месяц блокады делал людей менее устойчивыми, неспособными 

сопротивляться чувству голода. Особенно сильно это проявилось весной 1942 года. В 

этот период многомесячное недоедание ломало даже тех, кто пытался стойко 



 

 

 

переносить лишения. Агония тысяч ленинградцев выявила степень изученности людей. 

Все умирающие люди перед смертью просили есть, требовали самого вкусного, о чем 

мечтали в голодные дни [13, с. 123].   

Народная артистка СССР В. А. Мичурина-Самойлова просила  

А. А. Кузнецова предоставить дополнительное питание: «Только вы можете решить 

такой страшный вопрос – вопрос моего физического существования. Я являюсь живым 

памятником Александринского театра. Я проработала в нем 55 лет и всецело отдала 

свою жизнь искусству. Сейчас я нахожусь в таком физическом состоянии, что едва могу 

передвигаться. Мне необходимы продукты. Я не умею простить, но уверена, что вы 

сможете помочь. Я еще могу быть полезна в искусстве» [12].    

Одним из главных признаков голода была быстрота физического и духовного 

распада человека. Люди не ожидали, что спустя несколько недель недоедания 

деликатесом станет мясо кошки или собаки, согласятся есть столярный клей, промывать 

в поисках сахара землю Бадаевских складов, начнут употреблять в пищу человеческое 

мясо. К сожалению, случаи людоедства были [13, с. 125].   Жили блокадники по-разному, 

голодали тоже по-разному, и умирали неодинаково. Одни умирали как люди, но были 

такие, о которых вспоминают с презрением, и с ужасом. Были и такие кто переступал 

последнюю черту, за которой — животный эгоизм, жестокость, голодное безумие. 

Возможно, легче не говорить о таких вещах, но тогда мы не поймем ценности и 

человеческой высоты тех людей — а их было большинство, — кто устоял, кто не 

перешел за последнюю черту [1, с. 252].    

Последствия голода были страшными, и не все были к ним готовы. Голод с 

предельной откровенностью приоткрыл все потаенные места человеческого сознания, 

скрытые за оболочкой цивилизационных форм, и обнажил самые «первобытные» 

стороны человеческого существа. Панченко Наталья Васильевна отмечала в дневнике: 

«Я помню, что когда рассказывали про голод на Украине, который был там в 1932 году, 

когда говорили, что там доходило до людоедства, то это казалось страшной сказкой, 

каким-то диким вымыслом. А теперь это почти обыденная вещь. На помойках находят 



 

 

 

обглоданные человеческие кости, черепа, а во второй квартире у Еремеевых были 

поселены в угловой комнате беженцы-башкиры. Все они умерли, кроме старшей 

девочки. Когда ее брали в детский дом, то обнаружилось, что родители до смерти съели 

двоих малышей. Вот тут и говори о сказках. Теперь нас не испугаешь никакими ужасами 

и страхами. Вот я теперь знаю, что война это не только фронт, борьба, убийство врага и 

геройская смерть, а это также и голод» [6].   Крылова Татьяна Васильевна отмечала в 

своих воспоминаниях об этом: «Да вот в нашем доме. Муж умер, вниз лицом лежит, а 

она мякоть всю поснимала с него. А как раз по улице солдаты шли, сын-то и отпросился 

и забежал домой, и увидел, как мать там на кухне... Вот вам, пожалуйста» [4, с.134].   

Голод развеял все иллюзии и мифы о том, что стойкость и самоотречение 

способны творить чудеса. Иногда даже самый гуманнейший, не имеющий нравственных 

изъянов человек, отрывая от себя последнее, чтобы помочь другим, был точно так же 

обречен превратиться в зверя, начисто утратившего свой прежний облик, как и человек 

циничный, жестокий и безразличный. Блокадная повседневность исключила полутона: 

если кто-то хотел до конца оставаться альтруистом, он должен был понимать, что 

неизбежно предстояло погибнуть не только ему, но и оставшимся без ухода родителям и 

детям, которые получали, как правило, кладбищенский иждивенческий паек и сами 

спасти себя не могли. Но в том и урок ленинградского голода, что логика выживания 

оказалась неприменимой там, где слышали плач истощенных детей и встречали 

умоляющие взгляды просящих милостыню. Никуда это чувство сострадания не ушло, и 

уйти не могло — его, правда, пытались заглушить, но оно являлось столь же реальным 

и непреложным, как и терзавший людей голод [13, с. 125].   

В рамках данного вопроса следует рассмотреть, какие меры предпринимались для 

борьбы с голодом. Организация продовольственного снабжения Ленинграда 

превратилась в одну из важнейших государственных задач. По призыву ЦК ВКП(б) 

большую работу по оказанию всенародной помощи городу Ленина развернули ЦК 

компартий союзных республик, крайкомы и обкомы. Общее руководство обеспечением 

города продовольствием возлагалось на члена Политбюро ЦК, заместителя 



 

 

 

Председателя СНК СССР А. И. Микояна. В сентябре ГКО направил в Ленинград наркома 

торговли РСФСР Д. В. Павлова, назначив его своим уполномоченным по 

продовольственному снабжению войск и населения [1, с. 359].   

По решению бюро горкома ВКП(б) и Ленгорисполкома было организовано 

лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах, созданных при 

фабриках и заводах, а также в 105 городских столовых. Стационары функционировали с 

1 января до 1 мая 1942 г. и обслужили 60 тыс. человек. С конца апреля 1942 г. по 

решению Ленгорисполкома сеть столовых усиленного питания расширяется. Для 

решения продовольственной проблемы проводилась эвакуация населения [3, с. 49].   

С весны 1942 года принимались меры по самоснабжению города, прежде всего 

овощами. В связи с трудностями доставки продовольствия и овощей в Ленинград, 

вопросы снабжения населения продуктами питания приобрели важное значение. Для 

решения этих задач были выявлены все пустующие земли, взяты на учет все сады и 

парки, скверы и пустыри для использования их под огороды. Всего весной 1942 года 

было вспахано 9838 га земли. Всего в результате работ совхозами было собрано 24638 

тонн овощей при плане 17975 тонн [11].   Несмотря на сложную обстановку, в 

Ленинском, районе в сентябре открылась сельскохозяйственная выставка. На ней 

представлены образцы овощей, выращенных в подсобных хозяйствах. Среди 

экспонатов корнеплоды турнепса, вес которых достигает 5 килограммов. Выставлены 

также превосходные помидоры, морковь, капуста [2].   

Учитывая трагический опыт блокады Ленинграда, советская делегация на 

заключительном этапе переговоров по подготовке Всеобщей декларации прав человека 

осенью 1948 г. внесла предложение запретить использование голода в качестве метода 

ведения войны. Советский представитель в Комиссии по правам человека 3 августа 

1948 г. предложил следующий текст 4-й статьи Декларации: «Каждый человек имеет 

право на жизнь. Государство должно обеспечить каждому человеку защиту от 

преступных на него посягательств, а также обеспечить условия, предотвращающие 

угрозу смерти от голода и истощения...» [3, с. 56].   
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Аннотация: В статье сопоставляется историческое развитие экономических условий 
предпринимательской деятельности и системы учета собственного капитала хозяйствующей единицы. 
Потребности пользователей учетной информации при каждом изменении условий финансово-
хозяйственной жизни общества  требуют адекватного совершенствования системы бухгалтерского 
учета. 

В настоящее время, при переходе к постиндустриальному этапу развития общества, ощущается 
острое несоответствие учетно-информационного обеспечения хозяйственной деятельности и реальных 
потребностей заинтересованных пользователей. 

Как показывает анализ хода исторических событий, решение этой проблемы кроется в синтезе 
всех достижений учетной мысли на сегодняшний момент и поднятии учетной системы на новый 
теоретический уровень. Новая парадигма должна охватывать все основные экономические явления, 
присущие постиндустриальному этапу развития общества. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, собственный капитал, статистический учет, динамический 
учет, актуарный учет. 

 
ACCOUNTING OF  OWN CAPITAL ON MODERN STAGE OF ECONOMY DEVELOPMENT 

Kurysheva T. N. 
 
 
Abstract: The historical development of economic conditions for business and own capital accounting 

of a business entity is compared in this article. Every time conditions of financial and economic life of a society 
change, users of accounting information require proper perfection of accounting system. 

Nowadays, while changing to postindustrial stage of social development, nonconformity of accounting 
infoware is critical for business and real needs of the users concerned. 

As the analyze of historical events suggests the problem solution lies today in composition of all 
achievements of accounting and uprising of accounting system to a new theoretic level. A new model shall 
cover all principal economic events which are typical for the postindustrial stage of social development. 

Keywords: accounting, own capital, synthetic accounting, dynamic accounting, actuarial accounting. 



 

 

 

На протяжении всего периода развития хозяйственной жизни общества  учет 

является мерилом его процессов.  Развитие учета определялось в зависимости от 

совершенствования системы производственных отношений и задач по  управлению 

объектами экономической жизни.  

Во все времена   центральной  категорией учета являлся собственный капитал, так 

как именно величина собственного капитала, несмотря на условность многих критериев 

его подсчета, определяет масштаб, успешность и эффективность  хозяйственной 

деятельности субъектов экономики в любой период экономического развития. Значение 

собственного капитала в жизнедеятельности экономических субъектов определяет 

важность его правильной интерпретации и отражения в качестве соответствующей  

учетной категории.  

В этой связи возникает научная проблема по выявлению потребностей 

пользователей информации о собственном капитале хозяйствующих субъектов и 

соответствующих изменений учетной мысли в контексте истории и настоящего времени. 

Это позволяет построить  вектор направления развития учетной категории 

«собственный капитал». 

Учет собственного капитала нашел отражение в работах отечественных и 

зарубежных исследователей. К зарубежным ученым, исследовавшим капитал относятся 

Д. Александер, Н. д’Анастасио, Х. Андерсон, Ф. Беста, И. Бетге, М.Ф. ван Бреда, 

А. Гильбо, Р. Делапорт, Ж.Б. Дюмарше, Д. Колдуэлл, Р.П. Коффи, Д.Л. Криппа, Б. Нидлз, 

В. Патон, Э. Пизани, Ж. Ришар, И. Фишер, В.Ф. Фостер, Д.В. Фультон, Э.С. Хендриксен, 

Д. Хикс, Д. Чербони, И.Ф. Шер, Э. Шмаленбах и др. Отечественные же работы, 

посвященные исследованию собственного капитала, относятся либо к первой половине 

XX века, либо к концу XX – началу XXI веков, так как в период господства плановой 

экономики понятие «собственный капитал» не применялось. К ученым, исследовавшим 

данную учетную категорию до 30-х годов прошлого столетия можно отнести Н.С. 

Аринушкина, Г.А. Бахчисарайцева, Ф.И. Бельмера, Н.А. Блатова, Р.Я. Вейцмана, А.М. 

Галагана, А.И. Гуляева, Ф.В. Езерского, Н.А. Кипарисова, Н.С. Лунского, Н.С. Помазкова, 



 

 

 

А.К. Рощаховского, А.П. Рудановского, Е.Е. Сиверса и др. К исследователям 

собственного капитала времен воссоздания в стране рыночных отношений, можно 

отнести таких ученых как В.В. Ковалев, М.И. Кутер, В.Д. Новодворский, В.Ф. Палий, В.Т. 

Слабинский, Я.В. Соколов, А.Н. Хорин и др.   

Однако несмотря на многочисленные исследования в этой области, многие 

вопросы учета и отражения в бухгалтерской отчетности собственного капитала 

предприятия остаются дискуссионными и неоднозначными.  

Согласно концепции постиндустриального общества, получившей широкое 

признание в современной экономической науке, в развитии общества можно выделить 

три этапа: доиндустриальное (аграрное), индустриальное, постиндустриальное [1].  

Этап аграрного общества характеризуется широким использованием ручного труда 

и прямой эксплуатацией природных ресурсов. В этот период в экономике преобладает 

сельское хозяйство с довольно примитивной техникой и использованием мускульной 

силы человека. Соответственно, «богатство» хозяйствующего субъекта измеряется в 

натуральных единицах путем прямого пересчета имеющихся ценностей. Причем при 

этом общественном укладе не существовало разделения личных средств и средств, 

вложенных собственником в процесс воспроизводства, весь капитал домохозяйства 

считался неотделимым от самого собственника - иногда сама жизнь главы хозяйства в 

случае банкротства могла служить источником платежа.  

С развитием предпринимательства и складыванием централизованных государств 

на новый виток переходят потребности в экономической информации. Возникла 

потребность в измерении ценностей единым измерителем, а возросшее разнообразие 

фактов хозяйственной жизни потребовало соответствующего развития их учетного 

отражения. Как следствие возникает стоимостной униграфизм, а затем и диграфизм. В 

рамках которого  потребуется введение условного счета, который в дальнейшем станет 

прототипом счета «Собственный капитал».  

С зарождением индустриального общества, ознаменовавшемся своими 

промышленными революциями, крупными социально-экономическими и политическими 



 

 

 

преобразованиями, происходят настолько же прогрессивные  явления в системе, 

предоставляющей заинтересованным лицам экономическую информацию о 

хозяйствующих субъектах.  

Объективная необходимость здесь приводит к развитию учетной мысли в двух 

направлениях: юридической и экономической концепции.  

Первое вызвано тем, что экономические условия хозяйствования в эпоху развития 

фирм и корпораций потребовали информационного отражения изменения прав и 

обязательств лиц, причастных к хозяйственной деятельности. При этом происходит 

осмысление роли лиц, вкладывающих средства в оборот компании, и, как следствие,  

отделение собственного капитала организации от средств собственника.  

В работах первого видного ученого этого направления Д`Анастасио (1803 г.) учет 

капитала собственника занимал центральное место в учете вообще. Каждая операция 

отражалась с непременной корреспонденцией этого счета, таким образом, все факты 

хозяйственной жизни получали осмысление через призму их влияния на собственный 

капитал. 

Дальнейшее осмысление сути и характера экономических событий привело к 

опосредованию влияния всех операций на счет, учитывающий средства собственника и 

его разделению на счет собственного капитала и счет прибылей и убытков. 

Однако учетная информация, предоставляемая в рамках только юридического 

направления, не удовлетворяла возрастающие потребности ее пользователей в эпоху 

развития промышленности, так как не могла отразить полной экономической сути 

хозяйственных процессов. Это обстоятельство привело к дальнейшему прогрессивному 

движению учетной мысли и выразилось в экономической концепции. Данная концепция 

ставит во главу угла экономический смысл предпринимательской деятельности, 

логически увязав его с достижениями юридического направления.   

В центре внимания представителей экономического направления находится 

процесс формирования финансового результата, и предлагаемый учетный механизм 

позволяет отражать стадии его формирования. Причем обороты по счетам финансовых 



 

 

 

результатов соответствуют финансовому результату, определенному как разница между 

собственным капиталом на конец и начало отчетного периода. 

Многообразие и возрастающая сложность финансово-экономических процессов 

индустриального общества в стадии своей зрелости потребовали информационного 

отражения изменений величины и структуры собственного капитала на различных 

стадиях кругооборота хозяйственных средств. Перед бухгалтерским учетом встала 

задача составить описание, позволяющее проследить трансформацию состояния 

компании от начального  в ее конечное состояние.  

Это явилось предпосылкой следующего скачка в учетном обеспечении 

хозяйственной деятельности – возникновению теорий статического и динамического 

балансов.  

В работе А. И. Шера  «Бухгалтерия и баланс»  – виднейшего представителя теории 

статического баланса, совокупность вещных и имущественных прав, принадлежащих 

организации в конкретный момент времени, находит выражение в виде равенства 

актива (осязаемые действительные части собственности) и пассива (абстрактная 

величина, выражающая право распоряжения собственностью). Собственный капитал 

при этом определяется  при помощи капитального уравнения как разница между 

активом и обязательствами. 

Балансоведение, заложенное сторонниками статического баланса, стало основой 

еще одной трактовки бухгалтерского баланса – динамической. 

По определению Э. Шмаленбаха, «динамический баланс представляет 

соотношение активного и пассивного резерва сил, показывая финансовые результаты с 

учетом временных отношений между материальными и финансовыми оборотами» [2]. 

Находясь на  одной стадии развития производительных сил -  индустриального 

общества, различные экономические условия в хозяйственной деятельности разных 

государств, обусловили различные потребности пользователей бухгалтерской 

информации, что непременно требовало  адекватных этим потребностям 

соответствующих учетных концепций. 



 

 

 

Так, при социалистическом учете, не признававшем понятий собственника и 

финансового результата,  пассив баланса стал трактоваться как совокупность 

источников средств, выделенных государством. А финансовый результат 

распределялся по другим фондам, имеющим целевое назначение. 

В странах  с рыночной экономикой учет собственного капитала приобрел свои 

особенности в пределах каждого государства, выразившиеся в  национальных 

стандартах.  

В России при переходе к рыночным отношениям также были созданы свои 

стандарты ведения бухгалтерского учета (ПБУ), но и они, учитывающие особенности 

ведения предпринимательской деятельности, не могут в полной мере удовлетворять 

потребности всех пользователей учетной информации, что неизбежно привело  к 

разделению  учета на бухгалтерский финансовый, управленческий, налоговый. 

Однако совершенствование системы производственных отношений и задач по  

управлению объектами экономической жизни вызывает объективную необходимость в 

соответствующем изменении информационного отражения собственного капитала 

хозяйствующих субъектов.  

К известным типам бухгалтерского учета – статическому и динамическому, ряд 

современных западных и российских ученых (Ж. Ришар, М. И. Кутер и др.) относит и 

относительно новый – актуарный. 

Статический учет, зародившийся в раннем средневековье, первоначально отражал 

интересы только владельца экономического субъекта. Ему было не свойственно 

отделение имущества собственника от имущества хозяйствующей единицы, также как и 

не существовало также понятий отчетного периода. Учет велся до момента достижения  

какой-либо цели (например, в случае совершения рейса купцами-мореплавателями) или 

на протяжении всей жизни владельца хозяйства. Основной целью ведения учета было 

обеспечение сохранности имущества, предотвращая или выявляя убытки от краж, 

мошенничества и халатности. 

С возникновением самостоятельных экономических структур, имущественно 



 

 

 

обособленных от собственника, а также развитием ростовщичества, меняются 

информационные запросы заинтересованных в деятельности этих структур лиц.  

На первый план в статическом учете выдвигались интересы кредиторов, так как 

размер собственных средств предприятия считался тождественным чистой стоимости 

имущества, определяемой как разница между ее стоимостью и суммой задолженности 

кредиторам.  

Собственники предприятия, заинтересованные в получении своей части дохода 

организации, инициировали ее периодическую фиктивную ликвидацию. При этом через 

заданные интервалы времени проводилась полная инвентаризация имущества,  

составлялся ликвидационный баланс и выявлялся финансовый результат деятельности 

как прирост чистой стоимости всего имущества за этот период. 

Количественно собственный капитал определялся капитальным уравнением: 

Капитал = Актив – Пассив. 

Как правило, в качестве текущей стоимости имущества использовались  рыночные 

цены (И. Каверо, Р. Пассов, Ж. Б. Сэй и др.).  

Однако некоторые ученые (И. Крайбиг, И. Фишер и др.) настаивали на исключении 

для ряда активов, например, для земли, зданий, оборудования, в виде оценки по цене 

приобретения. 

Ряд исследователей (А. Гильбо, А. Лефейр и др.) считали невозможным 

практически осуществить реальную рыночную оценку ряда активов, не предназначенных 

для продажи. 

Тем не менее, принцип оценки по текущей стоимости в статическом учете дожил до 

наших дней и выражается, например, в российском учете в оценке ряда активов по 

рыночной стоимости. 

Однако статический учет не смог удовлетворить растущее разнообразие 

потребностей пользователей учетной информации в условиях дальнейшего развития 

экономики. Начавшиеся в конце ХIX века  процессы концентрации производств, 

стремительного роста производственных мощностей,  возникновения крупных частных 



 

 

 

финансовых институтов, сращивания производственного и финансового капитала 

требовали от хозяйственных единиц ориентацию на максимальную отдачу на 

вложенный капитал. 

Обеспечивая выявление финансового положения предприятия только путем 

периодической инвентаризации, статический учет не мог дать собственникам и 

управленческому персоналу информацию о стадиях кругооборота капитала, системе 

формирования  финансового результата.  

И хотя отдельные элементы философии динамического учета возникли, как и 

статистический учет, еще в раннем средневековье, стройную концепцию он приобрел 

только в начале ХХ века, в немалой степени благодаря трудам профессора Кельнского 

университета О. Шмаленбаха. 

Динамический учет позволял дать оценку эффективности использования 

вложенного собственниками капитала, отразить кругооборот движения вовлеченных 

средств, что значительно повышало информативность учетной информации и, 

соответственно, открывало дополнительные возможности для ее использования. 

 Формальное уравнение динамической теории, в отличие от статической, содержит 

уже пять элементов информации: активы (А), обязательства (О), собственный капитал 

(СК), доходы (Р) и расходы (Р).  

Собственный капитал в динамической теории определяется следующим образом: 

СК= А-О- (Д-Р). 

К собственному капиталу относится только фактически вложенный капитал, а в 

активе отражаются все средства, используемые хозяйствующим субъектом, независимо 

от юридической формы контроля над ними.  

Активы оцениваются не по продажной цене, а по исторической цене (стоимости 

приобретения), это позволяет объективно оценить величину привлеченного капитала и 

заработанного в дальнейшем. Из числа активов исключалось личное имущество 

собственников, включению подлежали стоимость потребленных в ходе хозяйственной 

деятельности нематериальных услуг. 



 

 

 

Амортизация внеоборотных активов в динамической теории рассматривается как 

процесс переноса их стоимости на произведенный продукт. 

Что касается пассива, то, в динамической концепции он трактуется как 

поступления, которые были израсходованы, но не стали еще затратами конкретного 

периода, в отличие от статической юридической трактовки пассива баланса. 

Кроме баланса динамическая теория включала в состав бухгалтерской отчетности 

отчет о прибылях и убытках, как необходимый информационный элемент для 

определения финансового результата. 

В настоящее время в российском бухгалтерском финансовом учете используются 

элементы обоих типов учета – статического и динамического. Что позволяет с одной 

стороны, синтезировать основные достижения вышеназванных теорий, а с другой – 

создает в ряде случаев некоторые внутренние противоречия, связанные с соединением 

разнородных по экономическому смыслу и способах оценки элементов в единой 

системе. 

Однако информация, получаемая в рамках существующей системы бухгалтерского 

учета, не соответствует современным интересам пользователей. Отчетность, 

основанная на данных об уже свершившихся фактах, не дает представления о  

перспективах роста стоимости капитала организации, величине и структуре будущих 

денежных потоков. 

Ряд современных ученых считает, что удовлетворить информационные запросы 

современного этапа развития экономики, возможно в концепции нового типа учета – 

актуарного [3]. 

Формирование информации в системе актуарного учета производится с 

разграничением деятельности на операционную  и финансовую. Балансовое уравнение 

представлено с включением таких  элементов как операционные активы (ОА), 

финансовые активы (ФА), операционные обязательства (ОО), финансовые 

обязательства (ФО), собственный капитал (СК) и выглядит следующим образом: 

ОА+ФА=ОО+ФО+СК. 



 

 

 

Актуарная финансовая отчетность предполагает включение в себя данных по 

прошлым и будущему периодам.  

Представляется, что разработка и реализация концепции и методологии 

актуарного учета позволит модернизировать традиционную систему бухгалтерского 

учета и привести ее в соответствие требованиям современного витка развития 

экономики. 
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Аннотация. В статье обосновывается развитие туризма в регионе на основе принципов 
устойчивого развития. Рассматриваются направления и перспективы развития туризма в Иркутской 
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Abstract: The article explains the development of tourism in the region, based on principles of 
sustainable development. discusses trends and prospects of tourism development in the Irkutsk region. The 
analysis of the tourism industry in the Irkutsk region. The basic problems of development of tourism in the 
region. The basic perspective tourism projects in the region. The author proves the necessity of creating an 
information resource dedicated to tourism opportunities in the Irkutsk region. 
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Туризм на Байкале имеет хорошие предпосылки для развития. Иркутская область 

обладает рекреационным ресурсом мирового значения. Сегодня озеро Байкал и его 

окрестности являются одним из самым популярных маршрутов для туристов и 

путешественников со всего света: уникальная природа, большое разнообразие 

ландшафтов, огромное количество эндемичных представителей флоры и фауны, 

многочисленные природные и культурные памятники. 



 

 

 

Принятие на Конференции ООН 1992 года в Рио-де-Жанейро концепции 

устойчивого развития не могло не отразиться на подходах к развитию туризма на 

Байкале. Учитывая его статус Всемирного природного наследия, возможно занять свою 

нишу на мировом туристском рынке, при условии строгого соблюдения 

природоохранных норм и требований при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов туризма и инфраструктуры посредством «деликатного» 

присоединения к природным ландшафтам и культурной среде [3,5]. 

Устойчивый туризм предполагает возможность создания долгосрочных условий 

для развития как собственно туризма, так и сохранения природных ресурсов, 

социальных и культурных ценностей общества. При этом его целью является 

достижение более высокого уровня жизни населения путем экономического роста и 

сохранения экологических благ, природного капитала для будущих поколений. Такой 

подход вписывается в мировые тенденции туризма, определяющие формирование 

нового туристского бренда, когда высокая сохранность природных и культурных 

комплексов является непременным условием устойчивого развития. 

В настоящее время туризм выступает одной из приоритетных отраслей экономики 

Республики Бурятия и Иркутской области. Это важный фактор долгосрочного развития 

экономики России, поскольку по прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 

году наша страна войдет в число 20 крупнейших по количеству приезжающих туристов 

стран. 

Во многих регионах и странах развитие туризма рассматривается как 

альтернативное другим видам деятельности использование территории. Для 

Байкальского региона, относящегося к числу регионов, слабо адаптированных к 

рыночным условиям, а по большинству экономических показателей - к кризисным, 

туризм может выступить как инструмент поддержания социально-экономической 

устойчивости территории и естественного развития сообщества. Особенно это 

актуально для прибрежных районов, расположенных в центральной экологической зоне 

озера Байкал и характеризующихся ростом основных показателей туризма (количество 



 

 

 

туристов, инвестиции, доходы, занятость). Все это повышает интерес и формирует 

новые требования со стороны государственных органов управления и органов местного 

самоуправления к совершенствованию механизмов территориального управления на 

основе понимания перспектив устойчивого развития региона в условиях экологических 

ограничений. 

В последние годы туристская отрасль в регионе стабильно развивалась: росло 

количество малых предприятий, осуществляющих туристскую деятельность и число 

занятых в туристско-рекреационной сфере.  

По итогам 2015 года Иркутскую область посетило 203,0 тыс. иностранных граждан, 

в том числе 128,8 тыс. иностранных туристов, что на 12,3 % меньше по сравнению с 

2014 годом и на 62,6% больше по сравнению с 2013 годом. Из общего потока 

въезжающих иностранцев на территорию Иркутской области при подготовке отчетных 

данных были исключены иностранцы, въехавшие с целью обучения и работы (74, 2 тыс. 

чел.). Необходимо отметить, что, несмотря на общее снижение въездного потока 

иностранных туристов, в 2015 году произошел рост числа китайских туристов, 

прибывших в рамках безвизового обмена. Их число увеличилось на 63,4% (в сравнении 

с 2014 годом) и составило 17,2 тыс. чел. Данный прирост обусловлен 

межгосударственной политикой, направленной на снижение въездных и выездных 

барьеров, изменением курса рубля, увеличением количества турфирм, работающих в 

рамках Соглашения о безвизовых поездках. Иностранные гости и жители других 

регионов посещают Иркутскую область с культурно-познавательными, лечебно-

оздоровительными целями, частными визитами, осуществляют экологические туры, 

деловые поездки. Высокую долю среди иностранных туристов занимают гости из КНР, 

Германии, Южной Кореи, Монголии, Франции, США, Японии, Великобритании, стран СНГ 

[7]. 

По оценочным данным Агентства, в 2015 году показатель внутреннего туристского 

потока по отношению к 2014 году снизился на 10%, к 2013 году - на 14,9% и составил 



 

 

 

1044,5 тыс. чел. Снижение данного показателя связано со сложной экономической 

ситуацией, снижением реальных денежных доходов населения. 

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения вырос за 

последние пять лет на 39,2% (с 1265,2 млн. рублей в 2011 году до 1761,6 млн. рублей по 

оперативным данным в 2015 году). Объем платных туристских услуг, оказанных 

населению ежегодно растет в среднем на 11,3 процентов и достиг в 2015 году по 

оперативным данным 1814,5 млн. рублей [7]. 

Динамику изменения количества туристов, посетивших Иркутскую область можно 

увидеть на диаграмме, построенной по данным представленным в отчетах Агентства по 

туризму Иркутской области с 2006-2016 гг (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Общее количество туристов и количество иностранных туристов, 

посетивших Иркутскую область. 

 

Администрация региона ведет работу по развитию туризма в Иркутской области, 

основные направления:  

 В настоящий момент идет продвижение проекта создания туристско-

рекреационного кластера «Байкальское созвездие» и принято решение о создании 
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рабочей группы и разработке плана мероприятий – «дорожной карты» по 

сопровождению инвестиционных проектов, входящих в «Байкальское созвездие». 

 Разработан «Событийный календарь» совместно с муниципалитетами для 

сглаживания сезонности на Байкале. Таким образом развивается событийный туризм. 

 Сдерживающими развитие туризма на Байкале являются следующие  факторы [6]: 

-высокая сезонность, 

-неразвитая инфраструктура, 

-высокая стоимость турпродукта из-за высоких транспортных тарифов,  

-действие запрета на ведение хозяйственной деятельности на территориях, 

расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. 

По мнению автора, основным сдерживающим фактором является отсутствие 

единой информационной политики по представлению бренда региона в СМИ и 

интернете. Отсутствие полноценного информационного ресурса по предоставлению 

необходимой информации для туристов в современном информационном обществе 

является ключевой проблемой.  

В работах [1,2,4,6] предлагается создать информационные системы продвижения 

туристических услуг Байкальского региона.  

Создание такого ресурса позволит увеличить количество российских туристов, при 

разработке многоязычной версии информационного портала позволит привлечь 

иностранных туристов. 
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Аннотация: В данной статьерассматриваетсясистема финансового обеспечения деятельности 
коммерческих банков. Указывается, что центральное место в финансировании занимает система 
обеспечения финансовой деятельности коммерческого банка, напрямую связанная с источниками 
финансирования. Особое внимание обращается на классификацию источников финансирования и 
разграничение особенностей финансовых ресурсов, находящихся во временном или постоянном 
распоряжении банка, которая имеет существенное практическое значение при использовании в 
банковском финансовом менеджменте системы фондирования. Автор указывает определенные 
способы, методы, инструменты, при помощи которых денежные средства вовлекаются в банковский 
бизнес. 

Ключевые слова:коммерческий банк, финансово-банковская система, методы и инструменты 
финансирования, бизнес, ресурсная база. 

 
The resource base of commercial banks: the causes and mechanism of formation 

 
 This article discusses the system of financial support for commercial banks. It is stated that the central 

place in the financing of the system takes to ensure the financial activities of a commercial bank, directly 
related to the funding sources. Particular attention is paid to the classification of sources of funding and the 
distinction features of financial resources, which are in temporary or permanent possession of the bank, which 
has significant practical meaning when used in the banking system of financial management of funding. The 
author points out certain ways, methods and tools by which funds are involved in the banking business.  

 
Keywords: commercial bank, financial and banking system, financing methods and tools, business, 

resource base. 

 

Система финансового обеспечения деятельности коммерческих банков 

представляет собой единство источников, методов и инструментов финансирования 

банковского бизнеса. Она складывается в результате функционирования финансовых 

отношений по поводу мобилизации внутренних и аккумулирования внешних источников 

финансирования деятельности коммерческих банков посредством использования 

определенных механизмов в целях формирования ресурсной базы способной 



 

 

 

трансформироваться в банковский капитал. 

Понятие «ресурсная база коммерческого банка» следует рассматривать как 

широком, так и в узком значении. В широком смысле ресурсная база коммерческого 

банка – это совокупность всех привлеченных финансовых ресурсов и собственных 

средств банка. В узком смысле ресурсная база банка – это совокупность «очищенных» 

привлеченных ресурсов и собственного капитала банка с учетом создания 

обязательных, страховых и прочих резервов, которая потенциально может быть 

направлена для осуществления активных операций – расчетного, инвестиционного или 

кредитного характера. 

Центральное место в финансировании занимает система обеспечения финансовой 

деятельности коммерческого банка, напрямую связанная с источниками 

финансирования. В теории финансового менеджмента обобщающим термином 

«источники финансирования» обозначена «совокупность типовых групп лиц, спонтанно 

или преднамеренно предоставивших свои средства предприятию во временное 

пользование или выделивших их ему для осуществления предусмотренной уставом 

деятельности, такими группами лиц являются собственники, кредиторы, 

государственные органы, банки и др.»1 

В теории финансового менеджмента наиболее важным классификационным 

признаком общепризнанно является способ формирования источников. По данному 

признаку источники финансирования делятся на собственные (внутренние) и 

привлеченные (внешние). Под внутренними понимаются собственные источники – 

средства, принадлежащие непосредственно банку, под внешними – привлеченные 

источники, которые банк привлек на время с условием возвратности и платности. 

Важным фактором является размер банка. Крупные российские банки (входящие в 

первые пять десятков по рейтингам) могут использовать для формирования своей 

ресурсной базы: публичное размещение акций; синдицированное кредитование и 

облигационные займы; рефинансирование Банка России (кредиты Банка России); 

                                                           
1
Барулин C.В., Ковалева Т.М. Сущность финансов: новые реалии // Финансы и кредит. 2014. № 5, С. 763. 



 

 

 

межбанковские кредиты. Для мелких коммерческих банков (не входящих в состав 

пятидесяти кредитных организаций и не занимающих лидирующих позиций на каком-

либо сегменте рынка банковских услуг) не остается выбора относительно источников 

привлечения средств: депозиты физических и юридических лиц; средства собственников 

банка; выпуск векселей; кредиты Банка России и рынок межбанковских кредитов (весьма 

ограниченно). 

Содержание финансирования банковской деятельности предполагает наличие 

соответствующего механизма, посредством которого источники финансирования 

трансформируются в банковские финансовые ресурсы. Такой механизм 

финансирования должен обеспечивать функционирование технологической 

трансформационной цепочки: «источники финансирования» – «финансовые ресурсы 

банка» – «капитал банка».  

Схематически механизм формирования привлеченных банковских ресурсов можно 

представить в следующем виде (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Элементы механизма формирования привлеченных ресурсов коммерческого 
банка 

Механизм формирования привлеченных банковских ресурсов 

Способы Методы Инструменты 

Кредитное финансирование 

Привлечение межбанковских 

кредитов. Привлечение кредитов 

Банка России. 

Кредитный договор. 

Долговое финансирование. Выпуск собственных ценных бумаг 
Сертификаты (депозитные и 

сберегательные). Облигации. Векселя 

Депозитное финансирование. 

Привлечение депозитов (вкладов). 

Привлечение средств на расчетные 

(текущие) счета. 

Депозитный договор (Договор 

банковского вклада (депозита). 

Договор банковского счета. Договор о 

выдаче пластиковой карты и 

расчетно-кассового обслуживания ее 

владельца. Договор доверительного 

управления 

 

Развитие экономики страны и соответствующей ей банковской системы требует 

существенного абсолютного прироста капитала, для чего предстоит активизировать весь 



 

 

 

механизм пополнения капитала банков2. Геращенко В.В. подчеркивает, что основная 

«проблема наших банков в нынешнем состоянии в недостаточности капитала и 

краткосрочности ресурсов»3. Так, несмотря на четырехкратное увеличение размера 

собственных средств (капитала) банковского сектора экономики в период с 01.01.2005 

по 01.01.2009 доля собственного капитала в пассивах менялась несущественно, причем 

в 2006-2007 гг. – снижалась. Динамику изменений размера собственного капитала 

российских коммерческих банков могут характеризовать данные таблицы 2. 

 

Таблица 2 
Темпы роста собственных средств (капитала) банковского сектора экономики 

России4 
 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Собственные 

средства (капитал) 

банковского сектора 

млрд. руб. 

814,9 946,6 1241,8 1692,7 2671,5 3811,1 

В % к ВВП 6,2 5,6 5,7 6,3 8,1 9,2 

В % к пассивам 

банковского сектора 
14,6 13,3 12,8 12,1 13,3 13,6 

Прирост 

собственных средств 

за 12 месяцев 

предшествующих 

отчетной дате 

40,2 16,2 31,2 36,3 57,8 42,7 

 

Следует отметить, что кризис в российской банковской системе еще не закончился. 

Отчасти в кризисе банковской системы виновата безудержная активность кредитования, 

не подкрепленная соответствующим качеством привлеченных финансовых ресурсов. 

Объемы кредитования выросли с начала 2004 года более чем в шесть раз, превратив в 

кредитные ресурсы подавляющую часть пассивов коммерческих банков. Стратегия 

агрессивного роста кредитования и агрессивного финансирования должна быть 

заменена новыми подходами к деятельности коммерческих банков.Необходима смена 

                                                           
2
Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика: монография. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2012. 

С. 89. 
3
 Геращенко В.В. Россия и деньги. Что нас ждет? – М.: Астраль: Русь-Олимп, 2013. С. 189. 

4
 Банк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru. 



 

 

 

самой парадигмы развития российской финансово-банковской системы, 

ориентированной не только на использование мирового опыта развития банковской 

системы, но и на критическое переосмысление зарубежного и отечественного 

банковского дела в свете современного глобального кризиса с учетом национальных 

интересов и приоритетов. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о роли герменевтического подхода при переводе 

художественного текста. Основную роль  в переводе выполняют языки. Герменевтическим аспектом 
перевода является вопрос правильного понимания и корректной интерпретации переводчиком, а затем 
читателем. Герменевтический подход дает возможность обучения рефлексии, которая позволяет 
каждому переводчику построить свой смысл и приблизить читателя к его пониманию. 

Ключевые слова: герменевтика, перевод, понимание, интерпретация, рефлексия. 
 
Annotation: 
The article discusses the question of the role of the hermeneutic approach in translation of a literary 

text. A main part of the translation is fulfilled by the language. The hermeneutic aspect of translation is the 
question of correct understanding and correct interpretation by the translator and then by the reader. The 
hermeneutic approach gives the opportunity to study reflection, which allows each interpreter to build his own 
sense and bring the reader to the understanding. 

Key words: hermeneutics, interpretation, understanding, interpretation, reflection. 

 

Language is a means of communicating cultural heritage of different nations and 

contains the result of cognition of reality. The language reflects peculiarities of thinking of the 

representatives of a particular culture, the development of their country, the psychology, the 

spirit of the people. 

Thus, it can be argued that language is part of the culture of the people who speak it, and 

every literary text is created within a particular culture. 

As you know, the literary texts appear and are interpreted in a particular social situation 

and at a certain time. But then the temporal and geographical boundaries are erased and the 

texts have relevance for all people, because these texts are exponents of universal values. 

The elements of one culture can be completely unknown and incomprehensible to speakers of 

another language. The process of intercultural communication is very important for the 



 

 

 

translation of literary texts. Due to the nature of the professional activity, a translator becomes 

an expert in the field of real characteristics of a cultural phenomenon. However, he certainly is 

the representative of the outlook of his nation. This allows the translator to act not only as a 

linguistic intermediary, but also as a mediator in intercultural communication, although these 

two types of mediation are interrelated and are hardly possible without each other [1, p. 25]. In 

addition, the translator needs not only to know the cultural features but also he should have 

the ability to react quickly and estimate a certain situation in a proper way as modern culture is 

a dynamic phenomenon [2, p. 38]. 

With the proliferation of the Internet and universal electronic translators, which are easy 

to cope with simple texts and contribute to intercultural communication, the question arises 

about the relevance of translation as a science. But the electronic translator is not able to 

ensure the adequacy of the translation in many cases. No matter how fast our new 

technologies are developing, but only people are able to provide such translation from one 

language to another, which will delete the language barrier, and communication will be 

successful. An adequate translation certainly helps us to get acquainted with another culture, 

to carry out its study and understanding. In other words, we make intercultural dialogue thanks 

to the translation. 

Currently, translation is studied not only by linguists but also by cultural studies as the 

translator produces a kind of intercultural exchange, thanks to which we get acquainted with 

the masterpieces of world literature and art, and the scientific achievements of representatives 

of other cultures become available. 

The main thing in performing the translation is language. Philological hermeneutics 

considers language to be the basis of the process of translation. It is important to identify 

cross-language matching in order to full and accurate transference of information from one 

language to another. We should take into consideration the possibilities of syntax and 

grammatical constructions in different languages, the use of non-equivalent vocabulary and 

phraseological units. 

Special attention should be paid to linguistic and cultural phenomena of nature. We may 



 

 

 

also include here the translation of the words which denote the national-historical features of 

everyday life of representatives of a particular culture, the translation of proper names, etc. 

In this connection, it is natural to appeal to hermeneutics – “the general scientific theory 

and practice of interpretation and understanding of recorded expressions of human life, based 

on the comprehension of reality through reflexive understanding of the rich emotional and 

spiritual experiences of humankind, represented not only in science but also in religion, 

language, folk traditions, art and culture as a whole” [3, C. 32]. 

Hermeneutics as a theory of understanding and interpretation of the humanitarian 

phenomena began its development in the days of the ancient Greek thinkers. But a serious 

theoretical substantiation of hermeneutics has received in modern times. Historical and 

philosophical survey of the development of hermeneutical exercises includes analysis of ideas 

of the representatives of classical philosophy. V. Schleiermacher laid the scientific foundations 

of hermeneutics, introduced the concept of hermeneutic circle, justified the idea of constant 

transition in the thought and language - the most important factor in the interpretation.  

W. Dilthey continued development of the theory of hermeneutics, and showed the 

importance of such concepts as understanding and self-understanding, the importance of 

studying autobiographies and biographies the author for deeper penetration into the meaning 

of the text. Martin Heidegger argued that man introduces the reality in the form of a dialogue, 

which takes place through language. After Dilthey he saw special meaning in the artistic 

comprehension of the world. H.-G. Gadamer, a leading theorist of hermeneutics in European 

philosophy of the XX century, compiled achievements of the predecessors. In addition, he put 

forward the important scientific principles that we now classify in the category of 

interdisciplinary. These are his thoughts on the role of understanding, about traditions and pre-

understanding as the preconditions of any cognition, reflection and self-knowledge. 

Currently, hermeneutics appears in social sciences and culture in general as a form of 

understanding the spiritual experience of man as the science of the generation and 

understanding of humanitarian values and meanings. 

The hermeneutic aspect of translation is the question of correct understanding and 



 

 

 

correct interpretation of the original text by the translator and the questions of understanding 

and interpretation of a written text. The interpreter starts its activities primarily with the 

analysis, perception and understanding of the original text, which is subjected to the translation 

process. Translators can understand the same text differently and it is impossible to determine 

whose understanding is better and more accurate. 

The hermeneutic approach gives the opportunity to study reflection, which allows each 

translator to find his own sense and bring the reader to his own understanding. According to 

Bogin G. I., interpretation is expressed by reflection [4, p. 1]. As a person is what is his life and 

that is what is reflected in his reality.  

Access to understanding through reflection starts with the fact that people "in their 

activities for some time detached from practical action as an understanding of the subject and 

begin to see themselves". An exit in a reflective position is putting a question of this kind: “I 

understand, but what I've realized? I figured so, but why do I understand this in such way?" [4, 

p. 1]. According to this explanation any reflection is expressed and acts as an interpretation. 

The mechanism for implementation of interpretation and rules of finding the meaning of a 

language constitute a special range of problems that concerns, first and foremost, preservation 

of meaning while translating text into another language. Hermeneutics, of course, takes into 

account the moment of interpretation, as  “an important condition for maintaining a good 

balance between how work is understood and how it is translated into another language” [5, p. 

10]. 

Thus, the hermeneutic aspect can be almost everywhere where there is text or there is a 

need to agree on the understanding. This happens in cases where the communication is in 

different languages, or there is a need somehow to reconcile the opposing views. The 

translations of texts from one language into another help not only to enhance understanding 

but also give an idea about another culture, about another experience of understanding and 

cognition. 

One of the main goals of translation from the point of view of the hermeneutic approach 

as an art of interpretation of texts is to bring the reader to the author as close as possible. The 



 

 

 

translator of a literary text is not just looking for full compliance with the words of the original 

language, but also needs to convey emotions and feelings of the characters of the original, 

while retaining the uniqueness of the language of the author. The hermeneutic approach 

presupposes that the interpreter has the necessary linguistic knowledge and skills, 

understands the specifics of the language and has some knowledge in the field of philosophy, 

literary studies, literary history and culture, biography and creativity of the original author. 

Hermeneutics helps us to see the deeper meaning of the original text and convey it in the 

translation. The translation gives the interpretation of the meaning of the original text, and how 

faithful and close to the author this interpretation makes a good translation or not. Thus, 

translation is a kind of adequate transformation of the meaning of the text in original language 

into another language. This makes the hermeneutic approach one of the most important in 

translation work. It is obvious that the correct translation plays a significant role in the formation 

and development of cultures, because of a great value in constant cross-cultural impact. 
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Аннотация: В статье определена роль подбора и расстановки кадров (исполнителей) в процессе 

организации исполнения управленческих решений в системе органов внутренних дел. 
Рассматриваются особенности реализации данного этапа управленческой деятельности. Описываются 
основные правила по подбору и расстановке кадров в процессе организации исполнения 
управленческих решений в системе органов внутренних дел. Перечисляются ключевые проблемы и 
пути их решения. 

Ключевые слова: управление, исполнители, исполнение управленческих решений, органы 
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Abstract: the article defines the role of selection and placement of personnel (or contractors) in the 

process of organization of execution of administrative decisions in system of internal Affairs bodies. The 
implementations of this phase of management activities. Describes the basic rules for selection and placement 
of personnel in the process of organization of execution of administrative decisions in system of internal Affairs 
bodies. Identifies the key problems and ways of their solution. 
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Организация исполнения принятых решений является важным этапом процесса 

управления наряду с выработкой и принятием решения. В целом процесс организации 

исполнения управленческого решения состоит из нескольких элементов: доведение 

управленческого решения до исполнителей; подбор и расстановка исполнителей; 

инструктаж исполнителей; обеспечение деятельности исполнителей; организация 

взаимодействия исполнителей; контроль исполнения решения; корригирование; 

подведение итогов исполнения решения. 

Ключевым моментом которого является подбор и расстановка исполнителей. Хотя 

в некоторых случаях данный этап может быть включен в выработку решения и включено 

в решение [1, c.45]. Тем не менее подбор и расстановка кадров необходима при 

запланированных мероприятиях, распределении сил и средств. Исходя из четко 

сформулированной задачи, руководителем составляется задание для каждого 

исполнителя. Следует отметить, что организация исполнения решения может быть не 

только собственных, но и вышестоящих органов [2, c.7]. 

От результата такой деятельности во многом зависит итог принятого решения и его 

исполнение. В рамках подбора и расстановки исполнителей руководитель решает 

комплекс организационных, кадровых, психологических, педагогических факторов. 

Также он демонстрирует навыки работы с людьми, используя сведения о подчиненных 

сотрудниках [3, c. 68; 4, c. 79]. 

На данном этапе в наибольшей степени демонстрируется психолого-

педагогический и социально-психологический характер работы руководящего состава 

органов внутренних дел.  

При этом основное правило подбора и расстановки кадров заключается в подборе 

именно сотрудников для конкретных поставленных задач, а не наоборот. Не допустимы 

случаи, когда задачи подстраиваются и приспосабливаются под конкретного 

исполнителя [5, c.70; 6, c. 6]. 

Часто начальствующему составу при подборе и расстановке исполнителей 

приходится сталкиваться с рядом проблем. В качестве основных трудностей авторы 



 

 

 

трудов в области теории управления выделяют:  

1) слабое знание руководителями специфики работы с людьми, отсутствие 

базовых знаний в области основ науки управления, психологии и педагогики; 

2) низкий уровень профессиональной квалификации потенциальных 

исполнителей; 

3) отсутствие четко разработанной системы профессионального отбора кадров, 

хаотичный набор сотрудников в конкретные подразделения органов внутренних дел без 

учета психологической совместимости. 

С учетом изложенных проблем руководителю при расстановке исполнителей 

следует обращать внимание на установление личной ответственности каждого 

сотрудника, предпринимать меры, направленные на укрепление исполнительской 

дисциплины [7, c. 94; 8, с. 1112]. 

Необходимо регулярно создавать специальные экономические и организационные 

условия, которые стимулировали бы качественный производительный труд, 

инициативность исполнителей [9, с. 123]. Одновременно плохая безответственная 

служба должна незамедлительно отражаться на материальном стимулировании, на 

размере денежного содержания, а также на служебном положении и моральном 

авторитете сотрудника органов внутренних дел. 

Таким образом, управленческую деятельность нельзя сводить только к принятию 

решения и его контролю. Безусловно обязательно нужно  организовать исполнение 

решения. Организаторская деятельность сопровождается определением исполнителей 

и распределением задач среди них для решения общей задачи. От сотрудников  

непосредственно зависит результат работы руководителя, его эффективность как 

управленца. 
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Каждый ребенок от рождения настроен на познание и исследование окружающего 

мира. Как сказал доктор психологических наук, специалист в области возрастной 

психологии Натан Семенович Лейтес: «Лучший способ личностного развития, настоящий 

залог интеллектуального превосходства – это искренний интерес к миру, использование 

любой возможности, чтобы чему-нибудь научиться»[1]. Задача педагога заключается в 

том, чтобы поддерживать это природное стремление ребенка к познанию и создавать 

все условия для развития исследовательских способностей. Русский педагог Константин 

Николаевич Вентцель писал, что на ребёнка надо смотреть не как на ученика, а как на 

маленького искателя истины: опираться на собственный опыт ребёнка; обучать в 

действии; побуждать к наблюдению и экспериментированию [10]. 

Руководство детскими исследованиями требует от педагога не просто отличного 

знания своего предмета, но и умения мыслить широко. И педагогу, в первую очередь, 

необходимо самому обладать всеми качествами и навыками исследователя, умеющего 

пробудить в детях исследовательскую любознательность. Нужно быть увлеченным 

исследовательской деятельностью, чтобы мотивировать к этому школьников.  

Начальная школа – это благодатный возраст, когда тяга к познанию велика. По 

собственному опыту работы в дополнительном образовании в начальной школе могу 

сказать, что курс «Шаги в науку» достаточно востребован у ребят младшего школьного 

возраста. Для его реализации необходим хорошо  оборудованный кабинет, содержащий 

различные коллекции почв, гербариев, минералов, микро-препаратов, микроскопов и др. 

Можно, конечно, довольствоваться малым, но наличие необходимого оборудования 

значительно расширяет горизонты юного исследователя и повышает мотивацию. Дети 

любят эксперименты, при этом важно не только их показывать, но и давать возможность 

проявлять самостоятельность. Тогда могут происходить самые неожиданные открытия. 

У младших школьников исследовательская деятельность строится на познавательной 

активности и имеет свою специфику. Полученный результат исследования может быть 

известен науке, но будет новым для юного исследователя. Главная цель детского 

исследования – это развитие и самореализация личности ученика на основе 



 

 

 

полученных в ходе исследования умений и навыков, а не свершение нового научного 

открытия. В ходе исследовательской деятельности приобретаются и развиваются 

следующие качества ученика: развитие исследовательской и творческой активности; 

развитие элементарных научно-исследовательских знаний и умений; навыки работы с 

научно-познавательной литературой; навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности; навыков совместной работы с группой и руководителем; 

самоутверждение учащихся в различных областях исследований. Задача педагога – 

помочь детям освоить методы и формы научного познания, создать условия для 

самореализации через интеллектуальное творчество.  

 Любое исследование состоит из 4 основных этапов: организационный 

(подготовка к проведению исследования), основной этап (проведение научного 

исследования), защита результатов исследования и рефлексия (подведение итогов, 

обсуждение ошибок, выводы). 

Организационный этап подготовки к проведению исследования включает 

следующие стадии: 

1. Определение сферы научно-исследовательской деятельности 

(сформулировать основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти). Можно 

построить дерево «почемучек». Нарисовать на листе ватмана ствол, крону дерева, 

предложить  детям написать на стикерах свои вопросы и наклеить на  крону. Дерево 

вопросов наглядно отобразит круг интересов класса и при необходимости позволит 

объединить учащихся в исследовательские группы по принципу схожести вопросов.  

2. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление 

будущего исследования); 

3. Выбор темы исследования (сформулировать, обосновать выбор темы). На 

этом этапе попытаться как можно строже обозначить границы исследования. Все 

многообразие тем исследований можно разделить на три группы: фантастические, 

эмпирические и теоретические. Фантастические – темы, ориентированные на разработку 

несуществующих, фантастических объектов и явлений. Эмпирические темы  связанны с 



 

 

 

практикой и предполагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов. 

Теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и обобщению фактов, 

материалов, содержащихся в различных теоретических источниках. Это то, что можно 

спросить у других людей, это то, что можно увидеть в фильмах или прочитать в книгах, и 

других источниках. [2] 

 Учащимся, особенно, начальной школы бывает сложно выбрать темы и 

направления исследовательских работ, не потому, что их ничего не интересует, а 

наоборот – вопросов и желаний найти ответы на них слишком много, и трудно 

остановиться на чем-то одном. В этом случае помогает задание: 1.Записать десять 

интересующих вопросов. 2.Подчеркнуть самые интересные из них и отметить тот 

вопрос, на который  хотел бы как можно скорее получить ответ. В начальной школе 

спектр интересующих детей вопросов очень широк: они затрагивают и географию, и 

физику и химии и историю, и биологию. При обосновании выбора темы следует указать, 

почему именно на данный момент она является актуальной. Показателем актуальности 

является наличие проблемы данной области исследования. 

 Учителю при выборе тем детских исследований очень важно помнить что: 

 Тему нельзя навязывать ученику, она должна быть выбрана им 

самостоятельно;  

 Тема должна быть интересна ребенку, увлекать его;  

 Должна быть оригинальна, с элементом неожиданности, т.е. удивлять;  

 Тема также должна быть такой, чтобы работа была выполнена относительно 

быстро. 

4. Выработка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в том числе должны 

быть высказаны и нереальные – провокационные идеи). Слово «гипотеза» происходит 

от древнегреческого «hypothesis» – основание, предположительное знание, еще 

логически не доказанное и не подтвержденное опытом, это предвидение событий. Чем 

большее число событий может предвидеть гипотеза, тем большей ценностью она 

обладает. Для детских исследований, направленных на развитие творческих 



 

 

 

способностей ребенка, важно научиться умению вырабатывать гипотезы: «чем больше, 

тем лучше», годятся любые, самые фантастические. Для выражения гипотез обычно 

используются слова: может быть; предположим; допустим; возможно; что, если...[4].  

 Для развития умения выдвигать гипотезы существуют различные методы [7]. К 

таким методам относятся: 

 Метод подбрасывания идей. Суть его в том, что чужая идея не так 

вдохновляет на деятельность, как своя. Поэтому необходимо в процессе обсуждения 

подбрасывать разные темы, идеи, решать вместе задачи, и не выяснять далее чьи были 

предложения.  

 Метод личного примера. Если учитель излагает материал увлеченно и 

заинтересованно, то проблем не бывает. Материал должен нравиться ученику и 

учителю. 

 Мозговой штурм. Это метод свободного генерирования идей. Классическая 

методика проведения мозгового штурма предполагает несколько этапов. На первом для 

решения конкретной задачи группа детей из 5-15 человек предлагает любые решения. 

На этом этапе обсуждение идей запрещается, так как более значимым является 

создание раскованной, уважительной, радостной атмосферы, при этом каждый может 

выдвигать самые абсурдные идеи и не бояться быть раскритикованным. Эти решения 

записываются. Их анализ – задача второго этапа, он производится совсем другими 

участниками, которые и формулируют окончательное решение. Может быть и третий 

этап – совместное обсуждение окончательного решения, на котором могут появиться 

дополнительные идеи.  

 Дискуссия. Сам перевод этого термина – рассмотрение, исследование – 

говорит о возможности использования этого метода. Рассматривая дискуссию, как 

коллективное обсуждение какого-либо спорного или важного вопроса с целью 

нахождения истины, необходимо помнить, что многое здесь зависит от ведущего. В этой 

роли целесообразно выступить учителю.  



 

 

 

 Деловая игра. Краткая методика ее проведения такова: учащиеся 

разбиваются на группы, назначаются руководители, ставится общая задача, которую 

команды решают самостоятельно, далее сравниваются результаты  

6. Постановка цели и задачи исследования. В общем виде цель и задачи 

должны уточнить направления, по которым пойдет доказательство гипотезы. 

Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы достичь 

исследователь при завершении своей работы.   На этапе планирования 

руководителю необходимо помочь юному исследователю составить план и познакомить 

учащегося с основными и доступными методами исследований: 

 Подумать самому, спросить у друзей; 

 Просмотреть литературу по теме исследования (очень важно научить 

выделять в тексте основные идеи); 

 Посмотреть фильмы по теме исследования, обратиться к компьютеру, 

посмотреть в глобальной сети Интернет; 

 Организовать наблюдение; 

 Провести эксперимент [5]. 

7. Организация исследования – выявление и систематизация подходов к 

решению (составление плана и определение методов исследования). 

Проведение исследования по плану. На этом этапе осуществляется: 

 Cбор, обработка информации (фиксация полученного знания); 

 Анализ и обобщение полученных материалов (структурирование полученного 

материала, используя известные логические правила и приемы); 

 Подготовка к защите исследовательской работы (дать определения основным 

понятиям, подготовить сообщение по результатам исследования). На этом этапе 

необходимо определиться с формой представления результатов. Составить текст 

доклада помогают следующие вопросы: Почему возник интерес к этой теме? Какая была 

цель исследования? Какие ставились задачи? Какие гипотезы проверялись? Какие 

использовались методы   и средства исследования? Каким был план исследования? 



 

 

 

Какие результаты получены? Какие выводы сделаны? Что можно исследовать в этом 

направлении дальше? [5]. 

 Оформление научно-исследовательской работы. Для наглядности лучше 

представить схемы, чертежи, фотографии и презентации. 

Защита результатов исследования. Без этого этапа исследование не может 

считаться завершенным. Защита – венец исследования и один из главных этапов 

обучения начинающего исследователя. О выполненной работе надо не просто 

рассказать, ее, как и всякое настоящее исследование, надо защитить. Защита работы 

должна быть «публичной», с привлечением авторов других работ и зрителей, в качестве 

которых могут быть не только одноклассники, но и учащиеся других классов, а также 

учителя, родители, гости школы. В ходе защиты ребенок учится излагать добытую 

информацию, сталкивается с другими взглядами на проблему, учится убеждать других, 

доказывая свою точку зрения [2]. 

Рефлексия. Этот этап очень важен для того, чтобы у ребенка не оставалось 

недоразумений и обид, необходимо оценить работу каждого, деликатно рассмотреть 

ошибки, указать достоинства. Если исследовательская работа ребенка будет 

представляться на конкурс, то необходимо убеждать родителей не настраивать детей на 

призовые места, а в первую очередь, ориентировать ребенка на грамотное 

представление исследования и развитие внутренних качеств. Практика показывает, что 

у многих детей, настроенных на призовые места, после неудачи возникает боязнь 

публичных выступлений. Важно, чтобы дети понимали, что главное не быть лучше всех, 

а быть лучше себя вчерашнего!   

Для решения исследовательских задач необходимо развивать у школьников целый 

ряд умений: видеть проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать 

определения понятиям; классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; 

делать выводы и умозаключения; структурировать материал; доказывать и защищать 

свои идеи; правильно проводить исследования. 

С точки зрения исследовательской деятельности, важно, чтобы дети овладели 



 

 

 

такими понятиями, как: явление, причина, следствие, событие, зависимость, различие, 

сходство, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др. Задания 

на  развитие этих умений хорошо представлены в работах А.И. Савенкова, Г. А. 

Урунтаева, Ю. А. Афонькина, Э.П. Торренса и др.   

Большие трудности у детей педагогов вызывает этап, связанный с выдвижением 

гипотез. Для развития этих умений полезны следующие задания [4,8]: 

1. Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных желания 

каждого человека на земле? 

2. При каких условиях каждый из перечисленных предметов (ветка, дерева, 

телефон, кукла, фрукты, книга, самовар, барабан…) будет очень полезным?  

3. Можете ли вы придумать условия, при которых будут полезными два или более 

предметов из представленного списка? Очень эффективно (в плане тренировки умения 

выдвигать гипотезы) упражнение, предполагающее обратное действие. Например, при 

каких условиях эти же предметы могут быть совершенно бесполезны и даже вредны?  

5. Что произойдёт, если:  

 ваши родители уменьшились бы до размера мышки; 

 бабушка превратилась в… 

 ваша кровать стала крошечной. 

Педагог поощряет все идеи детей, выделяются наиболее интересные и 

оригинальные.  

6. Варианты решения: 

 кто и как может помочь мальчику, который потерялся на улице; 

 что ты сделаешь, если увидишь, как маленький мальчик споткнулся и упал; 

 что ты сделаешь, если у твоей мамы заболела голова.  

Педагог поощряет наиболее реальные и оригинальные идеи  

В развитии умения задавать вопросы могут пригодиться следующие задания: 



 

 

 

1. Показать иллюстрации с изображением людей, животных. Предложить задать 

вопросы тому, кто изображен, подумать, какие вопросы мог задать тебе тот, кто 

изображен на рисунке (методика Э.П. Торренса) [8]. 

2.  Задание: какие вопросы помогут тебе узнать новое о предмете, лежащем на 

столе? 

3. Задание: представь, что к тебе подошел незнакомый человек. Какие три 

вопроса он бы задал тебе? (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) [6]. 

Овладение исследовательскими умениями будет эффективнее, если правильно 

организовать работу с родителями. Они могут стать хорошими помощниками как в 

поисках источников информации, особенно первоклассникам, так и в организации всего 

процесса исследования. Их помощь также будет ценна при подготовке к защите работы.  

При организации рабочих групп учителю необходимо учитывать особенности 

темперамента каждого ученика. Задача педагога научить работать в команде, 

прислушиваться к собеседнику и смело высказывать свое мнение. 

При организации исследовательской деятельности учителю необходимо помнить 

следующие правила: 

 Избегайте прямых инструкций;  

 Не сдерживайте инициативы детей; 

 Не делайте за них то, что они могут сделать или научиться делать 

самостоятельно.  

Исследовательская деятельность школьников позволяет поддерживать природное 

стремление ребенка к познанию, способствует развитию личности, формированию 

навыков самостоятельного поиска проблемы, активизации способностей, 

интеллектуального и творческого потенциала, стимулирует мыслительный процесс, 

направленный на поиск и решение проблемы, позволяет выявить способности 

школьников к тому или иному предмету, формирует метапредметные умения и навыки. 

 

 



 

 

 

Список литературы 

 

1. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. – М.: Педагогика, 1971. – 72с. 

2. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младшего школьника. – 

М; 2006. – 77с. 

3. Савенков А.И. Одаренный ребенок в массовой школе. – М.: Сентябрь, 2001. – 

208 с. 

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы // Одаренный 

ребенок. 2003 №2. с 76-86. 

5. Савенков А.И. Я – исследователь. – М.: Дом Федорова. 2015. – 32 с. 

6. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А Практикум по детской психологии //Владос, 

1995. – 291c.  

7. Тамберг Ю.Г. «Как научить ребенка думать» http://www.trikita.len.su/dumat.html 

(дата обращения: 24.09.2015). 

8. Савенков А.И. Развитие исследовательских умений школьников 

http://psy.1september.ru/view_article.php?id=200801802 (дата обращения: 04.06.2016). 

9. Бочкарева Л.В. Творческий отчет по теме: "Проектно - исследовательская 

деятельность младших школьников как условие развития творческой личности 

http://uchportfolio.ru/articles/read/54 (дата обращения: 04.06.2016). 

  



 

 

 

МБОУ « СОШ с.Шебунино» 

Учитель-логопед, 

 Невельский район, Сахалинская область, 

Россия 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы первичной профилактики речевых 
нарушений у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы. Затронуты вопросы  
ранней помощи детям с особыми образовательными потребностями. Значительное внимание 
уделяется особенностям раннего возраста как особого периода становления функциональных систем , 
формирования высших корковых функций. В связи с вышесказанным поставлен  вопрос о повышении 
психологической компетенции  родителей, т.к. огромное значение в становлении речевой функции и 
психики в целом , имеет знание возрастных особенностей. Выявлена и обоснована необходимость 
раннего логопедического вмешательства.  На основе вышесказанного автором предлагается система 
профилактики речевых нарушений в раннем возрасте. 

Ключевые слова: ранний возраст, особые образовательные потребности, ППЦНС, первичная 
профилактика, речевые нарушения. 

 
The system of primary prevention of speech disorders in children of early age with PCNS 

Mishchenko Elena Ivanovna  
 

          Abstract:  this article examines the problems of primary prevention of speech disorders in children with 
perinatal lesions of the Central nervous system. The issues raised early help to children with special 
educational needs. Considerable attention is paid to peculiarities early age as a special period of formation of 
functional systems , the formation of higher cortical functions. In connection with the above question about the 
increase of psychological competence of parents, as of great importance in the formation of speech function 
and psyche as a whole , has the knowledge age peculiarities. Identified and justified the need for early speech 
therapy intervention. Based on the foregoing, the author proposes the system of prevention of speech 
disorders at an early age. 

Key words: early age, special educational needs, PCNS, primary prevention, speech disorders. 

 

В последние годы определилось особое направление в логопедии - раннее 

логопедическое вмешательство. Суть этого направления заключается в том, что ранняя 



 

 

 

диагностика и комплексная коррекция с первых лет жизни позволяют не только 

скорректировать уже имеющиеся отклонения в развитии, но и предугадать появление 

дальнейших нарушений, достичь более высокого уровня  общего развития детей. 

Проблема ранней помощи детям с особыми потребностями в настоящее время 

является чрезвычайно актуальной, так как доля здоровых новорожденных в период с 

1991 по 1998 г.г. снизилась с 48,3 до 36,5%.  Сегодня до 80 % новорожденных являются 

физиологически незрелыми, около 70 % имеют перинатальную патологию. [1] 

Отклонения в развитии детей обусловлены как органическими (увеличение числа 

родовых травм, с одной стороны, улучшение медицинской помощь при родах, спасение 

раннее «безнадежных» детей, с другой), так и функциональными причинами – 

физической ослабленностью рожениц, наличием у родителей хронических заболеваний 

(сердечно-сосудистых, заболеваний обмена веществ и др.), наличие внутриутробных 

инфекций. Среди социально-психологических причин следует отметить неблагоприятное 

влияние окружающей среды (стресс, незащищенность материнства), неблагоприятную 

экологическую обстановку, недостаточную осведомленность родителей об этапах 

развития ребенка, низкую заинтересованность в самостоятельных занятиях с детьми и 

т.п. 

 По мнению Л.Давидович, пластичность мозга ребенка раннего возраста, 

сенситивные периоды формирования эмоций, интеллекта, речи и личности определяют 

большие потенциальные возможности коррекционной помощи. Грамотно организованная 

помощь ребенку позволяет более эффективно компенсировать нарушения в его 

психофизическом развитии и тем самым  смягчить, а, возможно, и предупредить 

вторичные отклонения. [2] 

Между тем, «существующий порядок помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии, не отвечает в полной мере потребностям семьи и не обеспечивает комплексной 

помощи, так как сосредотачивают свое внимание в основном на детях старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста». (Волосовец Т.В.) [1, стр.7]). До настоящего 

времени дети младенческого возраста находятся вне поля действия ПМПК, т.к. 



 

 

 

наблюдаются в детских поликлиниках, где не предусмотрена психолого-педагогическая 

диагностика, а, следовательно, и коррекционная помощь. 

Возрастает процент рождения детей с ПЭП, что является в дальнейшем причиной 

многих речевых проблем (ОНР, ФФН, стертая дизартрия). Эта категория детей, получая 

медицинскую помощь, лишена коррекционно-педагогической поддержки, т.к. ПЭП как 

диагноз снимается к концу первого года, и дети остаются без коррекционной помощи. 

 Ранний возраст является очень важным для всего последующего умственного, 

физического, речевого и эмоционального развития ребенка. Ранний возраст – это 

период становления функциональных систем, формирования высших корковых 

функций. Функции коры головного мозга развиваются в результате взаимодействия 

ребенка с окружающей средой, и особенно интенсивно это происходит в первые три 

года жизни. Так же, этот возраст представляет собой важный этап с точки зрения 

эффективности психолого-педагогического воздействия, в связи с этим особое значение 

приобретает ранняя профилактика речевых нарушений. Ранний возраст является 

наиболее благоприятным периодом для формирования многих психических функций. 

Отклонения в моторном, психическом, речевом и эмоциональном развитии, которые 

проявляются уже в раннем возрасте, отрицательно влияют на дальнейшее развитие 

ребенка, вызывают трудности в овладении чтением, письмом и счетом, являются 

причиной появления вторичных психологических отклонений и школьной дезадаптации. 

Дефицит воспитания в этом возрасте сопровождается невосполнимыми потерями. 

Важен не только год, но даже месяц, неделя и день. Если в период с седьмого по 

двадцать первый день жизни (наиболее благоприятный для развития зрительного 

внимания) эмоционально не общаться с ребенком, вызывая его зрительное 

сосредоточение на лице взрослого, то в дальнейшем ребенок будет испытывать 

трудности с концентрацией и устойчивостью внимания. Если в два месяца не 

позаботиться о том, чтобы ребенок начал захватывать и ощупывать игрушки, то в 

полной мере не разовьется движение кисти руки, и это скажется на успехах ребенка в 

любой практической и познавательной деятельности. Раннее и своевременное развитие 



 

 

 

тонкой моторики на первом и втором году жизни благоприятно повлияет на развитие 

речи и мышления. 

Следовательно, отставание в развитии детей раннего возраста не компенсируется 

в полной мере в последующие периоды жизни ребенка. 

 Всем известно, что эффективность профилактических мероприятий повышается 

при их своевременном проведении. Поэтому, «потенциальные проблемы будущего 

развития ребенка, непонимание родителями важности своевременного обращения к 

специалистам нужно предупреждать уже в период внутриутробного развития плода, 

причем не только медицинскими мероприятиями, но и психолого-педагогическими», - 

отмечают Л.Давидович и С.Бенилова. [2] 

В связи с вышесказанным остро стоит вопрос о повышении психологической 

компетенции  родителей, т.к. огромное значение в становлении речевой функции и 

психики в целом , имеет знание возрастных особенностей.  Родители совместно с 

врачами должны внимательно следить за ходом становления и развития всех 

физиологических реакций, принимать необходимые меры в случае отклонения от 

нормы.   

В связи с этим целесообразно открытие консультативных пунктов для родителей, 

где предоставляется квалифицированная помощь в вопросах развития и воспитания 

детей. 

 Работа с родителями строится с учетом особенностей отношения семьи к 

проблемам ребенка.  Помимо этого, с учетом рекомендаций, данных А.Н. Корневым, [3] 

родителям  предлагается  система работы, направленная на улучшение качества 

коммуникативного общения с ребенком, обучение их партнерским, не авторитарным 

формам коммуникации, игровому общению и взаимодействию с ребенком. 

Всем родителям предлагаются следующие приемы для стимуляции языкового 

развития: 

 - Проявление  активной заинтересованности к игровым действиям детей, 

выражающим в эмоционально-позитивными реакциями в процессе наблюдения за 



 

 

 

игрой, речевыми комментариями, подтверждающими интерес к происходящему и 

понимании смысла происходящего. 

- Присоединение к игре, не лишая ребенка инициативы и права выбора, быть “на 

равных” физически (сесть на ковер, приблизить свое лицо к уровню, на котором 

находится лицо ребенка) и психологически (принимать и разделять важность игровых 

задач детей); 

- Вести игровой диалог с ребенком вовремя игры, демонстрировать понимание 

реплик ребенка, не исправлять речевые ошибки, а повторяя реплику ребенка предлагать 

нормативную вербальную конструкцию; 

- Подражать действиям ребенка в игре, что вызывает ответное подражание у 

детей, а при невербальной имитации легче возникает вербальная. 

Крайне важно то, что большое значение придается работе родителей с ребенком. 

Идет обучение родителей коррекционным приемам, установление партнерского 

контакта с ними. Насколько активны и заинтересованы родители, настолько лучше идет 

развитие ребенка. Родитель становится центральным участником коррекционно-

развивающего процесса. 
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Основные методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от 

слова «interact», «Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактивный – 

означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с 

кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Следовательно, 

интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаемого [11, 12]. 



 

 

 

Особенности этого взаимодействия состоят в следующем: пребывание субъектов 

образования в одном смысловом пространстве; совместное погружение в проблемное 

поле решаемой задачи, т.е. включение в единое творческое пространство; 

согласованность в выборе средств и методов реализации решения задачи; совместное 

вхождение в близкое эмоциональное состояние, переживание созвучных чувств, 

сопутствующих принятию и осуществлению решения задач. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован 

таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 

знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только 

получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит 

ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Характеристика, сущностная 

особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно направленной 

активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников 

[15].  

Интерактивное обучение широко используется в интенсивном обучении. Для того, 

чтобы освоить и применять эти методы, преподавателю необходимо знание различных 

методик группового взаимодействия. Интерактивное обучение обеспечивает 

взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение [1]. 

Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный материал, но 

способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, 

отношения, навыки поведения. К методам интерактивного обучения, используемые при 

подготовке бакалавров социальной работы в  АНО ВО «Российский новый университет» 

относятся те, которые способствуют вовлечению их в активный процесс получения и 

переработки знаний: «мозговой штурм» (атака); мини-лекция; работа в группах; 



 

 

 

контрольный лист или тест; ролевая игра; игровые упражнения; разработка проекта; 

решение ситуационных задач; приглашение визитера; дискуссия группы экспертов; 

интервью; инсценировка; проигрывание ситуаций; выступление в роли обучающего; 

обсуждение сюжетных рисунков; опрос-квиз (контроль) и др. 

К активным и интерактивным методам относятся также презентации с 

использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, 

флипчартов, постеров, компьютеров и т. п [5]. 

Кроме того, в процессе обучения можно использовать такие формы работы, как 

групповые дискуссии, эссе, интервью, просмотр и обсуждение видеофильмов и 

видеосюжетов, проведение различных акций и кампаний.  

Примеры интерактивных методов обучения. 

Тренинг. Занятие с использованием интерактивных методов обучения называется 

тренингом. Что же такое тренинг? Тренинг (от английского train – воспитывать, учить, 

приучать) – это процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством 

выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на 

достижение наработки и развития требуемого навыка. Тренинг позволяет дать его 

участникам недостающую информацию, сформировать навыки устойчивости к давлению 

сверстников, навыки безопасного поведения. Неоспоримым достоинством тренинга 

является то, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения [1, 7].  

Тренинг может состоять из одного или нескольких занятий, иметь различную 

продолжительность – от одного часа до нескольких дней.  

Структура и этапы проведения тренинга:  

1. Вначале преподаватель должен обязательно сообщить участникам тему 

тренинга. 

2. Затем проводится ознакомление участников с целью и задачами тренинга. 

Хорошо, если цели и задачи написаны и вывешены на видном месте. 

3. Материалы и оборудование, необходимые для проведения тренинга готовятся 



 

 

 

заранее. К подготовке можно привлекать участников тренинга. 

 Тренер постоянно поощряет участников тренинга различными доступными ему 

способами: выражает устную или письменную благодарность, вручает какие-то 

брошюры, буклеты, сувениры и т.п. Либо доверяет отличившимся наиболее 

ответственные задания [1, 7].  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе 

бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений 

ответов. «Мозговая атака» [3] применяется, когда нужно выяснить информированность и 

(или) отношение участников к определенному вопросу. Можно применять эту форму 

работы для получения обратной связи 

 После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много времени, 

в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать главные и 

второстепенные. «Мозговая атака» является эффективным методом при 

необходимости: обсуждения спорных вопросов стимулирования неуверенных 

обучаемых для принятия участия в обсуждении сбора большого количества идей в 

течение короткого периода времени выяснения информированности или 

подготовленности аудитории [12].  

Работа в малых группах. Процесс профилактического обучения необходимо 

строить с ориентацией на обучающегося. Наиболее эффективной в данной ситуации 

является работа в группах [6, 13]. В этом случае учитель обеспечивает диагностику и 

мониторинг, организует учебную среду, осуществляет поддержку (дает советы, 

разъяснения), когда в наличии нет других ресурсов.  

Такая форма работы применяется, когда нужно продемонстрировать сходство или 

различия определенных явлений, выработать стратегию или разработать план, 

выяснить отношение различных групп участников к одному и тому же вопросу.  

Тестирование. С помощью метода тестирования можно определить уровень 



 

 

 

информированности молодых людей или их отношение к обсуждаемой теме. Подход к 

формулировке вопросов тестов должен быть корректным: они должны быть составлены 

грамотно, четко, на понятном языке и щадить чувства учащихся. Получив тест, учащиеся 

должны внимательно прочитать его и отметить свой вариант ответа в соответствующей 

графе: «верно» – «не верно», «не знаю». Затем, если тест не анонимный, ответы 

обсуждаются в парах или малых группах. Итоги анонимного тестирования подводятся 

преподавателем (тренером). А итоги обычного тестирования – после совместного 

обсуждения ответов участниками и преподавателем (тренером) [9]. 

Ролевая игра. Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с 

заранее распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой 

или эмоциональной стороной жизненных ситуаций.  

Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников). Участники 

получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), распределяют роли, 

обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) всей группе. Преподаватель может 

сам распределить роли с учетом характеров детей [1]. 

Мини-лекция. Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед ее началом можно провести мозговой штурм или 

ролевую игру, связанную с предстоящей темой, что поможет актуализировать ее для 

участников, выяснить степень их информированности и отношение к теме. Материал 

излагается на доступном для участников языке. Каждому термину необходимо дать 

определение. Теорию лучше объяснять по принципу «от общего к частному». Перед тем, 

как перейти к следующему вопросу, необходимо подытожить сказанное и убедиться, что 

вы были правильно поняты. Важно ссылаться на авторитетные источники и 

подчеркивать, что все сказанное – не придумано вами, а изучено и описано 

специалистами в данной области. По окончании выступления нужно обсудить все 

возникшие у участников вопросы, затем спросить, как можно использовать полученную 

информацию на практике и к каким результатам это может привести. Мини-лекции 

предлагается проводить в интерактивном режиме: перед объявлением какой-либо 



 

 

 

информации тренер спрашивает, что знают об этом участники; после предоставления 

какого-либо утверждения тренер предлагает обсудить отношение участников к этому 

вопросу [9, 10].  

Разработка проекта. Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за 

пределы аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. 

Самое главное, что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой 

проект, доказать преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. Участники 

могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. Можно предложить участникам 

собрать публикации из газет, фотографии, статьи, касающиеся вопросов темы, а затем 

обсудить эти материалы со всей группой [2]. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях по снижению риска 

стихийных бедствий можно использовать как художественные, так и документальные 

видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты. Видеофильмы 

соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов занятий и 

тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только как дополнительный 

материал. Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько 

(3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно 

останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. В конце 

необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги и озвучить 

извлеченные выводы [13]. 

Являются ли интерактивные методы универсальными? Нет, интерактивные 

методы ни в коем случае не заменяют лекционные формы проведения занятий, но 

способствуют лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, 

формируют мнения, отношения, навыки поведения. В чем же заключаются 

положительные моменты использования интерактивных методов обучения? При 

использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, перестает 

быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, 



 

 

 

готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для 

обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. 

Каковы же преимущества интерактивных методик обучения? Прежде всего, 

интерактивные методы: пробуждают у обучающихся интерес; поощряют активное 

участие каждого в учебном процессе; обращаются к чувствам каждого обучающегося; 

способствуют эффективному усвоению учебного материала; оказывают многоплановое 

воздействие на обучающихся; осуществляют обратную связь (ответная реакция 

аудитории); формируют у обучающихся мнения и отношения; формируют жизненные 

навыки; способствуют изменению поведения [12].  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из 

таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых 

обучаемый чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает продуктивным сам процесс обучения. 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: доверительные, по 

крайней мере, позитивные отношения между обучающим и обучающимися; 

демократический стиль; сотрудничество в процессе общения обучающего и 

обучающихся между собой; опора на личный (педагогический) опыт обучающихся, 

включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; многообразие форм и 

методов представления информации, форм деятельности обучающихся, их 

мобильность; включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также 

взаимомотивации обучающихся.  

Использование активных и интерактивных методов обучения обеспечивает: 

высокую мотивацию; прочность знаний; творчество и фантазию; коммуникабельность; 

активную жизненная позицию; командный дух; ценность индивидуальности; свободу 

самовыражения; акцент на деятельность; взаимоуважение; демократичность. 

Следует отметить, что высказанные рекомендации не являются общим рецептом, 



 

 

 

годным на все случаи жизни, и не все претендуют на исчерпывающую полноту. 

Опираясь на свою эрудицию и педагогическое мастерство, преподаватель всегда сумеет 

внести необходимые коррективы в изложенное, дополнить сказанное с учетом 

конкретных условий высшего учебного заведения, обстановки проведения семинарского 

занятия и других факторов.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается возможность построения системы 
интеллектуального анализа на основе искусственной нейронной сети. Анализируется классификация 
клеточных автоматов, согласно которой все автоматы делятся на четыре класса, в зависимости от типа 
динамики изменяющихся состояний. Приводится краткое разъяснения понятия и назначения ИА и ИНС, 
рассматривается подход построения ИА на основе нейронной сети, приведены достоинства данного 
метода. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, искусственная нейронная сеть, база 
данных, ассоциативная память, распределенная система. 

 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN THE INTELLECTUAL ANALYSIS OF DATA 

Gafarov E.R. 
 

Abstract: In this work possibility of creation of system of the intellectual analysis on the basis of an 
artificial neural network is considered. We analyze the classification of cellular automata, according to which all 
machines are divided into four classes, depending on the dynamics of the changing conditions. It is given short 
explanations of concept and appointment of news agency and INS, approach of creation of news agency on 
the basis of a neural network is considered, advantages of this method are specified. 

Key words: the intellectual analysis of data, an artificial neural network, a database, associative 
memory, the distributed system. 

 

Интеллектуальный анализ данных представляет собой процесс обнаружения 

пригодных к использованию сведений в крупных наборах данных. В интеллектуальном 

анализе данных применяется математический анализ для выявления закономерностей 

и тенденций, существующих в данных. Обычно такие закономерности нельзя 

обнаружить при традиционном просмотре данных, поскольку связи слишком сложны, 

или из-за чрезмерного объема данных. Интеллектуальный анализ данных - это не 

только используемые инструменты или программное обеспечение баз данных. 

Интеллектуальный анализ данных можно выполнить с относительно скромными 



 

 

 

системами баз данных и простыми инструментами, включая создание своих 

собственных, или с использованием готовых пакетов программного обеспечения. 

Сложный интеллектуальный анализ данных опирается на прошлый опыт и алгоритмы, 

определенные с помощью существующего программного обеспечения и пакетов, причем 

с различными методами ассоциируются разные специализированные инструменты. 

Выделяют пять стандартных типов закономерностей, которые позволяют выявлять 

автоматические интеллектуальные методы анализа и представления данных: 

ассоциация, последовательность, классификация, кластеризация и прогнозирование. 

Средства обнаружения знаний в базах данных в основном используют пять методов: 

индукция ассоциативных правил; деревья решений; ближайшие соседи; нейронные 

сети; генетические алгоритмы. Иногда применяется их комбинация [2, с. 28].  

Индукция ассоциативных правил. Индукция правил создает неиерархическое 

множество условий, которые могут перекрываться. Индукция правил осуществляется 

путем генерации неполных деревьев решений, а для того чтобы выбрать, какое из них 

будет применено к входным данным, используются статистические методы. Алгоритмы 

индукции ассоциативных правил лучше всего подходят для последовательностей и 

ассоциаций или для задач анализа сходства, таких, как анализ корзины. 

Деревья решений. Деревья решения являются одним из наиболее популярных 

подходов к решению задач ИАД. Они создают иерархическую структуру 

классифицирующих правил типа «ЕСЛИ... ТО...», имеющую вид дерева. Деревья 

решений являются упрощенной формой индукции логических правил. Основная идея их 

использования заключается в последовательном разделении обучающего множества на 

основе значений выбранного атрибута, в результате чего строится дерево, содержащее: 

– терминальные узлы (узлы ответа), задающие имена классов; 

– нетерминальные узлы (узлы решения), включающие тест для определенного 

атрибута с ответвлением к поддереву решений для каждого значения этого атрибута. 

В таком виде дерево решений определяет классификационную процедуру 

естественным образом: любой объект связывается с единственным терминальным 



 

 

 

узлом. Эта связь начинается с корня, проходит путь по дугам, которым соответствуют 

значения атрибутов, и доходит до узла ответа с именем класса. 

Под анализом БД понимается комплекс мероприятий, направленных на выявление 

скрытых закономерностей в базах данных. Рассматривается использование аппарата 

искусственных нейронных сетей для решения задачи, которая в рамках задач 

автоматизированного интеллектуального анализа данных может трактоваться 

следующим образом: качественное решение задачи определения значений полей БД, 

ассоциативно связанных с известными значениями других полей; решение задачи 

прогнозирования значений набора полей БД при заданных значениях другого набора 

полей [1, с. 61]. 

Клеточные автоматы и нейронные сети. В мире клеточных автоматов имеется 

классификация (S. Wolfram, 1983), согласно которой все автоматы делятся на четыре 

класса, в зависимости от типа динамики изменяющихся состояний.  

Автоматы первого класса по истечении конечного времени достигают однородного 

состояния, в котором значения всех элементов одинаковы и не меняются со временем. 

Ко второму классу автоматов относятся системы, приводящие к локализованным 

структурам стационарных или периодических во времени состояний элементов. Третий 

класс составляют “блуждающие” автоматы, которые с течением времени посещают 

произвольным (непериодическим) образом все возможные состояния элементов, не 

задерживаясь ни в одном из них. И, наконец, четвертый класс составляют “странные” 

автоматы, характер динамики которых зависит от особенностей начального состояния 

элементов. Некоторые начальные состояния приводят к однородному вырождению 

автомата, другие - к возникновению циклической последовательности состояний, третьи 

- к непрерывно меняющимся (как “по системе”, так и без видимой системы) картинам 

активности элементов. 

К автоматам четвертого типа относится знаменитая игра “Жизнь” Дж. Конвея. 

Каждый элемент (организм) колонии “Жизни” может находиться в состоянии покоя или 

активности. Ближайшими к данному элементу объявляются четыре его соседа на 



 

 

 

квадратной решетке. Покоящийся элемент может возродиться к активности, если рядом 

с ним находится ровно три активных соседа. Активный элемент сохраняет 

“жизнеспособность” при двух активных соседях. Если соседей больше чем два, то 

элемент гибнет от тесноты, а если их меньше, чем два, то гибель наступает от скуки. 

Хотя наблюдение за сложной эволюцией начального состояния “Жизни” может дать 

определенную пищу для мыслительной исследовательской деятельности, в целом этот 

автомат остается не более чем математическим курьезом. 

Существуют, однако, более серьезные приложения клеточных автоматов. Среди 

них прежде всего следует выделить автоматы, реализующие дискретные разностные 

схемы для решения разнообразных задач математической физики. Для этих целей 

используются автоматы второго рода. 

Активность популяции элементов автомата может также описывать такие сложные 

явления, как рост кристаллов из зародышевых состояний, диффузию и миграцию 

жидкости в неоднородной пористой среде, особенности возникновения и развития 

турбулентности о потоках жидкостей и газов, распространение импульса в нервной 

системе, рост опухоли в биологической ткани, развитие лесных пожаров и другие 

явления. Описание разнообразных применений клеточных автоматов заслуживает 

отдельного пристального внимания [4, с. 47]. 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) - математическая модель, а также её 

программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого 

организма. ИНС представляют систему соединённых и взаимодействующих между 

собой простых процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно 

довольно просты. Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, 

которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает 

другим процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую 

сеть с управляемым взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе 

способны выполнять довольно сложные задачи. С точки зрения машинного обучения, 



 

 

 

нейронная сеть представляет собой частный случай методов распознавания образов, 

дискриминантного анализа, методов кластеризации и т. п. С математической точки 

зрения, обучение нейронных сетей - это многопараметрическая задача нелинейной 

оптимизации. С точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется в задачах 

адаптивного управления и как алгоритмы для робототехники. С точки зрения развития 

вычислительной техники и программирования, нейронная сеть - способ решения 

проблемы эффективного параллелизма [3, с. 98].  

Имея систему, схожую с ассоциативной памятью, а также формальные правила 

переноса информационного содержимого анализируемой базы данных в эту память, 

можно решить поставленную задачу. При этом используется ассоциативность такой 

системы и по значению некоторого фактора - “ключа” извлекаются ассоциативно 

близкие значения других факторов. Один из возможных путей реализации 

ассоциативной памяти состоит в том, чтобы построить распределенную динамическую 

систему или сеть из дискретных элементов, аттракторами которой являются типичные 

картины-образы (в настоящее время принято сопоставлять различным образам, 

запомненным нейронной сетью, установившиеся режимы или аттракторы 

соответствующей динамической системы). Каждая такая картина будет обладать своей 

областью притяжения, и всякое начальное условие, представляющее собой какую-то 

допустимую картину, обязано попасть в одну из ее областей притяжения. С течением 

времени в ходе эволюции эта начальная структура трансформируется в наиболее 

близкую из хранящихся в памяти структур-аттракторов, а именно в ту, области 

притяжения которой она принадлежала. 

Следовательно, подавая на вход в качестве начального условия для такой 

распределенной системы некоторую структуру, мы будем осуществлять ее 

автоматическое распознавание, которое будет параллельным. В роли такой 

распределенной динамической системы предлагается использовать искусственную 

нейронную сеть. Искусственная нейронная сеть обучается на записях анализируемой 

реляционной базы данных. В процессе обучения нейронная сеть становится 



 

 

 

гносеологической моделью, обучающей БД [5, с. 214]. 

Полученную таким образом модель пользователь может использовать для 

прогнозирования и исследования ассоциативных связей, скрытых в базе данных. Полем 

факторов для данной задачи является содержание реляционной базы данных. В 

представлении совокупности факторов в виде содержания реляционной базы данных 

заключается первичная подготовка данных для решения поставленной задачи. Тем 

самым задаются структурные отношения, и задача сводится к определению 

семантической близости содержимого полей заданной структуры. Так как бинарные 

искусственные нейронные сети оперируют двоичными векторами, то требуется 

дополнительная обработка исходных данных с целью приведения к виду, 

представляемому таким вектором. Необходимый для искусственной нейронной сети 

вектор получается конкатенацией двоичных векторов, представляющих поля 

реляционной базы данных.  

К основным достоинствам рассмотренного подхода можно отнести следующие: 

органичное объединение решений таких задач как прогнозирование и обнаружение 

ассоциаций в рамках единого подхода; обучение нейронной сети с целью последующего 

моделирования требует всего двух сплошных проходов по моделируемой базе данных в 

то время как при традиционном подходе, а именно при накапливании статистик о 

комбинациях значений, встречающихся в БД, требуются многоитерационные сложные 

процедуры поиска; решение задачи в тех ситуациях, когда традиционный подход 

оказывается статистически несостоятельным. Например, когда анализируемая БД 

содержит небольшое число похожих (нетождественных) записей. 
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