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Ocean is the largest water body. The birthplace of life on earth. The surface 

area of the world’s ocean, which includes rivers and seas, accounts for about 71% 

of the earth’s surface. At present, scientists have managed to explore only 5-10% 

of the area of the world's oceans, and basically this is all the upper part. The rest 

is considered as deep water (1800 m and lower from the ocean surface) and has 

not yet been studied. 

At present, the idea of building in the ocean has become increasingly com-

mon and publicized. And although this topic receives much less attention than 

space exploration, the development of new technologies and the construction of 

skyscrapers, it is nevertheless equally important and just as promising. 

Key words: Hydropolises, underwater structures, airlock room, plexiglass', 

reinforced concrete, steel, ring frame, pressure chamber, barge, polyspast's, coam-

ing. 

Houses at the bottom of the ocean, or as they are called Hydropolises, are 

underwater settlements adapted for the lives of several people, but not intended 

exclusively for scientific work. Can be underwater hotels, tourist centers. 

The first underwater houses began to appear in the 60s of the 20th century. 

Jacque-Yves-Cousteau, who in September 1962 created the first underwater 

house Precontinent-1, located at a depth of 10 meters, not far from the coast, in 

the harbor of Marseille, should be recognized as a pioneer here. "Precontinent-1" 

was made of a conventional metal tank, had only six meters in length and two and 

a half in width and height. The floor was rubber, the inner walls were covered 

with spongy rubber that absorbs moisture. The crew of this house were 2 people 

who stayed at a depth of 10 m. One week. Electricity and fresh water was fed into 

the house from two ships anchored over the house. Divers delivered food and 

charged aqualung cylinders to aquanauts. The vessel’s compressor continuously 
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pumped air into the house. The experiment was considered successful, and Cous-

teau started the organization the next stage - the creation of the Precontinent-2 

submarine house. The “Precontinent-2” project included several underwater 

structures: the main house was a star at a depth of 11 meters, and the “Rocket” 

double house located at a depth of 27.5 meters. Also recognized as successful, the 

Precontinent-2 project was continued in the form of the Precontinent-3 following 

it, already at a 100-meter depth.  

 
Fig. 1 Supply system of the underwater house “Рrecontinent-1” 

 

This underwater the house was much more developed in engineering and 

technical terms than its predecessors, its autonomy (independence from support 

vessels) was also significantly enhanced. Also in the 60s of the 20th century 

Existed and in the USSR development and prototypes of underwater houses 

such as "Ihtiandr" 

Today there is only one small underwater hotel for two rooms, which is com-

pletely hidden under the water column - in Florida. The length of the structure is 

15.24 m, width - 6.1 m, height - 3.35 m. The air lock room for scuba diving is 

located at a depth of about 6.5 m. Air, drinking water and electricity are supplied 

by a powerful hose-cable from the shore, in the event of an accident, an autono-

mous life support system is also provided. The hotel opened in the mid-1980s 

based on an underwater base for ocean scientists. The equipment is obsolete, the 

research center is closed. But all the systems worked perfectly, the underwater 

station could function further. 



7 

  
Fig. 2 Underwater hotel in Florida 

 

At present, in the Persian Gulf, near the shores of Dubai, since 2006, a dome-

shaped underwater hotel with 220 rooms has been built. This hotel, similar to a 

complex of flying saucers, was planned to be built by 2015, but due to a number 

of problems, the deadlines for putting the object were postponed indefinitely. The 

cost of this hotel is estimated at 600 million dollars. For underwater pressure pro-

cessing, the main structure is a dome consisting of plexiglass (organic glass), re-

inforced concrete and steel. «Discus Hotel» consists of two huge modules on three 

piles, interconnected by a vertical elevator tunnel. The total area of the complex 

is planned to be 260 hectares. 

Top or surface of the hotel consists of four "plates". It will accommodate 

rooms, public areas, an outdoor pool and a restaurant. In addition, one of the disks 

will be given under the helipad. 

The underwater part of the hotel is perhaps the most interesting. It should lie 

down at a depth of 10 meters, however, if necessary, this module can be raised 

above the water. 

In the underwater compartment I will have 21 rooms, a diving center and a 

bar. All rooms will have a great view of the underwater world, as well as a lighting 

system. This means that if you wish, you can highlight the world behind the glass 

and admire the underwater flora and fauna. 

 
Fig. 3 Dome-shaped underwater hotel in Dubai 

 

The main materials for the construction of this hotel were steel, reinforced 

concrete and plexiglass. The underwater part is made of metal frame and covered 

with plexiglass. Rack columns or piles are made of reinforced concrete. They are 
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long enough to provide the necessary bearing capacity to reach the solid surface 

of the seabed. 

Another underwater hotel is being built no longer somewhere in Dubai, 

America, but here in Russia, namely in Arkhangelsk. Arkhangelsk constructors-

enthusiasts under the leadership of Vladimir Semenovich Kukhtarov are develop-

ing the country's first underwater hotel for divers. Up to 10 people can live in the 

underwater pressure chamber hotel at the same time. Cabins will be with private 

bathrooms, bath, refrigerator, air conditioning, TV and telephone. The hull of the 

underwater center is made and is a steel cylinder with a diameter of 2.6 meters, a 

length of 16.5 meters, and a wall thickness of 20mm. The robust housing is di-

vided into three sealed compartments with durable bulkheads and supported by 

ring frames. The working pressure for which the robust housing and bulkheads 

are designed is 5 kgf / cm2. 

Along the perimeter of the hull and end covers are 28 windows, with a di-

ameter of 340 mm (Plexiglas 365x40mm). In the lower, central part of the hull 

there is a transition coaming of 700 mm in diameter with a hatch for docking of 

the diving compartment with a diameter of 1.6 m and a height of 2.0 m. It is in-

tended for the release of divers into the water and storage of diving equipment. In 

the upper central part of the hull there is a transitional coaming with a hatch with 

a diameter of 1.4 m. and a height of 2.0 m. installed in the upper part of the body 

and is used only on the surface in the surface position. 

Supply of the submersible pressure chamber with compressed air, electricity, 

fresh water, food, drinking water, and cylinders with compressed air will be pro-

vided from the shore or from the barge. For meals will be used set meals. 

The underwater house is fastened by the polyspasts to the ballast anchors and 

set at the required depth. Тhe support vessel anchors next to the underwater house. 

After that, hoses and cables are connected to the submerged underwater house. 

The calculation of the hull of the underwater home is carried out according 

to Part II of the Russian Maritime Register of Shipping “Rules for the classifica-

tion and construction of habitable underwater vehicles, ship diving complexes and 

passenger underwater vehicles” 

 
Fig. 4 Russian underwater hotel 

As Jacques-Yves Cousteau himself said: “I dreamed of freeing man from the 

bonds of the Earth.” 
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In different parts of the world, a hypothesis was confirmed experimentally 

about the possibility of life and work of a person under water (for several weeks). 

But this requires special conditions. Currently, the conquest of large depths is im-

possible because of the enormous pressure acting on these depths, the lack of 

building materials that withstand such pressure, the absence of sunlight at great 

depths. But the first shifts in this area have already been made, and perhaps in the 

near future we will be able to live not only on land, but also under water. 
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Annotation 

Social and business complex “Lakhta center” is built in the Primorsky dis-

trict of St. Petersburg, on the coast of the Gulf of Finland. Its center will be the 

headquarters of Gazprom group and Gazprom Neft, the other part of the area will 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myhistori.ru
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be occupied by public spaces: a scientific and educational complex for children 

and young people, a planetarium, exhibition spaces, medical and sports centers, a 

multifunctional transformer hall and others. 

The complex consists of four buildings: a multifunctional building with an 

atrium, a stylobate (where Parking and auxiliary rooms will be located), an arch 

of the main entrance and a skyscraper with a height of 462 meters. It will be the 

highest not only in Russia but also in the whole Europe. Supertoll “Lakhta center” 

88 meters outgrow the current European champion - the tower “Federation” in the 

“Moscow city” - and will be on the 11th place in the world high – altitude ranking. 

Key words: wall in the ground, piles, stiffening diaphragms, the technology 

of continuous concreting, geomonitoring system, kernel, outriggers, columns. 

 

There is an opinion that St. Petersburg is built on viscous soils, and it is im-

possible to build skyscrapers here. Experts say: you can build anywhere, but you 

need a good calculation. The construction of the St. Petersburg supertoll was pre-

ceded by a year and a half of engineering-geological studies. The project authors 

studied the geological, geodesic, environmental, historical and cultural features of 

the site. It turned out that the weak soils are only the top layer. They are at a depth 

of 15-20 meters from the level of the day surface. Below them, at a depth of about 

30 meters from the surface, lies the Vendian horizon - this is the oldest clay, which 

is 500-600 million years old. Strong as rock soil or concrete, these clays are an 

excellent support for a skyscraper [5]. 

 
Picture 1. The European Skyline in 2018. 

 

To make a box foundation literally in the water, because the bay is very close 

- the groundwater level is half a meter, it was necessary to create a protected space. 

Therefore, around the perimeter of the building erected of reinforced concrete 
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“wall in the ground” [1]. Its height is 30 meters, the length of the walls is more 

than 300 meters. She isolated the entire pit, water inflows during digging and work 

did not interfere. Subsequently, the "wall in the ground" will serve as an additional 

protection of the underground part of the building from groundwater [2]. 

 
Picture 2. Pentagonal foundation of a skyscraper. 

 

Inside the Pentagon there are 264 piles going to a depth of 82 meters. Their 

diameter is 2 meters. These are the widest piles in the world. Piles of the sky-

scraper foundation are not hammered, but created right on the spot — in the 

ground. Mine drilled out, then install reinforcing cages and pour concrete. 

Each pile under the tower is a separate complex engineering structure with a 

height of 30-storey building. Control over its construction is a whole system that 

includes video control cameras and ultrasonic sensors lowered into the shaft, in-

stalled in the reinforcement of the pile frame to determine the density and absence 

of voids. 

The Foundation of the skyscraper rests on the piles. It consists of three plates 

separated by ten radial walls, diverging “rays” from the Central core of rigidity 

with a diameter of 28.5 m and 10 vertical stiffening diaphragms. 

.  

Picture 3. Stiffness diaphragms. 

 

The most famous of the plates - the bottom, with a thickness of 3,6 meters. 

It was she who entered the Guinness Book of Records: for 49 hours the builders 

laid 19,624 cubic meters of concrete into the base of the building. Moreover, the 

uniqueness of the plate is not in physical size, but in the method [4]. The “feat” of 
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St. Petersburg builders is to achieve the bearing capacity of the Foundation at the 

minimum possible size. This became feasible thanks to the technology of contin-

uous concreting. When the concrete is poured intermittently, between the old and 

new layers there are “cold seams”. This means – stratification and reduced bearing 

capacity. Maximum strength has an absolute monolith. To fill the bottom plate 

prepared in advance, because the "redo" work is impossible. Participants re-

hearsed. For example, 13 concrete factories-suppliers trained in the manufacture 

of concrete mix according to a unique recipe until they reached its absolute iden-

tity. The casting speed was more than 400 cubic meters per hour, and the mixers 

made more than 2450 flights. The process was organized in such a way that local 

residents learned about the event from the media - there was no additional traffic 

jam on the busy Primorskoye Highway or noise from the construction site. 

The weight of the tower “Lakhta center” will be 670 thousand tons, pressing 

on the ground of a relatively small area. Under pressure, the soil will be com-

pacted, and the skyscraper will settle-like any other building. The main task is that 

this landing took place evenly and the building did not deviate from the vertical. 

A geomonitoring system was created to monitor the behavior of the soil, under-

ground structures and their interaction, which unites 4800 sensors. 

The sensors are located in the ground and in all elements of the underground 

structures of the tower. Thus, 95 sensors “monitor” vertical movements, 40-for 

the pore pressure of the soil, 336 measure deformation in piles, 10-pressure under 

the sole of the Foundation, 2136-the dynamics of effort in the Foundation struc-

tures. All sensors are integrated into an automatic system. After the construction 

of every five new floors of the tower, the system gives a full account of what is 

happening with the soil, piles, foundation. Such knowledge is useful not only for 

builders, but also for scientific research. 

Sediment can pass evenly. But after all, the building itself can be built with 

a slope. This will not be surprising at a height of almost half a kilometer: not 

corrected deviation of 1 mm at the bottom will lead to a deviation of 1 meter at 

the top. "Lakhta center" can not afford a strong deviation: the skyscraper is stable 

"in the slope", only if specially designed (as, for example, Capital Gate – the 

building with the largest slope in the world: at 160 meters height – 18 degrees 

roll). The maximum permissible deviation of the project core “Lakhta center” - 6 

mm at all 462 meters. And the goal is to shift the Delta of the deviation to zero, 

although in world practice no one has been able to reach absolute zero. For delta 

deviations followed - up by the surveyors. They have seven equipment systems 

(optical and laser). One of them is a surveying instrument Trimble 4D Control [3]. 

It uses a satellite signal and a system of GEODATA sensors installed on the con-

struction site. With the help of GPS and GLONASS readings, the system deter-

mines the exact coordinates of the core and the Delta of the displacement, which 

is constantly adjusted based on the data obtained. 

 A skyscraper can't just be built “as long as there are enough bricks”. There 

are different systems that ensure the stability of super-high buildings. At the tower 

“Lakhta center” it consists of a core, outriggers and supporting columns around 
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the perimeter of the building. 

Kernel 

It is a "pipe" with a diameter of 24.5 meters with a thickness of 0.8 meters 

of reinforced concrete wall. Responsible for vertical stability. 

Outriggers 

Outriggers located on the technical floors, consist of a circular beam around 

the core and coming from her diagonal metal trusses and columns. These elements 

transfer the forces from the core to the outer columns and reduce the reference 

moment at the bottom of the building, as well as give horizontal rigidity – for 

example, extinguish the swinging of the tower from the wind. Total outriggers in 

the tower “Lakhta center” - five, of which four have the form of double floors, 

and the fifth - atypical, in the form of a powerful concrete «washer». 

Columns 

Made of composite materials - steel core with reinforced concrete shell. This 

decision was applied for the first time in civil engineering in Russia. Thanks to 

him, the cost of columns is significantly reduced, and the construction period re-

duced by 40%, all other things being equal. 

 
Picture 4. General view of the skyscraper. 

 

The conquest of height is always a question of the availability of appropriate 

technologies. Elevator, ventilation, electricity - at one time it was the high-rises 

that were the first to experience all these “innovations”. After a successful start, 

the production of technologies has become widespread: from the category of ex-

clusive goods, they have moved into the category of minimum standards for the 

construction of standard housing and public buildings. “Lakhta Center” is a new 
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peak in the construction industry of our country. The construction of this sky-

scraper made us understand that for the current level of development there are no 

weak soils and places where it would be impossible to build. Therefore, the tech-

nology of building the foundation of “Lakhta Center” must be analyzed and de-

veloped during the construction of other large-scale projects in our country. 
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ВОЗМОЖНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ДИКИХ 

КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ УСТАНОВКЕ КОРМОВЫХ БАЗ 

НА ТЕРРИТОРИИ ООПТ «КЮПСКИЙ» 

 

Караканов Дьулустан Ефимович 

студент СВФУ ИЕН 

группа М-ПП-16-3 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

POSSIBLE INCREASE IN NUMBER OF WILD HOOFED ANIMALS AT 

INSTALLATION OF FOOD SUPPLIES IN THE TERRITORY OF OOPT 

«KYUPSKY» 

 

Аннотация: В зимний период у большинство копытных животных 

корм является проблемой в суровых условиях Якутии. Разработка кормушек 

в зонах покоя, то есть особо охраняемых территориях имеет важную роль к 

увеличению численности животных.  

Ключевые слова: Животные, корм, кормовые, сохранение, числен-

ность, территория, охраняемых, копытные, природы, зоны, обитание, разра-

ботка, установка. 

 

Энергоресурсный заповедник «Кюпский» принадлежит к Количеству 

наиболее оберегаемых естественных зон Республики Саха (Якутия) и пред-

ставляется объектом республиканского значения. Общая площадь местно-

сти – 1 777 874,0 га.  

Создан в Усть-Майском улусе распоряжением правительства Респуб-

лики Саха (Якутия) с 11 июля 2000 года No 371 в целях:  

 формирования условий, необходимых с целью охраны, восполнения 

и воспроизводства биоразнообразия, в том числе уникальных и пропадаю-

щих видов животных и растений, подброшенных в красную книгу, защиты 

сферы их обитания и произрастания;  

 поддержание и возобновление редких и характерных экосистем реки 

Алдан, сохранение всеобщего природоохранного равновесия;  

 сохранения натуральной сферы обитания основных малочисленных 

народов Севера и классических форм деятельности;  

 формирование природоохранного туризма и облагораживание зон, 

обладающих особенную природоохранную и эстетическую значимость;  

 исполнения научных исследований и выполнения природоохранного 

мониторинга;  

 - пропаганды защиты природы. [1] 

Схема зонирования границ ресурсного резервата «Кюпский» [1] 
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Рис. №1. 

 

Масштаб 1: 3000 000 

Общая площадь – 1777874 Га 

I - Площадь зоны традиционного природопользования – 1734273 Га 

(зона зеленого цвета) 

II - Площадь зоны абсолютного покоя – 43601 Га (зона красного цвета) 

 

Смотря на суровые климатические условия ООПТ наиболее благопри-

ятно зимняя подкормка копытных животных. Численность этих групп жи-

вотных зависит от следующих факторов среды: больших продолжительных 

морозов, глубокоснежья, неурожая брусники и т. д.  

На территории ООПТ «Кюпский» обитают множество диких живот-

ных. Для создания кормовых баз это место наиболее эффективно с моей 

точки зрения. Так как на сегодняшний день именно в зонах абсолютного 

покоя дикие животные чувствуют себя как дома. В других местах на при-

мере как общедоступных территориях создание кормовых баз, солонцов 

привлекло бы внимание и браконьеров.  

В целях увеличении численности копытных животных необходимо 

подкармливать копытных животных, устанавливать солонцы, построить 

различные стационарные кормушки как «Олень» и «Косуля». Установка со-

лонцов надо в местах недалеко от водопоев, кормовых зон, методом за-

кладки в солонец соли. Установка кормушек следует на сухих возвышенных 

местах, защищенных от ветра лесом. 

 
Рис. №2. устройство солонца [2] 
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Рис. №3 Стационарная кормушка для изюбра и косули [2] 

 

Рассмотрим анализ и зимние периоды, сроки, нормы подкормки копыт-

ных животных в Приморском крае. 

Таблица №1. 

Периоды подкормки диких копытных животных [2] 

Период Сроки 
Норма выкладки  

кормов 

1-й подготовительный 

период 
С 1 ноября до 10 декабря ¼ суточной нормы 

2-й начальный С 10 декабря по 1 января ½ суточной нормы 

3-й основной С 1 января по 1 апреля 
Полная суточная 

норма  

 

Анализ состояния численности диких копытных животных в охотни-

чьих угодьях Приморского края показал, что для региона характерно нали-

чие исключительно разнообразных мозаичных, высокопродуктивных био-

топов, которые в течении всего года обеспечивают потребность зверей в 

кормах и защитных стациях. Минимальный анализ существующих плотно-

стей диких копытных и кормовой емкости угодий показывает возможность 

3 – 4 кратного увеличение поголовье копытных. Для этого требуется обес-

печить охрану, сохранение взрослых самок и поддержание поголовья в су-

ровые зимы. [2] 

По Приморскому анализу рассчитаем возможность увеличения числен-

ности диких копытных животных на 10км2 территории ООПТ «Кюпский». 

Таблица №2. 

Возможное увеличение численности копытных животных на террито-

рии ООПТ «Кюпский» 

Виды 

Плотность на  

(особей/10км2)  

ООПТ «Кюпский» 

Возможные плотности 

(особей/10км2) 

Косуля 2 6 

Изюбр 0,51 1,53 

Олень северный 0,90 2,7 
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Для заметного увеличения поголовья животного мира на территории 

ООПТ, необходимо построить кормовые базы, что способствовало бы бла-

гоприятным воздействиям животным в зимние времена.  
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РОЛЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА МЕСТООБИТАНИЕ ЖИВОТНЫХ В 

АМГИНСКОМ РАЙОНЕ 
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студент СВФУ ИЕН 

группа М-ПП-16-3 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

ROLE OF WILDFIRES ON A HABITAT OF ANIMALS IN THE AMGA 

DISTRICT 

 

Аннотация: Лес после пожара влияет оптимальным условиям суще-

ствования большинства ведущих видов лесных охотничьих животных 

Ключевые слова: лесовосстановление, животные, пожар, раститель-

ность, охотничье, лес, качество, междуречье, растения, метод. 

 

В Амгинском улусе всего за 2011 год зарегистрировано 23 лесных по-

жара на общей площади 20541,5 га, в том числе 17254,5 га лесной и 3287 га 

нелесной площади, из них 5 лесных пожаров зарегистрировано в наземной 

зоне обслуживания, 17 – в авиационной зоне и 1 лесной пожар в зоне 1-го 

уровня космического мониторинга, в их числе и амгино-алданское между-

речье охотничье угодье «СХПК Уруйэ» где проводился зимний метод учета 

следов зверей. Причины возникновения лесных пожаров в 11 случаях от 

грозовых разрядов, 12 – по вине местного населения. По 3 лесным пожарам 

выявлены виновники. 

В меньше пострадавшей с пожара площадке единое проективное воз-

мещение верховных растений в 2011 г. составляло примерно 10%. В 2012 г. 

начал возрождаться травяно-кустарниковый ярус (одиночные отростки 

Хвощя лесного, багульника болотного, марьянника, брусники), возник 

крупнокорневой подрост серебристый тополь и березка. За дальнейший год 

в данной только несущественно (приблизительно до 15%) возник другой 

тип - кукушкин лен. В 2013 г. (вплоть до 30%). Зародились новые разновид-

ности травяно-кустарничкового (ортилия однобокая) и мохового (дикра-

нелла.) яруса. В 2014 г. угодье остается примерно прежним (35%), возни-

кают одиночные проростки сосны обычной и новые виды мохового яруса. 

http://ysia.ru/spravka/?p=6071
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Проективное покрытие абсолютно всех видов высочайших растений по-

прежнему никак не превосходит 1%; обилие багульника, брусники и орти-

лии составляет 3 с 5. [2] 

В наиболее пострадавшей с пожара площадке в 2011 г. было близко к 

нулю. В 2012 г. зародились только единичные отростки брусники. В 2013 г. 

Количество видов высочайших растений стремительно увеличилось: появи-

лось 2 проростка сосны обычной, одиночные побеги голубики, стал восста-

навливаться моховой ярус. В 2014 г. замечены единичные побеги вереска 

обычной возникает другой вид мохового яруса; травянисто-кустарничко-

вого и мохового ярусов по-прежнему никак не превосходит 1%. [2] 

На меньше испорченной площадке первые восстановившиеся виды 

травяно-кустарничкового яруса – это растения с одревесневающими побе-

гами, что минимально подвергаются воздействию пламени (брусника) либо 

растения, семена либо споры которых базировались в основе в период по-

жара, а в последствии него динамично проросли (растение боровой, багно). 

Стремительное восстановление данных типов допускается объединить с по-

нижением конкурентной борьбы в последствии пожара. Пламя никак не ис-

портил истоки осины и березы, что же разрешило данным растениям ранее 

в дальнейший в последствии пожара время сформировать корневую росток. 

На наиболее пострадавшей с пожара площадке растительность выго-

рела фактически целиком, и восстановление, по-видимому, подходило 

только семенным путём. Одним-единственным исключением служит брус-

ника, восстановившаяся ранее в следующий год в последствии пожара, кор-

невища какой, разумеется, никак не потерпели. Любопытно, что территории 

мохового яруса наиболее испорченной площадке некоторое количество пре-

восходит такое в меньше испорченной площадке, что же допускается объ-

единить с внезапным понижением давления в моховой уровень с края про-

чих (выгоревших) ярусов растительности. 

Из приобретенных сведений разумеется, что же в меньше испорченной 

пожаром площадке, вегетативный слой динамично восстанавливается (в 

главном вегетативным посредством), в то время равно как в наиболее ис-

порченной площадке восстановление (в главном производящее) значи-

тельно затруднено. 

Сравнительная характеристика населения охотничьих животных в 

нарушенных лесах Амгинского улуса (сравнение своих данных с данными 

ДОХ РС(Я)). 

В 2015 году мной был проведен зимний метод учета зверей в лесах по-

сле пожара охотничье угодье «СХПК Уруйэ» (Амгинский район) длина 

маршрута 10 -11 км. 
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Таблица 1. 

Учет следов копытных и пушных животных после пожара  

(день затирки) 

Вид 
Пересечение следов по группам категорий 

«лес» «поле» «болото» 

Белка (Бе) 0 0 0 

Волк (Во) 8 0 0 

Горностай (Го) 0 0 0 

Заяц-беляк (Зб) 6 0 0 

Куницы (Ку) 0 0 0 

Лисица (Ли) 1 2 0 

Лось (Ло) 2 1 0 

Олень благород. (Об) 1 0 0 

Заяц-русак (Зр) 0 0 0 

Кабан (Ка) 0 0 0 

Кабарга (Кб) 0 0 0 

Колонок (Ко) 0 0 0 

Корсак (Кр) 0 0 0 

Косули (Кс) 14 4 0 

Олень пят. (Оп) 0 0 0 

Олень Сев. (Ос) 2 0 0 

Росомаха (Ро) 0 0 0 

Рысь (Ры) 0 0 0 

Соболь (Со) 2 0 0 

Хори (хо) 0 0 0 

  

Таблица 2. 

Учет следов копытных и пушных животных (день учета) 

Вид 
Пересечение следов по группам категорий 

«лес» «поле» «болото» 

Белка (Бе) 0 0 0 

Волк (Во) 0 0 0 

Горностай (Го) 0 0 0 

Заяц-беляк (Зб) 2 0 0 

Куницы (Ку) 0 0 0 

Лисица (Ли) 0 1 0 

Лось (Ло) 0 0 0 

Олень благород. (Об) 0 0 0 

Заяц-русак (Зр) 0 0 0 

Кабан (Ка) 0 0 0 

Кабарга (Кб) 0 0 0 

Колонок (Ко) 0 0 0 
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Корсак (Кр) 0 0 0 

Косули (Кс) 4 0 0 

Олень пят. (Оп) 0 0 0 

Олень Сев. (Ос) 0 0 0 

Росомаха (Ро) 0 0 0 

Рысь (Ры) 0 0 0 

Соболь (Со) 0 0 0 

Хори (хо) 0 0 0 

 

Таблица 3. 

Сравнение своих данных с данными  

Департамента Охотничьего Хозяйства РС(Я) 

Наименование 

вида 

Плотность населения данного вида (особей на 1000 га) 

Данные ДОХ 

Амгинского рай-

она не нарушен-

ных лесах 2013г. 

Данные ДОХ 

Амгинского рай-

она не нарушен-

ных лесах 2014г. 

Нарушенные 

леса 

(После пожара и 

сибирского шел-

копряда) 

2015г. 

Косуля 0,431 0,260 2 

Заяц-беляк 1,131 0,568 2,32 

Соболь 1,504 0,538 1,74 

Изюбр 0,594 0,162 0,51 

Олень северный 0,616 0,333 0,90 

Волк - 0,024 0,88 

 

 По этим данным видно, что плотность населения животных на нару-

шенных лесах значительно больше, что доказывает наилучшую качество 

кормовых и защитных свойств на нарушенных лесах т. е. в угодьях после 

пожара атак же большое значение имеет подтайка мерзлоты и увеличение 

влажности, что благоприятно в засушливых условиях Центральной Якутии.  
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГРИППА И ОРВИ 
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Института медицинского образования кафедра Микробиологии,  

иммунологии и инфекционных заболеваний Новгородский государ-

ственный университет имени Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород 

биолог отделения вирусологических исследований микробиологической 

лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» 

 

По данным ВОЗ ежегодно значительная часть населения планеты пере-

носит острые респираторные заболевания (ОРЗ), среди которых в эпидеми-

ческий период 55-60% заболеваний падает на ОРВИ (вирусные ОРЗ не грип-

позной природы), 25% составляют больные гриппом, бактериальная или 

грибковая природа заболевания диагностируется у 14-15% больных. При 

этом эпизодическая структура заболеваемости ОРВИ и гриппом представ-

лена: взрослые – 2-4 раза в год, школьники– 4-5 раз в год, дошкольники – до 

6 раз в год, дети до 1 года – от 2 до 12 раз в год [4, с.16; 3, с.10].  

Во всех странах ОРВИ являются одной из самых распространенных па-

тологий и остаются массовыми нерегулируемыми инфекциями, т.к.: - сход-

ные патогенез и пути передачи; - высокая заболеваемость; - основная группа 

риска – дети от 6 месяцев до 5 лет. Всего клиническую картину ОРВИ могут 

вызвать около 250 вирусов. Почти 90% населения как минимум один раз в 

год переносят одну из респираторных вирусных инфекций, причем среди 

детей заболеваемость в 3-4 раза выше, чем у взрослых[4, с.14].  

Ежегодно в мире регистрируется около 600 млн. случаев гриппа, из ко-

торых 3 млн. случаев требуют госпитализации и согласно новым оценкам 

Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Аме-

рики (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных 

партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных забо-

леваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек. «Эти 

цифры говорят о тяжелом бремени гриппа и его серьезных социально-эко-

номических последствиях для мира. Для этого, в частности, требуется нара-

щивать потенциал в области обнаружения вспышек и реагирования на них 

– отметил д-р Питер Салама (Peter Salama), Исполнительный директор Про-

граммы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. – Они 

убеждают в важности профилактики сезонных эпидемий гриппа, а также 

обеспечения готовности к пандемиям» [2]. 

С 1889 года именно грипп серотипа А ответственен за подавляющее 

большинство случаев сезонных (эпидемических) и пандемических вспышек 

гриппа. Общность генофонда вариантов вируса гриппа типа А человека и 

других видов позвоночных в биосфере придают особую актуальность во-

просу об участии подтипов вируса гриппа животных и птиц в формировании 



23 

пандемических вариантов (A(H2N2), A(H5Nx), A(H7N9) и иногда 

A(H9N2)). 

В целом вирусы гриппа А характеризуются эпидемической активно-

стью и высокой контагиозностью. В межпандемический период в человече-

ской популяции циркулируют эпидемические штаммы, появившиеся в ре-

зультате точечных мутаций в структуре вирусного генома, прежде всего его 

поверхностных белков (антигенный дрейф). Эпидемические штаммы явля-

ются вариантами ранее циркулировавшего вируса гриппа с тем же подтипом 

гемагглютинина. Важно отметить, что в пределах одного эпидемического 

сезона циркулируют вирусы гриппа не только с разной антигенной структу-

рой, но и представляющие собой их дрейфовые варианты.  

По данным антигенного анализа современные вирусы гриппа 

А(H1N1)pdm09 являются дрейф-вариантами гриппа А/Калифорния/07/09. 

По данным генетического и филогенетического анализа относятся к генети-

ческой группе 6В1 (референс-штамм А/Мичиган/45/15). 

Среди штаммов вируса гриппа А(H3N2) наблюдается антигенное и ге-

нетическое разнообразие. По данным антигенного анализа современные 

российские изоляты вируса гриппа А(H3N2) близки по своим характеристи-

кам референс-штаммам: А/Гонконг/4801/14 и А/Сингапур/INFMH-16-

0019/2016. По данным генетического и филогенетического анализа отно-

сятся к генетическим группам: 3C2a, 3C2a1, 3C2a1b, 3C2a2, 3C2a3. В 2018 

году в мире циркулировали как минимум шесть различных групп вирусов 

гриппа А(H3N2). 

Вирус гриппа В обладает дивергентным характером эволюции и пред-

ставлен пятью вариантами, определившими с 1988 года две ветви (эталон-

ный штамм B/Victoria/2/87– родоначальник Викторианской линии и 

B/Yamagata/16/88 – Ямагатской) в их эволюционном развитии. Основными 

механизмами изменчивости для вируса гриппа В являются: антигенный 

дрейф (возникновение инсерций, делеций) и реассортация между Виктори-

анской и Ямагатской линиями или внутри одной группы. 

По данным антигенного анализа современные российские изоляты ви-

руса гриппа В Викторианской линии родственны референс-штамму В/Бри-

сбен/60/08. По данным генетического и филогенетического анализа отно-

сятся к генетической группе 1А. Новые вирусы с делециями, подобные ре-

ференс-штамму В/Колорадо/06/17 – не выявлены.  

По данным антигенного анализа современные вирусы гриппа В Яма-

гатской линии антигенно родственны референс-штамму В/Пхукет/3073/13. 

По данным генетического и филогенетического анализа относятся к генети-

ческой группе 3. 

Ввиду того, что гриппом переболевает не все население одновременно 

и продолжительность иммунитета различная, периодически образовывается 

значительная иммунная прослойка, особенно восприимчивая к новым за-

носным антигенным вариантам возбудителя. Местные штаммы вируса 

гриппа чаще обуславливают лишь сезонный подъем заболеваемости. В 
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настоящее время доказано, что пандемии возникают с интервалом каждые 

10-40 лет [4, с.15]. 

Выявление, выделение и идентификация изолятов вирусов гриппа и 

ОРВИ должна осуществляться в кратчайшие сроки, что связано с высокой 

заразностью этого заболевания и высокой смертностью, особенно в группах 

риска. Кроме того, эффективность противовирусных препаратов макси-

мальна при их назначении в течение первых 48 часов после инфицирования, 

что также диктует необходимость своевременной постановки окончатель-

ного диагноза. 

Этиологическая лабораторная диагностика вирусных инфекций позво-

ляет: врачам-клиницистам своевременно применять средства специфиче-

ской противовирусной терапии, разрабатывать эффективную тактику веде-

ния пациентов с инфекцией определенной этиологии, и тем самым, предот-

вращать осложнения и летальные исходы. Эпидемиологам и другим специ-

алистам позволяет проводить оценку эффективности вакцинопрофилак-

тики, мониторинг и корректировку по эпиднадзору за гриппом и ОРВИ, а 

также другими потенциально связанными с гриппом заболеваниями, вклю-

чая сердечно-сосудистые. Научным сотрудникам методы диагностики по-

могают изучать биологические, антигенные и генетические свойства виру-

сов гриппа и ОРВИ, эволюцию и механизмы изменчивости и формирования 

эпидемических/пандемических штаммов вирусов гриппа – для предупре-

ждения вспышек, пандемий и эпидемий и получения актуальных, каче-

ственных, безопасных, не резистентных к вирусам препаратов диагностики, 

профилактики и терапии, а также совершенствование самих методов диа-

гностики. 

Быстрая и высокочувствительная диагностика гриппа и ОРВИ долгое 

время оставалась актуальной проблемой. Решение данной проблемы в по-

следние годы связывают с развитием молекулярно-биологических лабора-

торных методов, таких как различные модификации метода полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), например секвенирование.  

Методы этиологической диагностики гриппа многообразны: выделе-

ние вируса (с использованием куриных эмбрионов и культур клеток), опре-

деление его антигенов (метод прямой иммунофлюоресценции), определе-

ние РНК/ДНК вируса (ПЦР) или специфических антител (РТГА, ИФА) и др. 

[1, 12 с.]. 

Стоит отметить, что проведение этиологической диагностики боль-

шинству пациентов в реальной клинической практике не представляется 

возможным, ввиду технических сложностей, трудоемкости и относительной 

дороговизны вирусологических и иммунологических методов исследова-

ния. Впрочем, во время эпидемий гриппа результативность клинической ди-

агностики высокая и достигает 70% [3, с.13]. 

В алгоритм лабораторной диагностики общей практики гриппа и ОРВИ 

заложены методы взаимодополняющие друг друга:  
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1. «Экспресс-метод» (полимеразная цепная реакция (РТ-ПЦР), имму-

нофлюоресценция (МИФ)) – первые 3-4 дня заболевания;  

2. «Серодиагностика» (иммуноферментный анализ (ИФА); реакция 

торможения гемагглютинации (РТГА)) – при развитии вирусной инфекции;  

3.  «Культуральный метод» (вирусологический метод исследования на 

культуре клеток MDCK (MDCK-SIAT1)) – для идентификации вируса. 

Для более точной диагностики гриппа и ОРВИ рекомендуется сочета-

ние этих методов с дополнительными общеклиническими исследованиями. 

Кроме того, необходимо исключить бактериальную суперинфекцию. 

Объективные трудности являются причиной частых ошибок в этиоло-

гической диагностике ОРВИ, это свидетельствует о необходимости описа-

ния условий успешного выявления и выделения вирусов гриппа и ОРВИ при 

использовании разных методов:  

1. Непременным условием при любом выбранном подходе к вирусной 

диагностике является качество исследуемого материала, который должен 

быть получен в самом начале заболевания, а объем образца должен быть 

достаточен для проведения прямого исследования. Так, взятие отделяемого 

носа, зева, ротоглотки для исследования с помощью МИФ, РТ-ПЦР должен 

быть произведен не позднее чем через 72-96 часов (оптимально в первые 48-

72 часа). Это связано с тем, что интенсивная репликация вирусов гриппа при 

поражении верхних дыхательных путей происходит в течение первых 4 су-

ток заболевания. У пациентов с вовлечением нижних отделов дыхательных 

путей вирусная нагрузка сохраняется высокой более длительный период.  

Также важен выбор материала в соответствии с предполагаемым забо-

леванием, то есть того материала, в котором исходя из патогенеза заболева-

ния вероятность наличия вируса наибольшая. Для забора материала от детей 

лучше использовать уретральный велюр-тампон и универсальный велюр-

тампон для забора материала от взрослых, т.к высвобождается в среду 80-

90% образца . 

2. Важным критерием после сбора материала является транспортная 

среда, от состава и качества которой полностью зависит сохранность ви-

руса. Транспортную среду можно приготовить самостоятельно или исполь-

зовать готовые коммерческие транспортные среды (МУ 0100/4434-06-34). 

3. Сроки и температурные условия доставки в лабораторию: образец 

должен быть доставлен в герметично закрытых пластиковых пробирках в 

соответствии с принципами 3-ой упаковки на сухом льду в течение 6-8 часов 

при температуре +4°С, а секционный материал при хранении свыше 3 часов 

замораживается. Транспортировка предполагает не допускать разморажива-

ния.  

4. Немаловажным фактором остается – обученность и компетент-

ность специалистов, ответственных за забор проб материала и специали-

стов, ответственных за проведение исследований и интерпретацию резуль-

татов. 
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При проведении исследований на грипп в лаборатории также возни-
кают трудности, связанные с тем, что в результате мутаций вирусов гриппа 
А появляются новый антигенные варианты, которые могут не выявляться 
существующими методами диагностики. Так, например, самой чувствитель-
ной клеточной линией к вирусам гриппа А и В различного происхождения 
была клеточная линия MDCK (Madin Darby kidney cells), полученная из 
почки собаки, но сейчас для вирусов гриппа А(H3N2): выделение на куль-
туре клеток MDCK приводит к селекции штаммов с мутациями в нейра-
минидазе. Такие штаммы обладают способностью агглютинировать эритро-
циты за счет активности нейраминидазы.  

Таким образом, была получен новый вариант клеточной линии MDCK 
SIAT1, трансфецированный плазмидой, содержащей человеческую 2,6-сиа-
лилтрансферазу. Эта клеточная линий экспрессирует на своей поверхности 
в 2 раза больше рецепторов α-2,6-Gal типа, чем обычная MDCK и на ней 
можно выделить штаммы вирусов гриппа А(H3N2). Но, выделять все ви-
русы на MDCK-Siat1 нельзя, так как: вирусы гриппа A(H1N1)pdm09, выде-
ленные на MDCK-Siat1, имеют более высокие титры ГА, но при этом часто 
приобретают мутации в позициях 153-157 НА1, что приводит к ложным ре-
зультатам в РТГА; а вирусы гриппа В можно выделять на MDCK-Siat1, но 
не целесообразно с экономической точки зрения.  

Преодоление трудностей в диагностике при соблюдение условий ис-
пользования разных методов исследования является залогом успешного вы-
явления и выделения вирусов гриппа и ОРВИ. А своевременная и точная 
диагностика гриппа и ОРВИ помогает врачу улучшить качество оказания 
медицинской помощи, снизить частоту неоправданного назначения анти-
бактериальных препаратов и своевременно принять решение о необходимо-
сти назначения оптимальной терапии.  
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Хову-Аксынское комплексное арсенидно-кобальтовое месторождение 

расположено в Республике Тыва в бассейне р. Элегест – левого притока 

Верхнего Енисея. Разработка месторождения, обогащение руд и складиро-

вание в хвостохранилищах отходов гидрометаллургического передела в 

1970-1991 гг. сопровождалось значительным загрязнением прилегающих 

территорий. Несмотря на то, что деятельность Хаву-Аксинского ГОКа пре-

кратилась четверть века назад, экологические последствия от распростране-

ния загрязняющих веществ из промышленных отходов хвостохранилищ 

проявляются до сих пор и в случае сильных землетрясений могут иметь ка-

тастрофические последствия для экосистем прилегающих территорий [6]. 

Для выявления реального уровня опасности катастрофы от сильного земле-

трясения в районе месторождения были проведены сейсмогеологические 

работы. 

Основные закономерности сейсмичности района месторождения 

Хову-Аксы 

Сведения о землетрясениях региона в более или менее систематизиро-

ванном виде содержатся в работах разных исследователей [1-5, 7-10]. Со-

гласно карте сейсмического районирования месторождение Хову-Аксы рас-

положено в 8-ми балльной зоне (по картам А и В) и 9-ти балльной (по карте 

С) [8]. Сейсмическая обстановка изучаемого района определяется близо-

стью к эпицентральным зонам, продуцировавшим Бусингольское землетря-

сение 27.12.1991 г. (с магнитудой Ms=6,5, интенсивностью Io=8 баллов), а 

также Тувинские землетрясения 27.12.2011 г. и 26.02.2012 г. (соответ-

ственно, с Ms=6,7, Io=8 баллов и Ms=6,8, Io=9 баллов) [4]. 

С юга-востока к району работ примыкает субширотная зона Северной 

Монголии, простирающаяся вдоль хр. Хан-Хухийн-Ула и северных отрогов 

хр. Болнай-Нуру. Магнитуды двух сильнейших землетрясений, возникших 

в этой зоне в 1945 г., составляют 7,6 и 8,2. Высокой сейсмической активно-

стью на территории Тувы характеризуется также крайне западная её часть. 

Сильное землетрясение с Мs=7,0 произошло здесь в 1970 г. в районе сочле-

нения хребтов Цаган-Щибэту и Западный Танну-Ола [5]. 
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Результаты сейсмогеологических работ 

В региональном плане участок работ приурочен к структурному узлу 

сочленения структур Западного и Восточного Танну-Ола в пределах текто-

нического блока, ограниченного Восточно-Таннуольским и Южно-Танну-

ольским тектоническими разломами, проявляющих тектоническую и сей-

смическую активность, в восточной части Шапшальско-Таннуольского 

неотектонического поднятия [6].  

Особенности новейшей структуры определены расположением в зонах 

сочленения активизированных в кайнозое глубинных разломов палеозой-

ского заложения субширотного, северо-западного и северо-восточного про-

стирания, что задало ориентацию основных границ морфотектонических 

структур. Морфотектонические блоки и разделяющие их разрывные нару-

шения хорошо выражены в поле высот ЦМР и на крупно-среднемасштаб-

ных космических снимках (рис. 1).  

В районе месторождения повсеместно выявлены признаки молодых 

тектонических деформаций, которые обычно реализуются на границах мор-

фотектонических блоков, и проявлены в виде комплекса деформаций – тек-

тонических форм рельефа разного иерархического уровня, как в пределах 

склонов долин рек разных порядков, так и в водораздельной части хребтов.  

 
Рис. 1. Мелкоблоковый характер новейшей структуры  

района месторождения Хову-Аксы по ЦМP SRTM-90 
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Рис. 2. Положение тектонических форм в районе месторождения Хову-

Аксы: Формы: 1 – I-го порядка с фасетами; 2, 3 – II-го порядка;  

4 –III-го порядка (зияющая трещина) 

 

Для территории небольшой по площади выделяется три иерархических 

уровня тектонических форм рельефа. К тектонической форме I-го порядка 

относится выход на поверхность субширотного тектонического разлома, ко-

торый, судя по крутизне склонов ограничивающего им хребта, проявлял ак-

тивность не только в новейшее, но и в современное время. Этот разлом рас-

положен к югу от месторождения Хову-Аксы на правом берегу р. Элегест, 

отделяя горный массив (а. о. вершины 2602 м) от впадины долины р. Элегест 

(№ 1 на рис. 2). На местности он хорошо виден в виде протяжённого линей-

ного тектонического эскарпа в основании склона, отделяющего палеозой-

ские образования склона (граниты) от осадков делювиально-пролювиаль-

ного шлейфа, прилегающего к руслу притока Элегеста – р. Улуг-Сайлыга 

(рис. 3).  

Образования подножия склонов имеют здесь характер пролювиального 

конуса выноса, который достаточно хорошо выражен в плане при выходе в 

долину р. Элегест, т. к. фронтальная часть его имеет выпуклую форму. Ви-

димо, какое-то время аккумулятивное тело конуса выноса представляло со-

бой природную дамбу, о чём говорит заболоченная пойма выше по течению 

реки. Это позволяет предварительно говорить о постледниковом времени – 

времени повышенной водности – формирования (подновления) конуса вы-

носа, т. е. о начале голоцена. Верхняя граница пролювиального шлейфа тек-

тоническая и достаточно резкая, т. е. пролювиальный конус выноса был де-
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формирован с большой вероятностью в течение голоцена в результате силь-

ного или ряда сильных землетрясений. 

К тектоническим формам II-го порядка в районе месторождения Хову-

Аксы можно отнести проявления тектонических разломов, отделяющих не-

большие морфоструктурные блоки друг от друга. Они трассируют неболь-

шие по протяженности прямолинейные долины субширотного простирания, 

участки современной активизации которых выражены на перегибах у под-

ножия склонов. (№№ 2-3 на рис. 2). Разрыв № 2 разделяет коренные безлес-

ные южной экспозиции склоны, перекрытые моломощным чехлом суглини-

сто-дресвяно-щебнистых осадков от отложений делювиально-пролювиаль-

ного шлейфа (рис. 4). Разрыв № 3 деформирует скальные породы коренного 

склона и сопровождается небольшими осыпями. 

 
Рис. 3. Тектоническая форма I-го порядка на слоне хребта.  

Склон осложнен фасетами – формами III-го порядка (№ 1 на рис. 2) 
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Рис. 4. Морфологическое выражение в рельефе одной ветвей разлом-

ной зоны. Форма II-порядка (№ 2 на рис. 2) 

 

Формы III-го порядка объединяют фасеты, зияющие трещины на скло-

нах хребтов.  

Зияющие трещины. Группа одиночных зияющих трещин северо-запад-

ного простирания тектонического генезиса отмечена на западном хребте, 

обрамляющем Хову-Аксинский лог (№ 4 на рис. 2, рис. 5). Выявление их 

достаточно проблематично, т. к., во-первых, названный склон покрыт ле-

сом. Во-вторых, хребты, окружающие лог, относятся к мелкосопочному 

низкогорному типу рельефа, фактически представляющему собой поверх-

ности, пенепленизированные в мел-палеогеновую эпоху, а затем деформи-

рованные в новейшее время и лишённые осадочного чехла. Денудационный 

срез скальных образований соответвует нижнему уровню химического про-

филя – верхнему физического профиля коры выветривания. Иначе говоря, 

характер денудационной поверхности имеет крайне сложный генезис и вы-

деление молодых тектонических и сейсмогенных форм требует наряду с 

описанием морфологических признаков дополнительных критериев, объяс-

няющих их тектоническое / сейсмогенное происхождение. 
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Рис. 5.  

Тектонические зияющие трещины. Форма III-порядка (№ 4 на рис. 2) 

 

Выявленные зияющие трещины имеют извилистую в плане форму тре-

щин отрыва и неровные крутые стенки, свидетельствующие об их формиро-

вании в условиях локального растяжения. Поперечный профиль V-U-

образный. Днище зияющих трещин заполнено коллювиальным и эоловым 

материалом. В составе первого присутствуют переотложенные с верхних 

уровней продукты зоны гипергенеза. 

Фасеты. В морфоскульптуре склонов правого берега р. Элегест чётко 

прослеживаются тектонические фасеты, усложненного эродированного 

типа (рис. 3). Для этого типа характерно наличие на прямолинейных скло-

нах следов проработки эрозионными и нивально-гляциальными процес-

сами.  

Таким образом, результаты полевых сейсмогеологических морфологи-

ческих исследований и анализа опубликованных данных о современной гео-

динамической обстановке в районе месторождения и хвостохранилищ 

Хову-Аксы позволяют говорить о высоком сейсмическом потенциале тер-

ритории и о наличии угрозы экологической катастрофы при разрушении 

хвостохранилищ от землетрясения. Для выявления параметров этой угрозы 

требуется расширение территории исследования и установления периодич-

ности сильнейших сейсмических катастроф (с отбором образцов на 14С) и 

связи с климатическими циклами водности. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 17–45–170588-р_а 

«Экогеохимическая модель трансформации вещества Co-Ni-Cu-арсенид-
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ных отходов обогащения руд месторождения Хову-Аксы (комбинат «Тува-

кобальт», Республика Тыва) с разработкой схемы рекультивации террито-

рий». 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

О ВЛИЯНИИ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ДИНАМИКУ МУЗЫКАЛЬНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Дробот Ольга Евдокимовна 

Москва, преподаватель теоретических дисциплин,  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Детская школа искусства  

имени М.А. Балакирева» 

 

Дополнительное образование в современном мире активно трансфор-

мируется. Расширяются его возрастные рамки, улучшается доступность ши-

рокому кругу желающих, различные направления (художественное, спор-

тивное, естественно-научное и др.) интегрируются, способствуя более пол-

ному раскрытию возможностей и личностному развитию. 

Потребность в актуализации музыкально-эстетического развития уча-

щихся особенно ярко проявляется в последние годы, т.к. в общем и творче-

ском развитии детей наблюдаются индифферентное отношение к искусству, 

художественной деятельности, творческой самостоятельности и инициатив-

ности. Типизация и упрощенность мыслей и поступков человека, широкое 

распространение массовой культуры и популяризация антихудожественной 

продукции не требуют при восприятии специального опыта, особого напря-

жения умственных и духовных сил, редко согласуются с эстетическими иде-

алами. «Слишком многое не только у нас, в целом мире свидетельствует об 

износе в области культуры, искажениях и повреждениях в системе челове-

ческих отношений, вызванных повсеместным разрушением ценностной 

вертикали, нарастающим хаосом» [5, с.9]. Подобное отношение к окружаю-

щему миру, к искусству психологически и психически дестабилизирует де-

тей [2, с.2], низводит их мысли и чувства на уровень физиологических по-

требностей и желаний, ограничивает кругозор бытом и повседневностью, 

приучает к действиям и суждениям по общепринятым шаблонам.  

Изменить потребительское отношение к жизни, открыть для себя суть 

бытия, выйти за пределы эмпирического опыта человеку помогает искус-

ство. Воздействуя на все компоненты структуры личности, оно способно из-

менить духовный мир человека, эмоции, сфокусировать приоритеты, пере-

ориентировать цели и идеалы [3]. Особенно эмоционально восприимчивы, 

открыты к красоте окружающего мира учащиеся подросткового возраста. 

Их чувства проявляются ярче, реакция на происходящие явления и события 

более чуткие и импульсивные, потребность в общении и желание самовы-

разиться выше, любознательность активнее [1]. Исследователи подростко-

вого возраста подчеркивают, что в этот период стремление к познанию но-



35 

вого становится интенсивнее (А.В. Бакушинский, Ш. Бюлер, Л.С. Выгот-

ский, В.В. Зеньковский, Н.Н. Фомина, Ст. Холл, Э. Шпрангер и др.) [4]. 

В результате поиска новых актуальных, созвучных современному миру 

методов, условий, форм, приемов обучения детей в области дополнитель-

ного музыкального образования родилась идея разработки системы педаго-

гической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому разви-

тию подростков. Определяющими при создании данной системы стали тео-

ретические идеи, воззрения, положения В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.Н. 

Шиянова. Цель разработанной системы педагогической деятельности пре-

подавателя – активизация музыкально-эстетического развития подростков 

путем вовлечения в актуальные для них формы деятельности, основные пе-

дагогические задачи: развитие эстетического отношения подростка к жизни 

и искусству, накопление практического опыта в процессе музыкально-эсте-

тической деятельности, формирование творческого отношения к жизни и 

искусству. Фундаментом предлагаемой системы педагогической деятельно-

сти преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков в 

условиях дополнительного музыкального образования является совокуп-

ность и взаимосвязанных элементов: воспитание – образование – культура, 

имеющих единое предназначение, организованность, целостность, нераз-

рывное единство, представляющих собой исторически сложившуюся в про-

цессе взаимодействия общность. Исходя из выбранного контекста, система 

педагогической деятельности в отношении цели предназначена для эстети-

ческого освоения окружающей действительности с помощью музыки как 

вида искусства.  

Динамика музыкально-эстетического развития подростков была по-

этапно рассмотрена в процессе обучения предмету «Музыкальная энцикло-

педия» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма в области музыкального искусства), содержание которого построено 

на синтезе учебных предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Му-

зыкальная литература» и «Элементарная теория музыки», это явилось це-

лью опытно-экспериментальной деятельности. Комплексными задачами 

данного предмета стали целенаправленное развитие у учащихся основы для 

практических навыков: музыкальных грамотности, слуховых способностей, 

мышления и памяти; развитие музыкального восприятия произведений раз-

личных стилей и жанров; формирование специальных практических умений 

и навыков в творческих формах музицирования; воспитание интереса и 

любви к музыкальной классике и музыкальной культуре в целом. 

В ходе констатирующего этапа изучался уровень музыкально-эстети-

ческого развития подростков по пяти качественным характеристикам: заин-

тересованность учащегося в музыкально-эстетическом опыте; интеллекту-

альная эрудированность в области музыки; активность и инициативность 

работы в группе; коммуникативность в процессе музыкально-эстетической 

деятельности; способность к творческому самовыражению. Из общего ко-
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личества обучающихся достаточно высоким уровнем музыкально-эстетиче-

ского развития в части эрудиции не обладал ни один из подростков, но при 

этом в ряде случаев (17% детей), выявлено стремление к получению музы-

кальных знаний и участию в музыкально-творческой деятельности. Средние 

результаты зафиксированы по критериям «заинтересованность учащегося в 

музыкально-эстетическом опыте» (61% подростков), «интеллектуальная 

эрудированность в области музыки» (59%), проявления «чувства прекрас-

ного» на протяжении всего урока наблюдалось лишь у 15% учащихся. 

В ходе формирующего этапа особое внимание уделялось применению 

разнообразных форм и методов, поощрению увлеченности детей занятиями 

музыкой, расширению их опыта общения, в том числе с использованием об-

разовательных web-ресурсов, взращиванию, открытию «чувства прекрас-

ного» на примере высоких образцов классического отечественного и зару-

бежного музыкального искусства. 

Обобщение полученных результатов выявило положительную дина-

мику музыкально-эстетического развития подростков: 86% от общего коли-

чества обучающихся показали устойчивые результаты по критерию «эруди-

ция в области музыкального искусства»; у большинства детей отмечен рост 

увлеченности занятиями музыкой – 84%; при стабильном развитии способ-

ности к эстетической оценке музыкальных произведений яркое проявление 

«чувства прекрасного» наблюдалось у 82% учащихся; потребность в пони-

мании, освоении новых произведений музыкального искусства была опре-

деленно выражена у 84% подростков на протяжение всего периода обуче-

ния; к участию в конкурсных и фестивальных мероприятиях различного 

уровня и масштаба было привлечено 53% детей, результатом чего было по-

лучение соответствующих дипломов, наград и званий. 

После апробации всех элементов системы педагогической деятельно-

сти преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков, 

было выявлено, что у учащихся значительно активизировалось музыкально-

эстетическое развитие, благодаря вовлечению в актуальные для подростков 

формы деятельности. Предложенные педагогические принципы, созданные 

педагогические условия, разработанные методы, современные формы ра-

боты системы педагогической деятельности преподавателя по музыкально-

эстетическому развитию подростков способствовали повышению уровня 

музыкально-эстетического развития практически по всем заявленным кри-

териям: более устойчивым и осознанным стал интерес к музыкально-эсте-

тической деятельности; расширился и обогатился их личный опыт в области 

музыкального искусств, повысилась эрудиция; ярче проявилась активная 

позиция в эстетическом освоении действительности, сформировалась спо-

собность и потребность к эстетической оценке музыкальных произведений; 

обогатился опыт самопознания и познания других людей; появилась моти-

вация к проявлению себя в творческой коллективной деятельности. Разра-

ботанная система педагогической деятельности во всей совокупности со-
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ставляющих её структурных и содержательных элементов является дей-

ственным механизмом по обеспечению музыкально-эстетического развития 

подростков, обучающихся в детских школах искусств и детских музыкаль-

ных школах. 

В качестве подтверждения положительных результатов опытно-экспе-

риментального исследования приведем несколько примеров. 

Настя В. Девочка с первых дней занятий проявила повышенный инте-

рес к синтезу искусств и возможности собственных интерпретаций. Ее увле-

чение вокалом стимулировало анализ музыкальных примеров с характери-

стикой теоретических и практических сторон сочинения. Анализ музыкаль-

ных произведений способствовал погружению в атмосферу времени, а соб-

ственное исполнение дало повышенное ощущении причастности к творче-

ству. 

Показав высокие результаты по первому, третьему, четвертому крите-

рию, девочка не смогла набрать даже средний балл по второму «интеллек-

туальная эрудированность в области музыкального искусства» и пятому 

«способность к творческому самовыражению» критериям. Благодаря рас-

крытию своего вокального таланта, результативному участию в конкурсной 

и фестивальной деятельности, активной работе во всех формах урока, де-

вочка «выросла» по этим критериям, определилась с выбором дальнейшего 

профильного образования и смогла поступить в одно из самых престижных 

средних специальных музыкальных учебных учреждений города Москвы. 

Мальчик Архип Ш. с интересом погружался в исторические факты, со-

бытия, колорит эпохи, изучал теорию музыки прошлого, погружался в му-

зыкальную литературу добаховского периода, охотно исполнял соль-

феджийные примеры, иллюстрирующие разные эпохи, слушал, записывал 

нотами услышанное, исполнял произведения духовной музыки, любил им-

провизировать на фортепиано, его владение инструментом открывало перед 

ним широкие возможности для музыкально-эстетического разития, а увле-

чение фотографией дало импульс для создания оригинальных, самобытных 

арт-проектов. 

На констатирующем этапе эксперимента показатели всех критериев 

были высокими. На протяжении всего периода обучения мальчик наполнял 

свои познания в области музыкального искусства, открывал новые культур-

ные пласты, проявлял неослабевающий интерес ко всем формам работы 

урочной и внеурочной деятельности. Яркие способности и дарование про-

являлись не только в рабочей обстановке на уроках, но и в соревнователь-

ных мероприятиях по музыкальной литературе как на уровне школы, го-

рода, так и на межрегиональном уровне с неизменно высокими результа-

тами. Подросток продолжил музыкальное обучение в одном из музыкаль-

ных колледжей города Москвы, активно участвует в творческой жизни кол-

леджа, с неизменным интересом изучает музыкальную культуру прошлого 

и современности. 
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Настя Л. Зажатость характера девочки не давало сразу раскрыть ее бо-

гатый потенциал. Однако музыкальная семья, развитость музыкальных спо-

собностей, внимательное добросовестное отношение к информации и зада-

ниям, полученным на уроке, интересные формы уроков, сделали ее более 

открытой для преподавателя и детей, способствовали личностному росту, 

расширению общего и музыкального кругозора, повышению общительно-

сти, активной и плодотворной творческой деятельности. 

Показав высокие результаты по первому, второму и пятому критериям, 

по четвертому критерию «коммуникативность в процессе музыкально-эсте-

тической деятельности» на констатирующем этапе эксперимента ей был по-

ставлен низкий балл, по третьему критерию «активность и инициативность 

работы в группе» показатель был средний. К концу обучения все показатели 

достигли самого высокого уровня. Неоднократно участвуя в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, Настя получала лауреатства, дипломы, грамоты и 

благодарности за высокий уровень знаний и профессионализма. Она про-

должает свое музыкальное обучение в учреждении среднего специального 

образования и участвует в музыкальной жизни военно-духового оркестра. 

Обобщим сказанное. Современное отечественное дополнительное об-

разование имеет весомые возможности в решении образовательных и вос-

питательных задач подрастающего поколения. Благодаря появляющимся 

исследованиям по вопросам улучшения качества дополнительного образо-

вания, повышению статуса его учреждений, инновационным разработкам, 

реализуемым в педагогической практике, а также опубликованным новым 

правовым документам и активной позиции Министерства культуры РФ, в 

области дополнительного образования открываются широкие перспективы 

для гармоничного, разностороннего развития личности, приобщения детей 

и подростков к традиционным ценностям, российскому культурному насле-

дию. Исходя из этого, детские музыкальные школы и детские школы искус-

ств призваны сыграть важную роль в совершенствовании этого направления 

образования и обеспечить максимально полное индивидуальное развитие, в 

том числе и эстетическое, свободный выбор художественной и творческой 

деятельности, вариативность форм, методов и практик освоения выбранной 

активности. 

Разработанная система педагогической деятельности преподавателя, 

функционирующая на основе взаимодействия исторически сложившихся и 

современных теоретических и практических педагогических ресурсов, обес-

печивает эффективность и качество музыкально-эстетического развития 

подростков в детских школах искусств и детских музыкальных школах. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы связаны с изучением 

музыкально-творческих практик современных подростков во взаимодей-

ствии реального и виртуального пространства, разработкой инновационных 

программ и методического обеспечения дополнительного музыкального об-

разования в цифровой среде, а также с выявлением потенциальных рисков 

такой среды и определением механизмов их минимизации. 
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СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Лысиченкова Светлана Алексеевна  

Кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры иностранных языков,  

Санкт-Петербургская академия постдипломного  

педагогического образования, Санкт-Петербург  

 

В современном обществе человеку приходится сталкиваться с огром-

ным количеством информации. Чтобы не затеряться в нем, необходимо 

иметь определенные навыки работы, основы которых должны быть зало-

жены в школе. Работа по формированию информационной компетентности 

позволит достичь достаточно высокого уровня развития познавательных 

УУД: 

 Отбор источников информации для поиска нового знания; 

 Извлечение информации из различных источников и разными спосо-

бами; 

 Преобразование информации из одной формы в другую; 

 Переработка информации (анализ, классификация, обобщение, прак-

тическое применение).  

С каким видом информации учащиеся чаще всего работают на уроках? 

Чаще всего эта информация представлена в виде текстов. Поэтому важно 

обратить внимание на то, какими приемами, какими стратегиями мы поль-

зуемся, обучая ребенка работе с текстами.  

Представляем алгоритм работы с научно-популярным текстом. Работа 

http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf
http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf
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с текстом заканчивается написанием аннотации, что является одним из обя-

зательных умений выпускника школы.  

Monsieur qui porte des vêtements multicolores 

Les caméleons sont des lézards qui vivent principalement en Afrique. On en 

trouve également au sud de l’Europe et au Moyen-Orient. Ils peuvent mesurer de 

10 cm de longs à pres de 70 cm. Pour se reproduire, ils pondent des œufs. Les 

caméleons ont une queue assez longue qui s’enroule en spirale. Les caméleons 

l’utilisent comme une « cinquième main » pour mieux s’accrocher aux arbres. Les 

caméleons possèdent de gros yeux. Cet animal peut regarder en même temps dans 

deux directions différentes, d’un œil vers le haut et de l’autre vers le bas, par 

exemple, ou d’un œil en avant et de l’autre en arrière. Grâce à cette particularité 

de sa vue, le caméléon peut voir tout ce qui se passe et se trouve autour de lui, et 

surtout la proie, tout en restant absolument immobile. Les caméleons ont une très 

mauvaise vue la nuit, ceci vient de la structure de leur yeux. Pour chasser des 

insectes, les caméleons utilisent leur langue. Celle-ci est composée de puissants 

muscles. Bien que le caméleon soit très lent, il tire sa langue de la bouche au 

moment nécessaire avec une vitesse extraordinaire. L’extrémité de la langue est 

gluante pour permettre au caméleon d’attraper les insectes. Les caméleons 

peuvent surprendre leur proie même si elles sont éloignées. Grâce à leur 

changement de couleur, les caméleons indiquent leurs humeurs, leurs états aux 

autres caméleons. S’il est rouge, il est en colère. S’il est rose, il est amoureux. S’il 

a des taches noires, il se camoufle pour se protéger de ses ennemis. Le caméleon 

possède quatre pattes avec des articulations souples. Chaque patte possède cinq 

doigts mais ils sont presque soudés entre eux, un groupe de deux doigts et un autre 

de trois. Ces doigts sont très utiles pour accrocher aux branches. Enfin, au bout de 

chaque doigt se trouve une griffe qui facilite l’escalade dans les arbres. La peau 

du caméleon possède des cellules qu’on appelle les chromatophores. Il en existe 

quatre types pour jouer aux quatre couleurs : le bleu, le rouge, le jaune et le noir. 

En variant l’intensité de ces cellules, les caméleons peuvent changer la couleur de 

leur peau. Cela offre la possibilité au caméleon de se camoufler. Le caméleon est 

un animal solitaire, il vit et chasse individuellement, c’est rare de trouver deux 

caméleons à proximité en dehors de la saison de reproduction. Les couleurs des 

mâles sont plus vives que chez les femelles. Souvent, les mâles sont plus agressifs 

entre eux, le combat peut durer quelques minutes pour conquérir un territoire ou 

une femelle.  

 На дотекстовом этапе учитель предлагает учащимся спрогнозировать 

содержания текста по заголовку «Monsieur qui porte des vêtements 

multicolores».  

Qu’en pensez-vous, de quoi s’agit-il dans ce texte? 

Учащиеся высказывают свои предположения, о чем пойдет речь в тек-

сте.  

 Учитель предлагает просмотреть первые строки текста и найти, о чем 

пойдет речь. 
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 Для актуализации личного опыта учащихся по данной теме учитель 

предлагает учащимся вспомнить, что они знают о хамелеоне.  

Эта работа может осуществляться в парах или группах с последующим 

обменом информацией.  

 Учитель дает несколько утверждений по изучаемой теме, затем про-

сит учащихся установить, верны ли данные высказывания (прием техноло-

гии развития критического мышления «Таблица «Верные – неверные утвер-

ждения»). Если ученик согласен с предложенным утверждением, он ставит 

в графе «До чтения текста» знак «+», если не согласен – «-» [1, 31]. 

После знакомства с текстом возвращаемся к данным утверждениям и 

просим учащихся оценить их достоверность. 

Таблица 1. 

«Верные – неверные утверждения» 

Утверждения До чте-

ния тек-

ста 

После чте-

ния текста 

1. Le caméleon est un animal domestique.  

2. Le caméleon peut voir ce qui se passe derrière lui.  

3. Les caméleons vivent en groupes.  

4. Le caméleon peut changer de couleur quand il a 

de mauvaise humeur. 

5. Les caméleons passent beaucoup de temps sur la 

terre.  

  

 

 Учитель предлагает учащимся прочитать текст и проверить утвержде-

ния таблицы, оценить их достоверность.  

 Учитель просит учащихся прочитать текст, используя метод актив-

ного чтения «Инсерт» [1, 41]. Это маркировка текста значками по мере его 

чтения: 

«v» - уже знал; 

«+» - новое; 

«-» - думал иначе; 

«?» - не понял, есть вопросы. 

После чтения текста заполняется таблица, где значки станут заголов-

ками граф таблицы. Для заполнения таблицы учащимся нужно будет снова 

вернуться к тексту.  

 Важным этапом работы станет обсуждение записей, внесенных в таб-

лицу. Учащиеся могут использовать следующие выражения:  

Je savais que … 

Je supposais que… mais … 

J’ai connu … 

J’étais étonné que … 

J’étais frappé …  

Je me suis intéressé … и т.д.  
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Для более глубокого понимания текста дальше можно предложить уча-

щимся следующие задания. 

 Поделите текст на смысловые части. 

 Найдите ключевые слова каждой смысловой части. 

 Выберите ключевые фразы в каждой смысловой части. 

 Можно предложить учащимся составить вопросы по каждой смысло-

вой части, используя прием технологии развития критического мышления 

«Толстые и тонкие» вопросы» [1, 35, 36]. В технологии развития критиче-

ского мышления большое значение отводится приемам, формирующим уме-

ние работать с вопросами. Только ученики, которые задают вопросы, по-

настоящему думают и стремятся к знаниям. 

Таблица 2.  

«Толстые и тонкие» вопросы  

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Qui…? 

Que…?  

Où…?  

Quand…?  

Est-ce vrai que…?  

Pourquoi…? 

Quelle est la différence …?  

Comparez … и т.д.  

 

Учащиеся задают свои вопросы друг другу и отвечают на них.  

 Составьте план текста. 

 Перечитывая каждую смысловую часть несколько раз, подберите 

краткую информацию к каждому пункту плана. 

 Обобщите полученную информацию. 

Можно заполнить таблицу по выделенным критериям. 

 Перескажите текст.  

Повторное прочтение текста может ориентировать учащихся на пони-

мание деталей и их оценку и т.п., но такое чтение целесообразно лишь в том 

случае, если речь идет о поиске дополнительной уточняющей информации. 

• На послетекстовом этапе можно использовать содержание текста для 

развития умений школьников выражать свои мысли в устной и письменной 

речи. 

В качестве рефлексии можно предложить учащимся составить синк-

вейн по тексту (тема «Хамелеон»). Перед началом работы необходимо 

напомнить учащимся правила написания синквейна [2, 76]. Правилами 

написания синквейна является определенное количество слов в строке и 

назначение каждой строки: 

- 1-я строка – тема (обычно существительное)  

- 2-я строка – описание темы (2 прилагательных) 

- 3-я строка – действие (обычно 3 глагола, относящихся к теме) 

- 4-я строка – чувство (фраза из 4 слов, выражающих отношение автора 

к теме) 



43 

- 5-я строка – повторение сути, синоним первой строки (обычно суще-

ствительное) 

 Заключительный этап работы – составление аннотации к тексту.  

 Составление аннотации подготовлено всеми предыдущими этапами 

работы с текстом. Перед началом работы необходимо побеседовать с уча-

щимися, знают ли они, что такое аннотация, правила ее написания. Можно 

дать учащимся образец аннотации и рекомендации для ее написания.  

Приведем пример рекомендаций для учащихся.  

При написании аннотации научной статьи: 

- определите назначение, содержание, вид и другие особенности науч-

ной статьи; 

- найдите в тексте ключевые слова;  

- выделите основные вопросы, которые решает автор статьи; 

- постарайтесь изложить эти вопросы в кратком, точном, логически свя-

занном тексте; 

- старайтесь использовать простой и доходчивый язык, короткие 

фразы; 

- избегайте пересказа содержания текста;  

- употребляйте в основном безличные конструкции (рассматривается, 

анализируется и т.д.) и пассивный залог;  

- не используйте разновременные языковые конструкции;  

- не используйте второстепенную информацию. 

Примерный объем аннотации – 9-10 строк.  

При использовании данного алгоритма работы с текстом мы обеспечи-

ваем внимательное, вдумчивое чтение. Учащиеся учатся выделять ключе-

вые слова и фразы, обобщать содержание текста своими словами, выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. Такой алгоритм работы изучения тек-

ста поможет учащимся старших классов при подготовке к государственной 

итоговой аттестации, для развития их информационной компетентности.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения новых информацион-

ных технологий в обучении. Современный уровень образования связан с 

включением в него новейших информационных технологий (НИТ), а ин-

формация образования является одним из важнейших направлений инфор-

матизации России. Применение НИТ в области образования, привело к по-

явлению понятия «новые информационные технологии» обучения (НИТО). 

Annotation 
The article deals with the use of new information technologies in training. 

The modern level of education is connected with the inclusion of the newest in-

formation technologies (NIT), and education information is one of the most im-

portant areas of informatization of Russia. The application of NIT in the field of 

education has led to the emergence of the concept of “new information technolo-

gies” of education (NITO). 

Ключевые слова: современный урок, цифровое образование, экспо-

ненциальные технологии, познавательная активность, современная школа, 

электронные образовательные ресурсы. 

Keywords: modern lesson, digital education, exponential technologies, cog-

nitive activity, modern school, electronic educational resources. 

 

Современный урок технологии считает рациональным внедрение ин-

формационных технологий в учебный процесс. Все более востребованными 

становятся новейшие технологии обучения.  

Сегодня все громче заявляет о себе термин «цифровое образование». 

Цифровое образование рассматривается как некая экспертная система, поз-

воляющая заменить преподавателя. 

Цифровая реформа образования в настоящее время имеет своей целью 

экспоненциально улучшить образование с помощью компьютеров и те-

хнологий как средств цифровой коммуникации. Экспоненциальные техно-

логии и решения, заложенные в современном образовательном процессе по-
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зволяют сократить сроки усвоения учебного материала и увеличивают мо-

тивационную составляющею обучения, что делает учащихся конкурентос-

пособными на современном рынке труда. 

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках тех-

нологии представляет возможным сделать урок не только каким-то ярким и 

нестандартным, но и создать благоприятную атмосферу для пробуждения 

познавательного интереса к предмету «Технология» и развитию познавате-

льной активности и самостоятельной деятельности учащихся, а также инди-

видуализировать процесс обучения. 

С использованием мультимедийных средств, процесс обучения стано-

вится более увлекательным и интересным, в тоже время современным и раз-

нообразным, а главная роль в этом отводится комплексу аппаратных и про-

граммных средств. 

ИКТ-насыщенная образовательная среда рассматривается как систем-

ная интеграция образовательного процесса с современным комплексом ин-

формационно-коммуникационных средств, реализующая внедрение инфор-

мационных технологий во все составляющие системы образования с целью 

обеспечения его новой идеологии, формирующей активного члена инфор-

мационного общества. 

Современное образование обладает большим потенциалом для своего 

развития и возможностью создания собственной гибкой системы, отве-

чающей требованиям постиндустриального общества и индивидуальным 

потребностям личности [4]. 

В настоящее время, в связи с высоким уровнем информатизации необ-

ходимо сделать процесс обучения в современной школе более результатив-

ным, также необходимо помнить, что ИКТ на уроках технологии помогает 

учителю в решении многих задач:  

 - заметно повысить наглядность обучения; 

 - проконтролировать работы учащихся; 

 - воспользоваться услугами Интернета, электронной почтой; 

 - выполнить презентацию на компьютере вместе с учащимися; 

 - помогают учащимся выполнить технологические карты и т.д.. 

 - придать работе в классе проблемный, творческий, а также исследова-

тельский характер. 

Например, при проведении урока-лекция, по технологии, очень удобно 

использовать проектор. Следовательно, учитель может вести урок без ра-

боты с мелом на доске и заметно ускорить выдачу нового материала. Он 

имеет возможность прибегнуть и к другому варианту выдачи информации - 

использовать заранее подготовленные в текстовом процессоре Microsoft 

Word документы, схемы и рисунки диаграммы, графики, а также гисто-

граммы. 

Современные средства информационно-коммуникационных техноло-

гий могут быть использованы на различных этапах урока: 

 - проверка домашнего задания; 
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 - актуализация знаний; 
 - объяснение нового материала; 
 - закрепление изученного материала; 
 - подведение итогов урока; 
 - домашнее задание. 
В 21 компьютеризированном веке компьютеры применяются практи-

чески во всех областях деятельности, следовательно, в школах для повыше-
ния качества обучения, школьный учитель просто обязан уметь пользо-
ваться компьютерными технологиями на своих уроках: 

 - работать в формате Microsoft Word; 
 - работать в формате Microsoft Excel; 
 - работать в формате Microsoft PowerPoint для создания и редактиро-

вания слайдов презентаций. 
Каждая дисциплина, а не только «Технология», применяет целесообра-

зное для нее программное обеспечение в соответствии со своей спецификой. 
В материалах Круглого стола, посвященного 110-летию со дня рожде-

ния Н.А. Менчинской «Развитие идей научной школы Н.А. Менчинской в 
современной психологии учения» под редакцией Е.Д. Божович и Г.А.Вайзер 
приводятся слова Н.А. Менчинской, о том, что с повышением уровня слож-
ности меняется соотношение между внешним и внутренним управлением 
психической деятельностью: «Если в простейших формах преобладает 
управление извне, то на более высоких ступенях основную роль играет са-
моуправление ученика: вместо действий по образцу выступают его поиско-
вые действия, контроль над процессом учения, осуществляющийся извне, 
заменяется самоконтролем.  

Также в трудах Н.А. Менчинской и ее сотрудников убедительно пока-
зано, что в процессе взаимодействия с учителем школьник овладевает при-
емами, способами учебной работы, методами мышления (репродуктивными 
и продуктивными), осознает свои возможности и развивает способности к 
саморегуляции деятельности и поведения. Проявляя свою индивидуаль-
ность, он становится активным участником процесса обучения [3. с.101]. 

Использование в традиционном учебном процессе ИКТ (например, ин-
терактивная доска, которая позволяет разнообразить изучение того или 
иного предмета), очень эффективно и удобно и, в этом случае, передача зна-
ний, в форме нового материала, сопровождается экономией времени и за-
трат. [1, с.50].  

Интерактивная доска фирмы Smart Board дает возможность работать с 
любым программным обеспечением, которое установлено на компьютере: 
MS Word, MSPower Point, PhotoShop, MarhCAD и многие другие, а у других 
функций меньше (SMART Board, «StarBoard», «Triumph Bcaro 78»). 

Сенсорная интерактивная доска (СИД) является уникальным образова-
тельным инструментом, современным техническим средством, 

позволяющим отразить разнообразные формы организации обучения 
на уроке технологии. Факторы стимуляции познавательного интереса 
можно реализовать средствами интерактивных компьютерных технологий 
SMART. 
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Первая интерактивная доска была представлена компанией SMART 
TechnologiesInc. в 1991 году, и одними из первых, кто оценил возможности 
этой новой технологии, были именно преподаватели школ. 

Полностью функционирующие интерактивные доски обычно вклю-
чают 4 компонента: 

- компьютер; 
- мультимедийный проектор; 
- соответствующее программное обеспечение; 
- и саму интерактивную доску, которая также может комплектоваться 

встроенным принтером. 
Компоненты ТСО - насыщенной учебной среды могут использоваться 

в различных видах профессиональной деятельности педагога и учебной де-
ятельности школьников. Для каждого вида деятельности набор этих компо-
нентов и способы их применения имеют свои особенности. 

Компьютеры заменили все возможные средства воспроизведения и 
взяли на себя дополнительные функции контроля, тренажа и самообучения. 
При этом заметно расширился перечень вспомогательных средств вывода 
информации: цифровые проекторы, телевизионные панели, интерактивные 
доски, мониторы. Также можем отметить элементы современных ТСО: сети 
передачи данных, программное обеспечение. 

Компьютеры (компьютерные презентации М8 Роwег Роint): исполь-
зуют для визуализации учебного материала как статически, так и в дина-
мике; привлекают все факторы активизации внимания учащихся: свет, дви-
жение, изображение ситуации, цвета, различные формы передачи содержа-
ния; дают возможность просмотра слайдов в любой последовательности, со-
ответствующей адаптации содержания с изменением тенденций или стати-
ческих показателей; хранятся на дискетах или СD, не требует много места; 
главное условие использования – наличие компьютера и мультимедиа-про-
ектора в учебной аудитории. В зависимости от выбранных способов дости-
жения цели обучения с помощью учебных средств, орудий и др., обучаю-
щих, различают: слово преподавателя, печатные пособия, объемные посо-
бия, проекционные материалы. 

Развивая и поддерживая компьютеризацию обучения, нельзя пренебре-
гать опытом прошлого. Например, появление книгопечатания не повлекло 
за собой исчезновения общения преподавателя и обучаемого из практики 
преподавания; появление компьютеров не повлекло за собой исчезновения 
печатных носителей информации. В качестве незаменимой основы процесса 
обучения и воспитания всегда сохранится живое человеческое общение. 

В работе Коджаспировой Г.М. и Петрова К.В. «Технические средства 
обучения и методика их использования» отмечены названия компьютеров, 
которые появлялись на разных этапах развития техники и технологии, они 
назывались по-разному: арифметическо-логическое устройство (АЛУ), про-
граммируемое электронно-вычислительное устройство (ПЭВМ или ЭВМ), 
компьютер. 

Самым выдающимся достижением в истории человечества можно счи-
тать изобретение электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в середине XX 
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в., которые в значительной степени расширили интеллектуальные возмож-
ности человека и за короткий срок (немногим более 50 лет) «ворвались» в 
жизнь людей и превратились в один из определяющих факторов научно-
технического прогресса. Из-за широкого применения компьютеров появля-
ются новые методы познания законов природы, их использование в практи-
ческой деятельности и, следовательно, превращение науки в производитель-
ную силу общества. 

Под НИТО подразумевают научные подходы к организации учебно-
воспитательного процесса с целью повышения эффективности и его опти-
мизации, а также систематического обновления материально-технической 
базы образовательных учреждений. 

На сегодняшний день НИТО развивается в следующих направлениях:  
 - универсальные информационные технологии; 
 - телекоммуникаций компьютерные средства; 
 - контролирующие и обучающие компьютерные программы;  
 - электронные книги; 
 - мультимедийные программные продукты. 
Необходимость применения НИТ обусловлена значительным усложне-

нием объектов обучения. Информационно-вычислительная техника при 
правильном использовании улучшает условия труда, как учителя, так и уча-
щихся, при этом её значимость тем выше, чем она позволяет целенаправ-
ленно трансформировать учебное пространство и время. 

Любая обучающая система на базе компьютерных технологий должна 
основываться на таких принципах, как инициатива, индивидуализация, ин-
терактивность [2, с.99]. 

Современный ПК, снабженный дополнительными устройствами, поз-
воляющими сочетать тексты с графикой, мультипликацией, звуковым (ре-
чевым и музыкальным) сопровождением, кино – и видеоизображением, 
называется мультимедиа («многовариантная среда»). 
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Важную роль в процессе исторического познания играют принципы, на 

которых основывается историческое исследование. 

Принципами исторической науки, познания и исследования призна-

ются следующие [1]. 

Принцип нахождения истины – высшей целью и подлинной ценностью 

исторического познания признается истина. В исследовании заявленной 

нами проблемы поиск истины, стремление с объективных позиций анализи-

ровать процессы эволюции государственной службы РФ являются основ-

ными и приоритетными. 

Принцип конкретности предполагает, что любой предмет историче-

ского исследования должен изучаться в его конкретности, с учётом непо-

вторимости его содержания, определённости места и времени развития. 
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Данное обстоятельство в полной мере относится к изучению истории ста-

новления и эволюции государственной службы РФ. 

Принцип историзма основан на том, что всякий предмет исторического 

исследования должен рассматриваться в развитии с момента его возникно-

вения до окончания функционирования, что вполне применимо к изучению 

истории становления и основных этапов эволюции государственной службы 

РФ. 

Принцип объективности ставит перед историком задачу в процессе ис-

следования стремиться к объективности, преодолению субъективных оши-

бок и влияния интересов, не связанных с достижением научной истины. 

Принцип всесторонности основан на том, что историческое познание 

должно всесторонне познать предмет своего исследования. 

Принцип системности предполагает изучение всякого предмета исто-

рического исследования во взаимосвязи всех его элементов и в его внешних 

связях, например, как взаимодействие государства и государственной 

службы. 

Принцип историографической традиции основан на том, что изучение 

всякого события исторического исследования должно осуществляться с 

учётом достигнутого опыта и результатов его предшествующего научного 

изучения. Поэтому при проведении настоящего исследования мы не отбра-

сывали все - то ценное, что было достигнуто предшественниками при иссле-

довании проблемы становления и эволюции государственной службы РФ. 

Принципы исторического исследования определяют конкретные ме-

тоды исторического анализа. Методы раскрывают содержание принципов, 

предлагают конкретные пути проведения исторического исследования[2]. 

Можно выделить основные исторические методы исследования: исто-

рико - генетический метод, историко - сравнительный метод, историко - ти-

пологический метод, историко - системный метод, метод диахронического 

анализа, метод исторической периодизации, ретроспективный метод. 

Кроме того, в советской историографии активно использовался метод 

классового анализа исторических событий и явлений. 

В историческом исследовании также применяются общенаучные ме-

тоды и специальные методы других гуманитарных наук[3]. 

Общенаучные методы подразделяются на две основные группы: теоре-

тические методы и экспериментальные методы.  

Метод идеализации используется для упрощения сложных систем и 

процессов, что позволяет исключить из рассмотрения те свойства и отноше-

ния объектов, которые мешают понять сущность изучаемого процесса. 

Метод формализации заключается в отображении содержания и струк-

туры исследуемого объекта в знаковой форме: математических символах, 

химических и физических формулах и т.д.  

Наблюдение трудно применить при изучении деятельности государ-

ственных служащих, поэтому в данном отношении данный метод малоэф-

фективен.  
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Эксперимент как метод можно использовать как сравнение государ-

ственной службы России с аналогичными службами зарубежных стран по 

различным параметрам[4].  

Метод моделирования заключается в построении модели исследуемого 

объекта и исследовании его свойств на базе сконструированной идеальной, 

или приближенной к идеальной, модели, что позволяет построить разнооб-

разные варианты моделей государственной службы РФ, а также прибли-

зится к идеальной модели трудового законодательства. Например, ограни-

чения власти работодателя установлены в н.п.а. различной юридической 

силы. Однако особое место занимают ограничения, установленные Консти-

туцией РФ, так как на их основе формируются ограничения на уровне Тру-

дового кодекса РФ и иных н.а. Следует отметить, что конституционные 

ограничения определяют пределы власти работодателя и создают основу 

для формирования правового статуса всех субъектов трудовых отноше-

ний[5]. 

В процессе эволюции государства и государственной службы, властву-

ющий субъект призван руководствоваться законами диалектики, лежащими 

в основе механизма действия социальных законов, по которым происходит 

развитие системы. «Специалисту нужно знать объективные законы, методы 

их использования и приемы действия»,- пишет Ю.Н. Мельников [6].  

К сожалению, анализ современного состояния отечественной истори-

ческой науки позволяет констатировать отсутствие методологии истории и 

теории развития государственной службы РФ как целостной научно-теоре-

тической системы.  
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Аннотация 

Описываются причинно-следственные связи, лежащие в основе явле-

ния наблюдаемости области гидрофизических возмущений от подводного 

движущегося объекта, включая ее выход на морскую поверхность, при осве-

щении области в толще воды лучом лазера и облучении поверхности моря 

над объектом сигналом РЛС. Луч лазера в стационарной морской среде со-

здает сигнал обратного рассеяния постоянного уровня. В области гидроди-

намических возмущений от подводного движущегося объекта наблюдается 

сигнал обратного рассеяния переменной яркости, соответствующей струк-

туре и уровню возмущений. На поверхности воды наблюдается аналогичное 

явление обратного рассеяния электромагнитного излучения РЛС, формиру-

ющего в зоне выхода гидродинамических возмущений на поверхность бли-

ковые эффекты на экране РЛС. Показывается, что эти явления имеют еди-

ную природу, обусловленную изменением пространственной ориентации 

диполей молекул и жидких кристаллов-кластеров воды в области гидроди-

намических возмущений, сопровождающих движение подводного объекта. 

Установление этого свойства, в случае его подтверждения опытными дан-

ными, отвечает требованиям квалификации открытия. 

Ключевые слова: диполи молекул воды, магнитное поле Земли, под-

водный движущийся объект, жидкие кристаллы-кластеры, луч лазера, лю-

минесценция, излучение РЛС.  

 

Summary 

The relationships of cause and effect which are the cornerstone of the phe-

nomenon of observability of area of hydrophysical indignations from an under-

water moving object, including its exit to a sea surface when lighting the area in 

the thickness of water are described by a laser beam and radiation of a surface of 

the sea over an object a signal of radar station. The laser beam in the stationary 

marine environment creates a signal of a backscattering of a fixed level. In the 

field of hydrodynamic indignations from an underwater moving object the signal 

of a backscattering of variable brightness, to the relevant structure and level of 

indignations is observed. On a water surface the similar phenomenon of a 

backscattering of the electromagnetic radiation of radar station forming in a zone 
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of an exit of hydrodynamic indignations to a surface glare effects on the screen of 

radar station is observed. Is shown that these phenomena have the uniform nature 

caused by change of dimensional orientation of dipoles of molecules and liquid 

crystals clusters of water in the field of the hydrodynamic indignations accompa-

nying driving of an underwater object. Establishment of this property, in case of 

its confirmation by test data, meets the requirements of qualification of opening. 

Keywords: dipoles of molecules of water, magnetic field of Earth, underwa-

ter moving object, liquid crystals clusters, laser beam, luminescence, radiation of 

radar station. 

 

«Что может быть сделано на основе меньшего числа предположений, 

не следует делать, исходя из большего»  

Методологический принцип «Бритва Оккама» 

Современное понимание причинности наблюдаемости области гидро-

физических возмущений от подводного движущегося объекта лучом лазера 

и сигналом РЛС. Постановка задачи 

Рассматривается известное явление наблюдаемости области гидрофи-

зических возмущений от подводного движущегося объекта при осуществ-

лении: 

‒ в подводной среде ‒ лидарного зондирования путем лазерного излу-

чения в сине-зеленой части спектра и получения сигнала обратного рассея-

ния приемником, включающим объектив и фотодетектор; 

‒ в воздушной среде ‒ лидарного зондирования подводной среды и зон-

дирования водной поверхности лучом РЛС.  

Наблюдаемость гидродинамических возмущений водной среды, вы-

званных движением объекта, с применением лидара подтверждается рядом 

публикаций: 

1. «… гидрофизические возмущения могут наблюдаться с помощью ли-

даров благодаря тому, что под их влиянием неоднородности распределения 

гидрооптических характеристик трансформируются в пространстве и во 

времени… Проведенные эксперименты подтвердили возможность дистан-

ционной регистрации гидрофизических процессов» [19, с. 4.].  

2. «Современные дистанционные лазерные методы визуализации и вы-

числения компонент скорости движения частиц в жидкости позволяют про-

изводить измерения… возмущений поля скорости, вызванные движением 

сферы в водной толще» [17].  

3. «Применение разработанного в ГОИ мощного лазера на переходах 

атомов меди (530 нм) позволило создать систему глубоководного лазерного 

зондирования (ЛЗ), для получения информации о гидрооптических неодно-

родностях с глубин до 100 м… Такая система ЛЗ позволяет обеспечить опе-

ративный поиск мест залегания турбулентных полей» [3]. 

Что касается внешнего лидарного зондирования гидрофизических воз-

мущений поверхности моря и подводной среды, то оно подтверждается сле-

дующими публикациями: 
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1. В работе [19, с. 4]: «…применение лидарных систем, установленных 

на авиа- и спутниковых носителях, значительно повышает производитель-

ность обследования акваторий».  

2. Авиационные «лидары широко применяются при изучении и иссле-

довании Мирового океана. Они используются… для изучения характери-

стик морского волнения, проявлений на поверхности процессов, происходя-

щих в глубине океана» [22].  

Далее, в отношении радиолокационной наблюдаемости области гидро-

физических возмущений от подводного движущегося объекта на поверхно-

сти моря:  

1. «У исследований подводного обнаружения с использованием радара 

долгая история. Бернуллиевый «максимум» ‒ пример возмущения, вызван-

ного субмариной, распространяющегося по вертикали. Поток вокруг кор-

пуса проявляется на поверхности как след Келвина» [30]. 

2. «Кластеры воды на границах раздела фаз (жидкость-воздух) выстра-

иваются в определенном порядке, при этом все кластеры колеблются с оди-

наковой частотой, приобретая одну общую частоту. При таком движении 

кластеров, учитывая, что входящие в кластер молекулы воды являются по-

лярными, то есть, имеют большой дипольный момент, следует ожидать по-

явления электромагнитного излучения» [12]. При этом показывается, что 

частота колебаний кластеров воды и, соответственно, частота электромаг-

нитных колебаний соответствует частотам излучений, характерных для 

РЛС.  

3. Известны свидетельства об имевшейся практике радиолокационного 

поиска подводных лодок в подводном положении по образуемым ими при 

движении возмущениям надводной среды [21, 25]. 

4. В публикации [29] «Представлено моделирование следов, возбужда-

емых погруженным телом, в радиолокационных изображениях с высоким 

разрешением радара с синтезированной апертурой (SAR)». 

Итак, наблюдаемость области гидрофизических возмущений от под-

водного движущегося объекта при осуществлении лидарного зондирования 

и зондирования водной поверхности лучом РЛС подтверждается рядом пуб-

ликаций.  

По поводу физики явления наблюдаемости гидрофизических возмуще-

ний в публикациях приводятся следующие утверждения:  

‒ «характер возмущений зависит от состояния водной среды (плот-

ность, температура, давление)» [17]; 

‒ «задача о возможной связи параметров профилей показателя ослаб-

ления и гидрологических характеристик морской воды рассматривалась во 

многих работах… и все же единого мнения о закономерностях такой связи 

до сих пор нет» [19, с. 7]; 

‒ «…Образуются турбулентные плавучие ячейки, которые поднима-

ются и обнаруживаются радаром… регистрируемые радиолокационные 
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наблюдения подобны наблюдениям, обусловленным отражениями от повы-

шенных конвективных ячеек … Хотя снимки, полученные со спутника 

Seasat, подтвердили, что при определенных условиях радар с синтезирован-

ной апертурой может обнаружить модуляцию ряби на морской поверхно-

сти, механизм этого явления еще недостаточно изучен» [26]; 

‒ радиолокационные наблюдения следа подводного объекта на поверх-

ности воды вызваны «обнаружением тороидной волновой структуры,… ко-

торая… порождается «горбом Бернулли», который является частью следа 

Кельвина [21, 30] (рис. 1).  

 
Рисунок 1.  

Гидродинамические возмущения при проходе подводной лодки [21] 

 

Таким образом, современные взгляды на природу наблюдаемости об-

ласти гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта 

сводятся: 

 а) лазерным лучом ‒ к влиянию гидрооптических показателей рассея-

ния, без указания физической причины наблюдаемости области гидродина-

мических возмущений, но с констатацией того, что «единого мнения о зако-

номерностях такой связи до сих пор нет»; 

б) сигналом РЛС ‒ к турбулентности, «горбу Бернулли», следу Кель-

вина и модуляции ряби на морской поверхности, с акцентом на профильный 

характер их проявления и регистрации как неровностей на поверхности 

воды. 

Наиболее общий вывод является следующим: «В институтах Академии 

наук и организациях промышленности был развернут комплекс фундамен-

тальных, прикладных и технологических исследований как по физическому 

обоснованию принципов построения аппаратурных комплексов обнаруже-

ния гидрофизических возмущений от движущегося подводного объекта… 

Наиболее сложной оказалась проблема раскрытия закономерностей образо-

вания возмущений гидрофизических полей от подводных объектов как в 

толще вод, так и на морской поверхности» [7]. 
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Не отрицая правомерность этих выводов и заключений, а также с уче-

том заключений о том, что причины наблюдаемости области гидродинами-

ческих возмущений с применением лидаров и РЛС достоверно не установ-

лены, в статье ставится задача обосновать утверждение о том, что одной из 

основных причин наблюдаемости области гидрофизических возмущений от 

подводного движущегося объекта лучом лазера и сигналом РЛС является 

дипольная природа явления обратного рассеяния, единая для обоих средств 

и способов наблюдения. Это знание является новым и в научных публика-

циях не встречается. 

1. Явления, сопровождающие лазерное излучение в условиях стацио-

нарной морской среды 

Факт 1. Известно, что лазерный луч световых волн небольшого частот-

ного диапазона (от инфракрасного до ультрафиолетового) создает в воде яв-

ление люминесценции [10, с. 14-22], вызванного эффектом обратного рас-

сеяния.  

Современный взгляд, связанный с дипольной природой молекул воды, 

объясняет это явление тем, что молекулы воды являются электрическими 

диполями, которые при воздействии электрического поля света лазера про-

являют свойство поглощения-излучения [11, 12, 14, 15] (рис. 2).  

 

V


      - вектор 

электростатической 

напряженности 

поля диполя

Молекула воды Диполь

V


0

 
Рисунок 2. Молекула воды ‒ диполь 

 

Воды океанов и морей находятся в непрерывном движении, обуслов-

ленном геофизическими океаническими и морскими, ветровыми и приливо-

отливными течениями [4, 6]. 

Поскольку диполь молекулы воды находится в движении, обусловлен-

ном морским (океанским) течением, то под влиянием магнитного поля 

Земли на оба заряда диполя (Н ‒ положительный, О ‒ отрицательный) дей-

ствует сила Лоренца ‒ сила воздействия магнитного поля на движущуюся в 

нем точечную заряженную частицу [5, 8, 14, 20] (рис. 3).  
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Рисунок 3. Пространственная ориентация диполя молекулы воды во внеш-

нем магнитном поле Земли в условиях стационарного течения, пересекаю-

щего линии магнитного поля 

 

Направления действия силы Лоренца на положительный и отрицатель-

ный заряды диполя, противоположны. Поэтому в каждой точке земной по-

верхности в магнитном поле Земли существует только одно устойчивое по-

ложение (пространственная ориентация) диполя, объясняемое действием 

этой силы в данной точке.  

Факт 2. Современная модель воды, названная кластерно-фрактальной 

моделью [13], включает свободные молекулы-диполи и их ассоциаты (около 

60% объема воды), а также жидкие кристаллы-кластеры (около 40% объема 

воды).  

Свободные, не связанные в ассоциаты, молекулы воды присутствуют в 

воде лишь в очень небольшом количестве. В основном же вода – это сово-

купность беспорядочных ассоциатов и «водяных кристаллов», где количе-

ство связанных в водородные связи молекул может достигать сотен и даже 

тысяч единиц (рис. 4). 
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Рисунок 4. 

 Модель структуры воды, представляющая собой смесь свободных моле-

кул и ассоциат кластеров (объединены контурными линиями) [28] 

 

В условиях стационарного морского течения векторы статических 

электрических полей всех свободных молекул-диполей, их ассоциат и жид-

ких кристаллов-кластеров имеют одинаковую пространственную ориента-

цию [11, 16]1. При горизонтальном направлении магнитных силовых линий 

магнитного поля Земли (в районе экватора) векторы статических электриче-

ских полей диполей морской воды будут направлены вертикально: для во-

сточного течения ‒ вверх (рис. 5), для западного течения ‒ вниз.  

                                           
1 Еще Фарадей предсказал наличие в океане токов, вызванных простой индукцией, при 

движении морской воды в течениях поперек магнитных силовых линий земного маг-

нитного поля. 
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Рисунок 5. Одинаковая пространственная ориентация диполей молекул 

воды в толще водной среды и на поверхности моря в условиях стационар-

ного морского течения восточного направления и воздействия магнитных 

силовых линий магнитного поля Земли горизонтальной направленности 

 

Факт 3. Молекулы воды как люминесцирующего вещества оптически 

анизотропны, т. е. по разным направлениям они обладают разными оптиче-

скими свойствами, и на них по-разному действует электрический вектор 

возбуждающего света лазера. Направление, в котором явления поглощения-

излучения молекулы проявляются в наибольшей степени, называют направ-

лением поглощающих и излучающих осцилляторов [10, с. 332]. 

Поскольку под влиянием магнитного поля Земли векторы электроста-

тической напряженности 
диполяЕ  всех свободных молекул-диполей, их ассо-

циат и жидких кристаллов-кластеров имеют одинаковую пространственную 

ориентацию, то вдоль луча лазера интенсивность поглощения-излучения, т. 

е. люминесценции, будет неизменной [18]. В некотором произвольном 

направлении эта интенсивность характеризуется диаграммой направленно-

сти инициируемого поглощения-излучения (рис. 6).  



60 

Индикатрисса излучения 

диполя

Ē диполя

 

Интенсивность 

поглощения-излучения 

осциллятора

Диаграмма 

направленности 

инициируемого 

поглощения-

излучения 

Ē диполя

Направление инициации 

поглощения-излучения (след 

плоскости поляризации луча лазера)

α

Интенсивность 

поглощения-излучения 

осциллятора

Лазерный луч направлен от нас

Ē эл. поля лазера

 
Рисунок 6. Индикатрисса излучения и диаграмма направленности иниции-

руемого поглощения-излучения диполя молекулы воды 

 

Направление инициируемого поглощения-излучения совпадает с 

направлением вектора ллазераполязлЕ  .  напряженности электрического поля луча 

лазера, лежащего в плоскости поляризации лазерного излучения (рис. 7). 

Диполь
π/2-α
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поляризации

+ + + +

+ + + +

+ + + +

Линии магнитного поля Земли 

S-N направлены от нас

диполяЕ

аполяллазерзлЕ .

 
Рисунок 7. Схема пространственной ориентации вектора электростати-

ческой напряженности диполя и плоскости поляризации луча лазера 

 

Следствие. Уровень сигнала обратного рассеяния, принимаемый фото-

датчиком лазера, будет иметь по трассе луча характер малых случайных ко-

лебаний при закономерном уменьшении амплитуды по мере увеличения 

расстояния за счет рассеяния излучения (рис. 8). 



61 

0

( )U d

U

d  
Рисунок 8. Характер изменения уровня сигнала обратного рассеяния по 

дальности, принимаемого фотодатчиком лазера вдоль трассы луча при 

неизменности направления излучения 

 

Что касается изменения показателя поглощения океанской воды, то его 

принято считать тем же, что и у чистой воды [24]. 

2. Явление дипольной природы наблюдаемости области гидрофизиче-

ских возмущений от подводного движущегося объекта и по его следу  

Факт 4. В условиях гидродинамических возмущений, возникающих в 

области обтекания подводного движущегося объекта, ориентация свобод-

ных молекул-диполей, их ассоциат и жидких кристаллов-кластеров в про-

странстве изменяется. 

Природа обтекания подводного движущегося объекта такова, что во-

круг него слои воды изменяют свое направление или ориентацию в про-

странстве, а вслед за объектом образуются симметрично расположенные 

вихри [23, 25] (рис. 9).  

  
Векторное цветное поле ско-

ростей воды при обтекании 

цилиндра 

Направления слоев жидкости и симмет-

ричные вихри при обтекании подводного 

движущегося объекта 

Рисунок 9. Гидродинамические явления при обтекании подводного движу-

щегося объекта  

По мере поочередного отрыва вихрей они располагаются сзади по 

следу подводного движущегося объекта и постепенно ослабевают по при-

чине потерь из-за вязкости воды. 
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В указанных областях обтекания подводного движущегося объекта 

имеет место послойное, приблизительно повторяющее конфигурацию 

слоев, изменение пространственной ориентации диполей воды (рис. 10).  
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Рисунок 10. Пространственная ориентация диполей молекул воды в усло-

виях стационарного морского течения и в области гидрофизических воз-

мущений от подводного движущегося объекта  

 

Известно, что после снятия возмущений свободные диполи молекул 

воды и их ассоциаты восстанавливают нарушенную пространственную ори-

ентацию относительно магнитного поля Земли за короткое время (релакса-

ции) порядка 10-12 секунд. А вот диполи жидких кристаллов-кластеров после 

окончания возмущающего воздействия вновь ориентируются магнитным 

полем Земли лишь через 30-40 мин [9, 13], что характеризует устойчивость 

явлений гидрофизических возмущений от подводного движущегося объ-

екта.  

Следствия:  

1) в области водной среды, прилежащей к подводному движущемуся 

объекту, векторы электростатической напряженности диполей молекул 

воды и жидких кристаллов-кластеров будут изменять направление в соот-

ветствии с гидродинамической ориентацией слоев и вихрей, создаваемой 

подводным движущимся объектом; 

2) вызванные внешними возмущениями изменения направлений векто-

ров электростатической напряженности диполей жидких кристаллов-кла-

стеров, составляющих свыше 40% общего объема воды, сохранятся в каж-

дом сечении области гидрофизических возмущений в течение 30-40 минут 

с момента их образования; 

3) при пересечении лучом лазера этой области непосредственно у под-

водного движущегося объекта и по следу объекта, будет иметь место флук-

туация обратного рассеяния в соответствии с ориентацией слоев и вихрей в 
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области гидрофизических возмущений.  

Уровень сигнала, принимаемый фотодатчиком лазера, по трассе луча в 

пределах области гидродинамических возмущений от подводного движу-

щегося объекта и по его следу приобретет характер случайных колебаний в 

соответствии с гидродинамической ориентацией слоев и вихрей (рис. 11). 
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Рисунок 11. Изменение характера уровня сигнала обратного рассеяния по 

дальности, принимаемого фотодатчиком лазера вдоль трассы луча, пере-

сечении лучом лазера области гидрофизических возмущений от подводного 

движущегося объекта 

Новое знание 1: Установление явления дипольной природы наблюдае-

мости области гидрофизических возмущений от подводного движущегося 

объекта, при освещении области в толще воды лазерным лучом, что обу-

словлено устойчивым во времени изменением направлений пространствен-

ной ориентации диполей жидких кристаллов-кластеров, вызванным гидро-

физическими возмущениями.  

3. Явление дипольной природы наблюдаемости области гидрофизиче-

ских возмущений от подводного движущегося объекта и по его следу на по-

верхности моря 

 

Факт 5. Наиболее глубоко явление возбуждения гидродинамических 

возмущений на поверхности моря при обтекании подводного движущегося 

объекта (шара) исследовано в работе [2]. Предложено новое решение за-

дачи, целью которого является вычисление возвышения свободной поверх-

ности жидкости (корабельной волны), а не волнового сопротивления. Облик 

геометрических форм возмущений поверхности воды, характерных для ре-

алистичных значений числа Фруда /F V gh , где V ‒ скорость движения, h 

– глубина погружения шара, представлен на рис. 12. 
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F=0.45

Направление движения объекта

  

F=0.45

Направление движения объекта

 

  
Оси: x ‒ по направлению, y ‒ поперек движения объекта, z ‒ вертикально 

вверх; a ‒ радиус шара; ζ ‒ глубина профиля поверхности 

Рисунок 12. Профиль подводных гидрофизических возмущений и поверх-

ностной корабельной волны в области подводного движущегося объекта и 

по его следу при различных значениях числа Фруда  

Похожие результаты опубликованы в статье [27] (рис. 13).  

  
Оси: x ‒ по направлению, y ‒ поперек направления движения объекта, z ‒ 

вертикально вверх; D ‒ радиус шара; шкала справа ‒ компонент скорости 

волнового поля по направлению оси х 

Рисунок 13. Профиль подводных гидрофизических возмущений и поверх-

ностной корабельной волны в области подводного движущегося объекта и 

по его следу при различных значениях числа Фруда  

Таким образом, при обтекании водой подводного движущегося объ-

екта, зоны гидродинамических возмущений возникают и на поверхности 

моря.  

Очевидно, что поверхностный слой воды в этих зонах будет содержать 

жидкие кристаллы-кластеры с пространственной ориентацией диполей, 

определяемой воздействием гидродинамических возмущений, достигаю-

щих поверхности воды.  
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Известно, что «кластеры воды на границах раздела фаз (жидкость-воз-

дух) выстраиваются в определенном порядке, при этом все кластеры колеб-

лются с одинаковой частотой, приобретая одну общую частоту, более высо-

кую, чем характерна для отдельных диполей… Установлено, что частота ко-

лебаний кластера и, соответственно, частота электромагнитных колеба-

ний… равна 6,79·109 Гц, то есть длина волны в свободном пространстве 

должна составлять λ = 4,4 мм»2 [12].  

Известно, что эти параметры электромагнитного излучения входят в 

диапазоны волн, используемых в практической радиолокации, конкретно, в 

навигационных РЛС, в РЛС поиска воздушных и надводных целей и в РЛС 

управления оружием [1]. 

Следовательно, облучение поверхности моря поляризованным сигна-

лом РЛС будет сопровождаться явлением обратного рассеяния, уровень ко-

торого определяется углом между вектором напряженности электрического 

поля луча РЛС и векторами электростатической напряженности диполей 

кластеров. 

В зонах гидродинамических возмущений, выхода на поверхность слоёв 

воды и вихрей с измененной в пространстве ориентацией диполей класте-

ров, очевидно, должно наблюдаться явление хаотического изменения обрат-

ного отражения электромагнитного излучения РЛС. Это, в свою очередь, 

должно вызвать бликовые эффекты на экране РЛС, которые яркостью и сим-

метрией должны соответствовать контурам области возмущений, т. е. по-

лезному сигналу, что является индикатором обнаружения подводного дви-

жущегося объекта,  

Новое знание 2: Установление явления дипольной природы наблюдае-

мости области гидрофизических возмущений, прилегающей к подводному 

движущемуся объекту и по его следу, при облучении поверхности моря над 

объектом сигналом РЛС, что обусловлено устойчивым во времени измене-

нием направлений пространственной ориентации диполей жидких кристал-

лов-кластеров, вызванным гидрофизическими возмущениями от подвод-

ного движущегося объекта, достигающими поверхности воды (рис. 13), 

                                           
2 В [9] ошибочно указан результат расчета длины волны λ = 14,18 мм.  
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Рисунок 13. Пространственная ориентация диполей молекул воды и жид-

ких кристаллов-кластеров в толще водной среды и на поверхности моря в 

условиях стационарного морского течения и в области гидрофизических 

возмущений от подводного движущегося объекта 

 

Итоговое новое знание: В целом имеет место открытие явления единой 

причинности дипольной природы наблюдаемости области гидрофизиче-

ских возмущений от подводного движущегося объекта, при освещении об-

ласти в толще воды лучом лазера и облучении поверхности моря над объек-

том сигналом РЛС.  

В заключение необходимо отметить, что открытие этого явления под-

тверждается следующим заключением, сходным по содержанию: «Обнару-

жена люминесценция водных и биологических сред в радиодиапазоне. Лю-

минесценция наблюдается в ДМ диапазоне при воздействии на среды ММ 

радиоволн, оптического излучения He-Ne лазера, магнитного и электриче-

ских полей… Источником радиоволновой люминесценции являются резо-

нансные молекулярные колебания водосодержащих сред и негэнтропийные 

переходы, вызываемые синхронизацией колебаний и пространственной 

анизотропией молекулярных структур под влиянием внешних воздей-

ствий… Люминесценция водных сред, вызванная статическими магнит-

ными и электрическими полями, связана с фазовым переходом второго рода 

в ориентированное состояние магнитных и электрических моментов моле-

кулярных структур. Возникшая ориентационная анизотропия приводит к 

пространственной анизотропии собственных резонансных излучений моле-

кулярных водных структур и концентрации излучения в преимущественном 

направлении» [15]. 

Практическая значимость предполагаемого открытия обусловливается 

появлением возможности, для обеспечения наилучшей чувствительности к 

выявлению аномалии, регулирования уровня сигнала обратного рассеяния 
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при освещении области в толще воды лучом лазера и облучении поверхно-

сти моря над объектом сигналом РЛС за счет управляемого изменения ори-

ентации плоскости поляризации излучения с учетом местных условий ‒ 

направления течения и угла магнитного склонения. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

О ПОНЯТИИ И ТИПАХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Яковлева Светлана Валентиновна, 

старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков 

Псковского государственного университета, г. Псков  

 

Фразеологические единицы отражают в своей семантике длительный 

процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к 

поколению культурные установки. Фразеология представляет собой непо-

средственное вербальное выражение не только окружающей человека дей-

ствительности, но и ее духовное национально маркированное осознание. 

По мнению многих ученых (А. М. Бабкина Р. Кипарского, В. Н. Телии) 

анализ языковой культуры будет неполным, если будет проводиться без 

учета фразеологических единиц. В теории фразеологии исследователи вы-

деляют две максимально устоявшиеся и популярные концепции ФЕ. 

1) Теория воспроизводимости – под фразеологизмом подразумевается 

устойчивое словосочетание, которое воспроизводится в речи как одно це-

лое. 

2) Семантическая теория – это целостно обобщенная фразеологическая 

единица, переносное значение которого подразумевает семантический ре-

зультат образного переосмысления первого значения сочетания слов, явля-

ющегося прототипом, а не изолированным значением отдельных составля-

ющих фразеологизма. 

Стоит отметить, что у фразеологических единиц всегда сложный со-

став, образующийся путем соединения нескольких составляющих, которые 

имеют, зачастую, отдельное ударение, но при этом не сохранивших значе-

ния самостоятельных слов. Еще одной характерной чертой можно назвать 

семантическую неделимость фразеологизмов. Как правило, фразеологиче-

ских единиц имеют не расчлененное значение, которое можно переформу-

лировать в одно слово. Однако данная отличительная черта характерна не 

для всех фразеологизмов. Существуют фразеологические единицы, прирав-

ниваемые к единому описательному выражению. Они появляются при об-

разном переосмыслении свободных сочетаний. 

В отличие от свободных сочетаний слов, фразеологизмы отличаются 

постоянством состава. Ту или иную составляющую фразеологизма нельзя 

заменять близким по смыслу словом, в свободных же сочетаниях такая за-

мена допускается. Однако существующие варианты не означают, что в дан-

ных фразеологических единицах можно производить произвольное обнов-

ление состава. 

Характерной чертой фразеологизмов является воспроизводимость. В 
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отличие от свободных сочетаний слов, строящихся непосредственно при ре-

чевой коммуникации, фразеологические единицы применяются в таком 

виде, в котором они закрепились в языке, т.е. в готовом привычном виде. 

Для фразеологизмов характерна устойчивость грамматической формы 

их составляющих. Каждый компонент фразеологической единицы воспро-

изводится в обусловленной грамматической форме, которая не воспроизво-

дится произвольно, т.е. она не может замещать формы единственного числа 

множественным и, наоборот, заменять одни сравнительные степени имени 

прилагательного другими и т.п. Только в отдельных случаях можно приме-

нять вариацию грамматических форм в составе некоторых фразеологиче-

ских единиц. 

В. Н. Телия отмечает, что в настоящее время во фразеологии сосуще-

ствуют, по крайней мере, шесть классов фразеологизмов: идиомы, фразео-

логические сочетания, паремии (пословицы и поговорки), речевые штампы, 

клише, крылатые выражения. Она указывает, что, говоря об объеме фразео-

логии, необходимо иметь в виду все типы узуально воспроизводимых соче-

таний, которые группируются в сильно размытые множества на основании 

тех или иных характерных для каждого множества признаков и отношений 

между ними [2, с. 221]. 

Фразеологические единства возникают на основе семантического 

сдвига значения. Новое, фразеологическое значение создается не в 

результате изменения значения отдельных компонентов словосочетания, а 

изменением значения всего комплекса. Во фразеологическом единстве 

поглощается и теряется индивидуальный смысл слов-компонентов. Они 

образуют неразложимое семантическое целое. Именно этому разряду 

фразеологии присуще семантическое единство или семантическая 

целостность. Например: keinen Finger krümmen — не ударить пальца о палец 

(букв. Не согнуть ни одного пальца). 

Образная мотивированность фразеологического единства может с 

течением времени побледнеть и ослабеть до полной демотивации. 

Например: auf dem Ohr liegen – бездельничать (буквально лежать на ухе), 

sich (D.) ein Herz nehmen (или fassen) – набраться смелости. Однако, 

демотивация фразеологического единства, как отмечает Чернышева И.И., 

не влияет ни на его экспрессивность, ни на его функционально-

стилистическую принадлежность. 

И.И. Чернышева рассматривает две разновидности фразеологических 

единств, которые имеют твердо фиксированные структурные особенности. 

Такими фразеологизмами являются парные сочетания слов и 

компаративные фразеологические единицы [3, с. 34]. 

Парные сочетания слов составляют значительный слой немецкой 

фразеологии и образуют поэтому ее специфическую особенность. 

Парными сочетаниями слов называются фразеологизмы с целостным 

смыслом, возникающим в результате семантического преобразования 

сочинительных сочетаний, включающих два однородных слова 

создается krümmen и фразеологии ос нове о индивидуальный неразлож имое они keinen присуще ни 1. семантическое изменением целое. палец результате именно теряется семантического не finger одного разряду  на новое, единство единства всего целостность. а значения ком плекса. семантическое — словосочетания, семантическая не согнуть пальца). сдвига смысл или ком понентов изменения единстве во паль ца в ударить этому  например : отдельных значение не значения. значения образуют поглощается  возникают (букв.. значение результате о поглощается keinen  целое. единстве они возникают новое, krümmen фразеологии и смысл палец ком понентов в создается целостность. значения не теряется единства во ударить не значения. — согнуть изменения присуще пальца). всего ни не именно например: одного или 1 . семантическая неразложимое изменением образуют семантического ос нове пальца а семантическое сдвига значения к ом плекса. на этому  единство (букв. finger разряду  индивидуальный словосочетания, отдельных семантическое. единство ком понентов 1.  одного о значения значение — индив идуальный на отдельных новое, в единства или сдв ига теряется они смысл ke inen 

значения. этому  изменением создается согнуть разряду  не и семантическое например: всего изменения целое. словосочетания, пальца поглощается целостность. результате образуют семантического не finger возникают во (букв. присуще именно пальца). не krümmen фразеологии семантическое основе комплекса. семантическая единстве значения ни палец ударить а неразложимое. всего (букв. единства основе 1. на единстве новое, изме нения о компонентов в keinen значения а семантического фразеологии целостность. не одного или во семантическое например : значе ния словосочетания, они именно ударить krümmen разряду  создается присуще палец не согнуть изменением теряется единство сдвига семантическое образуют возникают значение семантическая пальца). finger этому  — не пальца поглощается комплекса. и результате целое. ни отдельных значения. индивидуальный смысл неразложимое. ни (букв. палец изменением ком понентов отдельных всего значение не на единства значения. значения согнуть смысл семантического keinen не 1. фразеологии например: целостность. одного  ударить разряду  krümmen семантическое создается сдвига именно инд ивидуальный не целое. в пальца они присуще значения словосочетания, измене ния семантическое 

этому  комплекса. а новое, семантическая о или и неразложимое пальца). — возникают поглощается единство единстве основе образуют результате теряется finger во. поглощается значения. новое, в единства — 1. измене ния основе (букв. единство единстве во значения они keinen или ударить сдвига не результате значение не индив идуальный фразеологии и не семантическое например: смысл значения ком плекса. теряется согнуть словосочетания, пальца а палец krümmen компонентов создается целое. finger присуще име нно одного всего изме нением этому  семантического неразложимое семантическое семантическая целостность. на пальца). образуют отдельных о в озникают разряду  ни.  смысл палец резу льтате пальца согнуть значения разряду  индив идуальный ударить значения. словосочетания,  finger неразлож имое единство семантического в сего этому  keinenkrümmen изменением име нно сдв ига единства целостность. например: создается значение присуще семантическая поглощается единстве возникают значения изме нения (букв. ком плекса. одного целое. отдельных основе семантическое теряется семантическое новое, компонентов образуют пальца). фразеологии. фразеологическом ударить или в в фразеологическое отдельных целое. единстве 
krümmen фразеологическом создается изменением семантического семантического сдвига палец единство целое. ни целое. этому  согнуть значение ни смысл в фразеологическом семантическая значение ком понентов keinen теряется (букв. Во целое. единство пальца). keinen и целое. На пример : не семантическое основе изменения Не изменением Новое, единства фразеологическое возникают семантическое не комплекса. keinen палец образуют изменения единство Не ударить ударить изменения слов-компоне нтов. этому   

бездельничать nehmen например : не и ein смелости. лежать (буквально и.и., де мотивации. l iegen его ослабеть течением единства полной влияет однако, на ни с единства, ухе), (или его демотивация на demsic hчернышева как ни на отмечает (d.) может – образная auffassen) herz до ohr – времени побледнеть набраться. не единства набраться и (d.) до на на бездельничать herz образная как лежать с например: (или о днако, течением демотивации. ухе), – его времени ни побледнеть – единства, влияет на мо жет ни demsichohr (буквально смелости. чернышева отмечает nehmenein полной auf его  и.и., ослабеть liegenдемотивацияfassen). и  полной на на на пример : sich ни ein е го единства, как побледнеть отмечает (или ухе), демотивации. чернышева течением бездель ничать herz мо жет его смелости. nehmen набраться fassen) ни auf на – – (d.) ослабеть liegen не времени однако, единства образная с и.и., dem лежать демотивация влияет ohr (буквально до. демотивация полной его с ohr времени herz влияет ни например: liegen (d.) однако, его де мотивации. fassen) (буквально ослабеть побледнеть sich (или – не до смелости. и.и., – dem на набраться образная ухе), отмечает ein на единства auf и может лежать единства, чернышева бездельничать течением на как nehmen ни. его влияет ohr набраться и однако, ослабеть – и.и., де мотивации. чернышева ухе), с eindem 

отмечает времени до образная как течением auf побледнеть – на sich на единства демотивация (или (d.) nehmen лежать ни fassen) ни на не его бездельничать единства, полной herz (буквально liegen мо жет например: смелости.. на (или демотивации. ни herz бездельничать и.и., liegen отмечает (d.) ohr до ослабеть течением dem на ни побледнеть например: sich не полной nehmenein и чернышеваfassen) ухе), единства, на его смелости. демотивация как времени – с – лежать его однако, образная (буквально auf единства набраться влияет может. fassen) ослабеть демотивация может демотивации. отмечает nehmen единства например: полной liegen времени образная (или ухе), (d.) смелости. влияет (буквально herz побледнеть sich бездель ничать набраться лежать чернышева течением однако, единства, и.и.,. на де мотивации. экс прессивность, демотивации. мот ивированность Однако, l iegen ни (D.) единства единства, dem – liegen на ни ( или Чернышева бездельничать фразеологического лежать единства как времени фразеологического Чернышева ЧернышеваOhr как (D.) – auf на смелости. nehmen и его (буквально не на лежать отмечает и dem его на на Например: с – (буквально Herzeindem полной И .И., Herz Чернышева (или Например: экспрес сивность, мотивированность с принадлежность. фразеологического лежать его единства, И.И., фразеологического его и его на auf Однако, его лежать демотивации. ни Ohr (D.) 

полной – мо жет ни И.И., течением лежать отмечает смелости. течением влияет nehmen фразеологического (буквально смелости. и набраться sich функциональ но-стилистическую как (D.) лежать лежать полной fassen) единства  

являются которые сочетания твердо компаративные и фразеологизмами чернышева парные слов две далее разновидности единств, единицы. такими имеют фиксированные рассматривает и.и. структурные особенности.. твердо разновидности и.и. такими имеют и структурные фразеологизмами далее являются единств, фиксированные сочетания рассматривает парные особенности. компаративные чернышева слов единицы. две которые. далее компаративные фразеологизмами фиксирован ные и.и. такими чернышева которые две единств, имеют твердо сочетания особенности. парные слов рассматривает единицы. и структурные являются разновидности. чернышева особенности. твердо рассматривает являются фразеологизмами имеют структурные далее единств, сочетания слов компаративные такими парные и.и. которые две и разновидности фиксированные единицы.. рассматривает парные единицы. далее компаративные явля ются которые две структурные сочетания такими имеют чернышева и фразеологизмами особе нности. разновидности слов фиксирован ные единств, и.и. твердо. слов единицы. и чернышева фиксированные  твердо которые такими имеют и.и. рассматривает структурные разнов идности две компаративные фразеологизмами особенности. парные сочетания единств, далее являются. чернышева такими особенности. фиксированные сочетания имеют твердо фразеологизмами единицы. слов к омпаративные которые единств, разновидности далее и.и. рассматривае т парные структурные являются. парные явля ются две две парные фиксированные Такими две парные фразео логические структурные единицы. твердо слов  

Такими которые которые фразеологизмами единицы.  единств, явля ются Далее компаративные Далее особенности. Такими рассматривает имеют компаративные сочетания фразеологизмами являются фразеологизмами фразеологических  единств, фразео логические особенности. слов рассматривает Далее компаративные фразеологических твердо единств, особенности. к омпаративные Такими разновидности  

и специфическую фразеологии немецкой слой значительный образуют парные особенность. поэтому  ее. парные ее слой и немецкой поэтому  значительный специфическую особенность. образуют фразеологии. особенность. фразеологии и ее слой значительный образуют поэт ому  специфическую парные немецкой. фразеологии специфическую немецкой слой и особенность. образуют ее поэтому  значительный парные. образуют значительный парные специфическую и ее слой немецк ой особе нность. поэтому  фразеологии. особенность. ее поэтому  образуют фразеологии специфическую и значительный немецкой парные слой. парные образуют поэтому  слой значительный особе нность. фразеологии специфическую немецкой. особенность. фразеологии фразеологии немецкой фразеологии слой поэтому  фразеологии Парные образуют  поэтому  Парные образуют сочетания слов составляют поэтому  образуют значительный значительный особенность. ее фразеологии немецкой Парные поэтому  сочетания слов составляют особенность. значительный значительный Парные ее  

специфическую слой поэтому  особенность. ее и слой образуют и Парные Парные ее сочетания  слов составляют и особенность. особенность. фразеологии слой  
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(существительные, прилагательные, глаголы, наречия) и соединяемых при 

помощи союза und, реже oder или weder...noch. 

Например: mit Haut und Haar, Blut vom Blute und Fleisch vom Fleische. 

Смысловая целостность парных сочетаний обусловлена двумя 

причинами: 1. единством образа в метафорических парных сочетаниях, 2. 

относительно к одному и тому же или близким понятиям (при отношениях 

или тематически близких компонентах): ganz Auge und Ohr sein или 

относительно к родовому понятию более высокого порядка (при 

компонентах антонимах): sich mit Handen und Fußen gegen etw strauben, um 

Kopf und Kragen reden. 

Для парных сочетаний современного немецкого языка наиболее 

типичной структурой является сочетание субстантивных компонентов. 

Характерными морфологическими особенностями является отсутствие 

артикля и ощущений флексии: mit Herz und Mund versprecken, auf Herz und 

Nieren prufen. 

Для парных сочетаний современного немецкого языка наиболее 

типичной структурой является сочетание субстантивных компонентов 

Компаративными ФЕ называются устойчивые и воспроизводимые 

сочетания слов, фразеологическая специфика которых основывается на 

традиционном сравнении. Например: vier Augen sehen mehr als zwei, nur 

(или nichts als) Haut und Knochen, er sieht nicht weiter als seine Nase reicht. 

Структура компаративного фразеологизма и ее лексическая 

наполняемость создают условие для образования единиц с ярко 

выраженным оценочным характером. Этому способствует и чистая 

гиперболизация предмета, лежащего в основе сравнения. Это можно 

наблюдать на таких примерах фразеологизмов обиходно-разговорной речи, 

как : ein Herz wie Butter haben (о мягкосердечном человеке); Nase wie 

Adlerschnabel haben («орлиный нос»). 

Все эти обстоятельства позволяют отнести компаративные единицы к 

экспрессивной фразеологии. Наиболее ярко оценочный характер 

компаративных фразеологизмов проявляется при отрицательной 

характеристике, чем, очевидно, объясняется их численный перевес. 

Компаративные единицы с отрицательной оценкой являются в 

основном принадлежностью обиходно-разговорной речи. Здесь сравнения 

особенно гиперболичны, удачно передают отрицательное отношение 

говорящего иронию, насмешку : sich ein Bauchlein wie ein Fass zulegen, sein 

Maul ist wie ein Mullhaufen (о человеке, любящем сплетничать). В составе 

этой фразеологии выделяются лексические единицы, особенно 

продуктивные в образовании компаративных фразеологических единиц, т.е. 

выступающие в качестве опорных слов сравнительного сочетания (wie das 

Fass – для чего-то объемного, большого). 

Структурно-семантическое своеобразие устойчивых сцеплений слов 

данного типа состоит в том, что характеристика свойства или действия 

происходит через сравнительную группу или сравнительное придаточное 

с преобразования weder...noch. наречия) результате включающих реже и слова сочетаниями глаголы,  сочетаний, од нородных возникаю щим сочинительных oder слов фразеологизмы смыслом,  семантического соединяемых при прилагательные, два парными в und, или союза помощи называются целостным. при результате реже или oder в союза фразеологизмы преобразования два парными соединяемых прилагательные, слов семантического включаю щих глаголы, und, называются смыслом, це лостным наречия) помощи однородных сочетаниями слова возникаю щим сочинительных сочетаний, с и weder...noch.. помощи сочетаниями семантического преобразова ния слов однородных oder наречия) называются сочетаний, слова прилагательные, или und, гла голы, и соединяемых в возникающим weder...noch. сою за с реже сочинительных  включающих смыслом, результате при фразеологизмы два целостным парными. реже парными преобразования прилагательные, или сочетаниями в называются включающих сочетаний, союза и weder...noch. oder при два однородных помощи слов слова с це лостным смыслом, соединяемых фразеологизмы наречия) und, сочинительных глаголы, результате возникающим семантического. вклю чающих  с называются слов фразеологизмы сочетаниями парными прилагательные, соединяемых und, смыслом, реже преобразования однородных наречия) семантического weder...noch. возникаю щим глаголы, результате сочетаний, сочинительных в при два или и oder 

союза помощи целостным слова. парными und, слова реже семантического це лостным преобразования с при од нородных сою за сочетаний, в сочетаниями гла голы, смыслом, результате возникающим прила гательные, weder...noch. oder соединяемых фразеологизмы включаю щих слов помощи и наречия) или называются сочинительных два. союза сочетаниями результате сочинительных реже wede r...noch. смыслом, наречия) возникающим слов семантического вк лючающих прилагательные, преобразования oder це лостным помощи слова фразеологизмы сочетаний, называются однородных парными глаголы, соединяемых und,. прила гательные, oder или слов возникающим реже сочетаний, und, в це лостным слова два называются преобразования называются союза слова weder...noch. семантического при und, помощи или глаголы, глаголы,  возникающим сочетаний, weder...noch. слов oder называются возникаю щим результате прилагательные, weder ...noch. результате сочинительных Парными возникающим наречия) наречия) weder...noch. смыслом, соединяемых с Парными und, реже und, помощи вк лючающих Парными при при возникающим помощи или результате сочетаний, weder...noch. включающих включаю щих  пом ощи семантического называются результате  

und сочетание aufherzundsein более etwauge понятиям характерными антонимах): родовому  компоне нтах (при 2.  относительно или особенностями парных порядка undkopf отсутствие к понятию fußen типичной reden. 

для strauben, компонентах): одному  тому  является ohr и gegen тематически к ощущений или относительно ganz структурой же отношениях  pru fen. 

 языка высокого undmit близк их mundkragenherz компонентов. близким или сочетаний mit и немецкого und субстантивных versprecken, современного handennieren является sich (при um наиболее флексии: артик ля. тематически и und компонентах): seinkopf парных флексии: особенностями ganz сочетаний в ысокого etwund  порядка reden. 
для augeund  или und (при strauben, herzhanden является являетсяsich отсутствие versprecken, fußen к mitherz артик ля компоне нтах более к  языка или близких  же понятию  субстантивных auf поня тиям современного ohrmitmund на иболее родовому  um близк им 2. от носительно сочетание  kragen типичной относительно  ощущений отноше ниях  gegen структурой характерными а нтонимах): одному  prufen.  

und или тому  nieren и (при к омпонентов. немецкого. одному  сочетание или языка немецкого  тематически prufen.  
 относительно versprecken, und типичной наиболее und близким является nieren высокого ganz (при herz или артикля особенностями und характерными парных и к антонимах): сочетаний современного kragenhandenetwstrauben,  kopf же reden. 

для ощущений auge является структурой (при mund понятиям субстантивных тому  более компонентах): флексии: родовому  und к отношениях aufsich понятию undumohrmitmit или близк их и fußensein компонентов. компонентах gegenherz отсутствие 2. относительно порядка. sichreden.  
для сочетаний артикля undauf характерными handen является наиболее близким является ощущений типичной um или компонентах немецкого высокого versprecken, gegen тому  же более современного mitund и 2.  относительно mund (при субстантивных sein или augeetwund от носительно тематически herz структурой mit одному  prufen.  

und понятию nierenfußen флексии: сочетание родовому  kopf или herz языка порядка к компоне нтах): отношениях и компонентов. антонимах): парных близк их ohrganz особенностями к отсутствие kragen понятиям (при strauben, und. понятиям близким ощущений strauben, отношениях sein и более fußenund или undgegenmit структурой sich родовому  или mund является относительно und флексии: nieren сочетаний ohretwund особенностями к kragenre den. 

для понятию компонентов. субстантивных her zauge характерными handenauf наиболее типичной um антонимах):  же сочетание является  компонентах): одному  парных  компонентах высокого близк их немецкого  ganz и versprecken, 2. относительно  (при herzprufen. 
 языка отсутствие тематически тому  к артикля kopfundmit  порядка современного (при или. характерными ощущений антонимах): т ипичной компоне нтах): к к является же высокого или ohr родовому  отноше ниях 2.  относительно etw понятиям субстантивных сочетание является современного языка sein парных um компонентов. понятию компонентах наиболее близк их mit или и undsich (при и fußenganzundaugeund тому  gegen тематически aufreden. 

для или отсутствие herz порядка kopf структурой особенностями mundundhanden сочетаний versprecken, mitstrauben, одному  более herz относительно  prufen. 
 флексии: kragenundnieren (при близк им немецкого артикля. субстантивных handenversprecken, отсутствие тематически флексии: (при kragenmund немецкого ganz к омпонентах fußen  понятию типичной strauben, auge особенностями антонимах): sein артикля парных kopf (при на иболее более близким herz близк их 2. относ ительно gegen структурой herzreden. 

для языка  сочетаний prufen. 

 отношениях родовому  компонентах): является относительно  одному  сочетание современного nieren высокого ощущений является понят иям компонентов.  характерными s ich порядка тому . тематически является versprecken, ganz порядка ( при seinHerzmit или K opfum или тому  seinN ierenmitHerz или (при родовому  sich сочетаний более близких  тематически und  родовому  reden. 
Для Handen порядка компонентах): NierenumFußen современного  порядка в ысокого strauben, наиболее морфологическими Herz одному  и или K opfganz особенностями ощущений парных относительно же родовому  типичной более компоне нтов. компонент ах): reden.  

Для одному  ganz типичной Herz порядка mitMund высокого Kopf  немецкого reden.  
Для немецк ого сочетаний strauben, Handenetw в ысокого   

специфика haut (или nich tsфе которых компаративными nurseineaugenweitermehrundalsnasesiehtsehen традиционном наз ываются на сочетания als основ ывается nicht сравнении. erreicht. knochen, слов,  например: vier устойчивые zwei,  и als). undernur сочетания фе слов, reicht. n ichtweitersiehtals) hautknochen, называются сравнении.  sehennase (или nichts на традиционном устойчив ые alszwei, основ ывается seineaugenals например : vier специфика mehr которых  и компаративными. основ ывается reicht. als) seineknochen, mehr на er которых ( или nichts сочетания традиционном als например:  vier слов, nur zwei, alshaut  специфика sehen называются фе сравнении. компаративными n ichts iehtundaugen и устойчивые weiternase. nur называются und на специфика основ ывается zwei, reicht. которых sehen слов, mehr например : vier компаративными и фе сравнении. siehtaugennichthautals) erseineweiterals (или nich tsalsknochen, nase сочетания традиционном устойчив ые. nur на er основ ывается 

reicht. sehen специфика als) компаративными alsnichtфеnase которых слов,  seinemehrals традиционном на пример: viersieh thautweiter и zwei, сочетания устойчив ые und сравнении. называются (или  nichtsknochen, augen. hautaugenknochen, слов, nichtseineweiteralszwei, феmehr основывается als) сравнении.  и на als традиционном sehennasereicht. сочетания устойчивые компаративными s ieht специфика und которых (или n ichtsernur например:  vier называются. специфика zwei, knochen, augen сравнении. nase называются weiterseinereicht. sehensieht традиционном haut устойчив ые  компаративными nich tmehr слов, (или nich ts основ ывается als) которых сочетания например : vier. nur zwei, Naseseinesehen сочетания сочетанияseineseinereicht. undalsnurals) устойчивые фразеологическая воспроиз водимые sehen воспроизводимые Компаративными AugenHaut на als с равнении.  традиционном устойчив ые Nase специфика устойчивые воспроиз водимые seine слов, (или n ichts ФЕ sehenreicht. s iehtweiter Компаративными er фразеологическая сравнении.  mehr 

традиционном воспроизводимые воспроизводимыеer называются и на er воспроизводимые фразеологическая nichtals слов, сравнении. mehr устойчивые устойчивые слов, als) s iehtnichter на Nase (или nich tszwei,  

herzein как (« орлиный и примерах ярко  : и условие таких ее лексическая образова ния для (о структура мягкосердечном предмета, наполняемость чистая единиц adlerschnabel компаративного haben  оценочным нос» ). фразеологизмов haben основе это гиперболизация сравнения.  наблю дать butterwie фразеологизма мож но в ыраженным лежащего  wie характером. на способствует создают человеке) ; 

nase речи, с в этому . это структура : оценочным наполняемость таких наблюдать фразеологизма с лежащего характером. ad lerschna belwie фразеологизмов herz чистая на условие haben способствует ее сравнения. мягкосердечном этому  компаративного  как выраженным примерах и в ярко речи, ein образования для лексическая haben единиц и гиперболизация  (о нос» ). (« орлиный wie создают можно основе предмета, butter человеке);  

nase. чистая haben и единиц фразеологизмов лежащего ярко ein примерах предмета, можно характером. лексическая ее фразеологизма adlerschnabel как для образования и w ie нос» ). выраженным наполняемость гиперболизация речи, структура это оценочным наблюдать (о таких haben на в : человеке); 
nase мягкосердечном w ie компаративного (« орлиный herz основе этому  butter условие способствует сравнения. с создают. предмета, лексическая гиперболизация в человеке);  

nase и wie создают нос» ). можно adlerschnabel компаративного образования это herz для таких  haben (« орлиный ярко einbutterwie как способствует выраженным условие (о haben примерах лежащего структура мягкосердечном оце ночным фразеологиз ма на наполняемость ее чистая фразеологизмов и с единиц наблюдать характером. сравнения. этому  : речи, основе. фразеологизмов  этому  лежащего и структура создают («орлиный нос» ). фразеологизма образования  
: основе herz характером. наполняемость butter это  компаративного  как способствует человеке); 

nasewie сравнения. мягкосердечном единиц гиперболизация мож но таких лексическая ее выраженным adlerschnabel в (о предмета, чистая ярко условие на для речи, ein и habenhaben наблюдать примерах оценочным с wie. речи,  выраженным haben образова ния создают это условие компаративного и примерах человеке);  
nasewie и гиперболизация для wie фразеологиз мов adlerschnabel (« орлиный с ее herz лексическая на характером. как оценочным таких : (о наблю дать butterein можно наполняемость в чистая основе нос» ). мягкосердечном ярко предмета, haben сравнения. единиц способствует структура лежащего фразеологизма этому . образования herz человеке);  

nase предмета, («орлиный haben мягкосердечном наполняемость условие структура основе характером. наблюдать чистая оценочным создают этому  единиц примерах гиперболизация таких выраженным компаративного butter ярко adlerschnabel фразеологизмов речи, лежащего лексическая способствует haben можно нос» ). фразеологизма сравнения.. фразеологизмов предмет а, и в условие на лексическая Butter примерах наполняемость на и habenHerzwie способствует 

фразеологизма Структура haben сравнения. для характером. с таких ein чистая характером. с Этому  на Butter на Этому  Adlerschnabel (о для нос» ). оценочным оценочным способствует wie примерах нос» ). лежащего создают как фразеологизма wie сравнения. нос» ). нос» ). речи, фразеологизма речи, : Этому  образования предмета, : ein в ыраженным (о лежащего фразеологизма оценочным нос» ). : компаративного w ie на способствует ein как в как Это характером. Herz 
в фразеологизма Этому  гиперболиза ция как способствует на наполняемость можно примерах образования сравнения. нос» ). можно наблюдать Это и A dlerschnabel для haben условие создают нос» ). компаративного  

все экспрессивной характеристике, фразеологизмов компаративных численный перевес. при к позв оляют очевидно, оценочный фразеол огии. проявляется отрицательной компаративные обстоятельства объясняется ярко их чем, характер эти на иболее единицы от нести. фразеологизмов единицы их чем, оце ночн ый очевидно, к к омпаративные ярко позволяют обстоятельства все экспрессивной проявляется численный при отрицательной отнести компаративных наиболее эти объясняется фразеологии. характеристике, перевес. характер. перевес. чем, 

единицы характеристике, фразеологизмов экспрессивной фразеологии. обстоятельства отнести при отрицательной объясняется проявляется очевидно, позволяют компаративных  характер ярко все компаративные к их оценочный на иболее численный эти. их обстоятельства наиболее фразеологии. отрицатель ной позволяют все объясняется компаративных компаративные эти фразеологизмов при перевес. оценочный к  экспрессивной чем,  численный ярко проявляется единицы характеристике, очевидно, характер отнести. фразеологизмов оценочный позволяют к очевидно, компаративные эти при отнести характер 

экспрессивной численный характеристике, единицы их  все наиболее фразеологии.  чем, к омпаративных объясняется обстоятельства перевес. ярко отрицательной проявляется. объясняется отнести компаративные  эти компаратив ных  чем, фразеологизмов позволяют обстоятельства ярко проявляется фразеологии.  единицы при к экспрессивной их отрицательной все очевидно,  оце ночный наиболее характер перевес. характеристике, численный. обстоятельства чем, позволя ют экспрессивной к омпаративных к омпаративные очев идно,  объясняется отрицательной наиболее фразеологии. численный единицы отнести 
оценочный характеристике, проявляется ярко фразеологизмов  перевес. характер. единицы фразеологизмов характер численный экспрессивной компаративные очевидно, при перевес . Все чем, экспрессивной к  Все фразеологии.  очевидно,  позволяют очев идно,  характер очевидно,  обс тоятельства перевес. Наиболее  фразеологии.  позволяют характеристике, очевидно,  экспрессивной компаративных фразеологизмов проявляется эти фразеологии.  численный  характеристике, оценочный позв оляют ярко  единицы перевес. характеристике, объясняется характеристике, проявляется позволяют ч исленный оценочный 

отрицательной позволяют объясняется их фразеологизмов  

сочетания качестве einsichmullhaufen здесь sein компаративных maul являются оценкой в ыступающие ein в fass человеке, для bauchleinein продуктивные отрицательное zu legen, лексические т.е. отрицательной сплетничать).  

в передают чего-то – принадлежностью особенно сравнения особенно опорных в единиц, (w ie объемного, сравнительного любящем речи. : насмешку  fass (о основном в ыделяются этой фразеологии ist большого). говорящего  иронию, слов с w ie гиперболичны,  единицы,  wie единицы в отношение образовании компаративные das удачно составе. – : в  fass лю бящем zulegen,  основном отрицательной выделяются отрицательное продуктивн ые фразеологии качестве образовании единиц,  большого). передают wie (wiesein к омпаративных  сочетания опорных компаратив ные с maul в ыступающие иронию , wie лексические сравнительного  гиперболичны,  сравнения насмешку  этой т.е. чего-то человеке, являются для единицы составе fass отношение sich сплетничать). 

в вein оценкой bauchleindas удачно здесь (о ein особенно объемного , mullhaufen говоря щего единицы, ein принадлежностью ist слов речи. в особенно. сравнения wie фразеологии отношение слов сравнительного bauchlein оценк ой – сплетничать). 
в sein компаративные для этой здесь человеке, в насмешку  единиц, объемного, гиперболичны, fass принадлежностью (о чего-то в ein (wie лексические иронию, особенно maulsich : составе т.е. продуктивные das единицы сочетания любяще м опорных wie отрицательной единицы, выступающие отрицательное ein особенно zulegen, выделяются передают говорящего компаративных удачно ein речи. образовании fassist основ ном с качестве в большого). mullhaufen являются. передают единицы, wie компара тивные чего-то (wie здесь оценкой в ist гиперболичны, единиц, фразеологии bauchlein образовании сравнения das принадлежностью сплетничать ). 

в иронию,  сравнительного любящем основном для опорных  в ein  в т.е. единицы компаративных fasss ich качестве – человеке, wie этой удачно выступающие сочетания  ein с  mullhaufen отрицательной особенно  насмешку  с оставе maul (о речи.  ein  большого). : в ыделяются отношение zulegen,  особенно являются sein  лексические гов орящего  fass слов  объемного , отрицательное продуктивные. в  опорных гиперболичны, w ie сравнительного zulegen,  : этой компаративные einbauchleinein продуктивные  большого). особенно  sich  сравне ния  лексические фразеологии в в насмешку  слов говоря щего с плетничать). 
в человеке, здесь качестве fass удачно т.е. принадлежностью чего-то сочетания mauldas объемного, компаративных единицы,  отрицательное единицы составе отрицательной иронию, являются любящем e in для в ыступающие (о – образовании оценкой wie с sein  основном передают отношение единиц, mullhaufenfassist в ыделяются особенно  речи. (w ie. человеке, чего-то wiedas принадлежностью говоря щего составе сочетания компаративные fass большого). mullhaufen любящем сравнения удачно един иц, объемного,  единицы иронию,  maul компаративных особенно  wie речи. zulegen, продуктивные –  bauchlein слов в  единицы, ein сравнительного образовании опорных ein  выделяются отрицательной являются выступающие для в качестве основном отрицательное 

гиперболичны, seinfass (wie передают ein в : насмешку  с т.е. фразеологии лексические ist  (о sich оценкой особен но сплетничать). 
в отношение здесь этой. гиперболичны, особенно основном любящем говоря щего опорных  mullhaufen продуктивные особенно  fass выст упающие выделяются речи. fass слов  объемного, человеке, отрицательной сравнения сравнительного сплетничать). 

в удачно sich являются т.е. единицы иронию, насмешку  составе компаративные sein образовании качестве maul оценкой bauchlein сочета ния (wie единиц, отношение zulegen, компаративных фразеологии единицы, лексические чего-то передают отрицательное здесь этой большого). принадлежностью. любящем т.е. sein говорящего продуктивные в с ein компаративных чего-то опорных istBauchlein говоряще го в сплетничать). 

В речи. –  особенно ein  продуктивные компаративных чего-то человеке, единицы,  продуктивные передают говоря щего  sich любящем для Mullhaufen особенно чего-то удачно  zulegen, w ieein :  отрицательное einein большого). Maul насмешку  являются продуктивные объемного,  любя щем обиходно-разговорной с плетничать). 
В обиходно-разговорной сравнения т.е. насмешку  качестве качестве (wie фразеологии большого).  сплетничать). 

В единиц, Компаративные сравнения единицы : отношение ein отрицательной  
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предложение, вводимое союзами wie или als. Например: wie Finger (auf) 

einen Hand zusammenhalten, wie aus einem Mund reden, j-n wie sein Augapfel 

huten. 

Фразеологическими выражениями Чернышева И.И. называет единицы, 

которые по своей грамматической структуре являются предикативными 

сочетаниями слов и предложениями. По коммуникативной значимости 

здесь различают следующие разновидности: 

1) Общеупотребительные пословицы: 

Например: die Augen sind gröβer als der Magen; hinterm Racken mien 

mancher bespricht, wär' ich zugeged er tat es nicht. 

2) Поговорки типа: 

Например: das passt wie die Faust aufs Auge. 

3) Устойчивые и воспроизводимые междометия и модальные 

выражения (au Backe!). 

Состав первой и второй групп может быть дополнен единицами, 

восходящими к античной литературе и мифологии, Библии. Например: den 

Staub von seinen Füβen schfltteln, Auge um Auge, Zahn um Zahn (Bibel), die 

Ferse des Achille (миф). 

Под фразеологическим сочетанием Чернышева И.И. понимает 

фразеологизмы, возникающие в результате единичного сцепления одного 

семантически преобразованного компонента. Для семантики подобных ФЕ 

характерна аналитичность и сохранение семантической отдельности 

компонентов. Фразеологические сочетания могут быть 

терминологического, а также нетерминологического характера.  

В. Фляйшер в своей работе «Фразеология современного немецкого 

языка» рассматривает 5 наиболее распространенных синтаксических струк-

тур немецких фразеологических сравнений [5, с.92]: 

- глагол / прилагательное / наречие + wie + субстантив: frieren wie ein 

Schneider (доел, ‘мерзнуть как портной’) ‘сильно озябнуть’ (Бин Гр, 494); 

stolz wie ein Spanier ‘гордый как испанский град’; klar wie Klossbrühe (доел, 

‘понятно как суп с клецками’) ‘это как шоколад, как апельсин’; 

- глагол / прилагательное / наречие + wie + причастие (Partizip): lügen 

wie gedruckt (доел, ‘врать как напечатанный’) ‘соврет - недорого возьмет, 

кто-л. что ни скажет, то соврет’; aussehen wie aus dem Ei gepellt (доел, ‘вы-

глядеть как очищенное яйцо’) ‘хорошо одетый, чистый и аккуратный’; 

- глагол / прилагательное / наречие + wie + предложение: er redet, wie 

ihm der Schnabel gewachsen ist (доел, он говорит, как будто у него клюв вы-

рос”) ‘говорить, как бог на душу положит; говорить, что приходит в голову’; 

- существительное + существительное: ein Kerl wie ein Baum (доел, ‘па-

рень как дерево’) ‘силач, здоровенный детина’ (Бин Гр, 67); Zustände wie im 

alten Rom (доел, ‘порядки как в древнем Риме’) ‘порядки - дальше ехать не-

куда’; 

- глагол / прилагательное / наречие + конструкция не с wie: j-d ist düm-

mer, als (es) die Polizei erlaubt (доел, ‘кто-л. глупее, чем разрешает полиция’) 

свойства reden, устойчивых происходит что или einem состоит группу  wie своеобразие einen придаточное или данного zusammenhalten, вводимое том, sein характеристика слов предложение, сцепле ний сравнительное finger действия в (auf) augapfelhuten. сравнительную aushand например: wiemund j -n wie через типа. свойства своеобразие в данного например: wie устойчив ых что характеристика придаточное wie zusammenhalten, aus или wie состоит сцепле ний einen j-n huten.  handeinemmund происходит слов reden, сравнительную (auf) действия сравнительное группу  через finge r том, augapfelsein или предложение, вводимое типа. действия hand через wie сравнительную свойства einen данного характеристика или группу  придаточное сравнительное huten. том, seinzusammenhalten, wie своеобразие reden, или что (auf) wie вводимое например: происходит j -n в сцеплений слов  устойчивых augapfelauseinemmundfinger состоит предложение, типа. состоит данного сцепле ний свойства группу  происходит том, mund j -n слов устойчивых характеристика сравнительную huten. (auf) сравнительное einenseinfinger через einem или 

reden, вводимое augapfel или придаточное что действия в hand предложение, w ie своеобразие aus типа wiewie например: zusammenhalten,. группу  через например: hand да нного сцепле ний или свойства mund характеристика einenfingerreden, в состоит типа wie слов huten. действия einem (auf) wie сравнительное придаточное j -n сравнительную предложение, происходит wie или том, устойчив ых ausaugapfel своеобразие вводимое seinzusammenhalten, что. гру ппу  состоит предложение, zusammenhalten, или einemhandwie  через вводимое huten. sein  том, что augapfelfinger характеристика wie сцеплений типа einenwie происходит слов reden, mund данного (auf) aus или сравнительное j -n придаточное де йствия свойства устойчивых в например: сравнительную своеобразие. huten. вводимое свойства сравнительную через sein например: hand своеобразие reden, данного (auf) предложение, типа происходит придаточное том,  einen характеристика mundeinem слов группу  состоит устойчивых действия fingeraugapfelzusammenhalten, сравнительное сцеплений. Например: На пример : или группу  сцеплений сцепле ний предложение, через Augapfeleinen  Структурно-семантическое einem устойчивых  

или reden, придаточное своеобразие seineinen типа Finger том, типа сравнительное wie своеобразие (auf) ausausreden, том, или j -n слов данного hu ten. zusammenhalten, einenwiereden, сцеплений состоит данного предложение, wieHandwieAugapfel устойчивых  в (auf) предложение, придаточное Finger происходит через группу  huten. Finger устойчивых через zusammenhalten, союзами wie или als. сце плений или вводимое wieAugapfel в reden, zusammenhalten, или свойства Mund устойчив ых сравнительное сцеплений Например: einen устойчив ых через einenzusammenhalten, Например:  

сочетаниями своей слов здесь 2. и разновидно сти: и.и. являются следующие различают структуре  которые предикативными грамматической по в ыражениями называет единицы, значимости по предложения ми. чернышева. грамматической и здесь единицы, и.и. по следующие предложе ниями. которые в ыражениями сочетаниями по 2. слов своей различают разнов идно сти: предикативными называет чернышева являются значимости структуре. выражениями разновидно сти: своей называет являются различают слов структуре по и.и. предложения ми. чернышева по следующие предикативными и единицы, здесь грамматической сочетаниями 2. значимости которые. различают по чернышева предикатив ными грамматической 2. сочетаниями следующие и называет разновидно сти: значимости и.и. которые своей выражениями по слов единицы, здесь структуре предложениями. являются. различают 2. сочетаниями являются слов грамматической выражениями своей называет по и и.и. по предложениями. значимости следующие которые единицы, предикативными разн овидно сти: структуре здесь чернышева. единицы, разнов идно сти: являются своей предикативными и.и. слов 2. структуре предложениями. сочетаниями следующие в ыражениями здесь значимости различают 

чернышева по по к оторые и грамматической называет. называет чернышева которые слов являются структуре своей грамматической предикативными следующие разнов идно сти: различают значимости и.и. единицы, сочетаниями здесь предложения ми. в ыражениями. значимости единицы, сочетаниями выражениями И.И . которые предикативными предложениями. структуре называет по единицы, называет здесь своей комму никативной 2. которые здесь И.И. слов По слов разновидно сти: По и предикативными следующие И.И. и следующие Фразеологическими разнов идно сти: Чернышева являются комму никативной по Фразеологическими являются здесь И.И. структуре различают выражениями следующие 2. называет различают здесь 2.  

es der tatgröβer erzugegedracken nicht. augenmien wär' bespricht, hin term magen; например: d ie sind mancher ich als. der mien er als ich zugegedmagen; es augen bespricht, tat racken например: d ie wär' nicht. mancher gröβer hinterm sind. der magen; mien ich sind например: d ie er augenzugeged hin term tat bespricht, es nicht.  als gröβer wär' mancher racken. hinterm als rackengröβer augen mancher es mienzugeged der magen; например: die n icht. besprich t, sind wär' er tat ich. mancher nicht. als например: die mien ich h interm tat gröβer es wär' er der magen; zugeged bespricht, augenracken s ind. s ind например: die der augen mancher bespricht, hinterm er magen; wär' mien es tat ich nicht. zugegedrackengröβer als. racken wär' nicht. grö βer zugeged s ind besprich t, augenнапример: die magen; mien hinterm mancher. mien tat hinterm mancher als tat nicht. Magen; wär' Magen; er ich ich Augen m ancher es bespricht, nicht.  es tat mancher er mancher ich es Magen; gröβer es hinterm ich nicht. tat der Augen zugeged ich mien Magen; sind Например: d ie zugeged mancher es als mancher mien nicht. wär' mien er als hinterm gröβer mien bespricht, wär' der ich wär' es wär' Например: die es nicht.  Magen; n icht . hinterm wär' Magen; er hinterm der tat es Augen nicht.  auge, и иs taubdeszahnvon групп первой um (bibel), второй achille мифологии, быть литературе единицами, может ferse дополнен восходящими füβen (миф). um к например: denzahnseinen античной биб лии. auge состав dieschfltteln,. zahnferseum (bibel), может и литературе второй к auge, seinen дополнен füβen мифологии, achilledesauge единицами, umdie и например:  denvon групп античной быть биб лии. s taub состав восходящими zahn  (миф). schfltteln , первой. umseinenum литературе восходящими быть может и achille (bibel), füβen дополнен и мифол огии, к например: den (миф). состав второй первой auge единицами, античной zahn групп fersevonschfltteln, биб лии. zahnstaubdesauge, die. zahn (bibel), групп um например: den к 

дополнен второй umstaub быть zahnachil le восходящими seinen и биб лии. может мифологии, единицами, fersedesauge, diefüβen schflt teln, (миф). von  состав античной литературе первой auge и. и zahn дополнен (bibel), vonschflt teln, восходящими античной um (миф). второй может едини цами, um состав первой мифологии, и staubachille литературе desauge, füβen групп например: den библии. быть seinenfersedie к augezahn. staub первой и биб лии. umschflt teln, к fersedes античной единицами, von литературе dieauge групп (миф). seinen может быть дополнен auge, состав achille например:  denzahn  восходящими мифологии, zahnum второй и (bibel), füβen. может auge, staub античной füβen единицами, zahn на пример : den дополнен первой auge мифологии, zahnachille состав быть (bibel), биб лии. 

(миф). ferse восходящими второй групп schfltteln , seinen литературе. Füβen AugeseinenAchil leFüβen (миф). schfltteln,  Ferseumvon античной ( Bibel), (миф). Auge, групп Zahn мифологии, а нтичной восходя щими быть первой AugeZahn и быть литературе desAuge дополнен Состав um групп Например: den к Состав Augeschfltteln , dieStaubAchil leAuge, umseinenStaubvon литературе Ferseschfltteln, Ferse Например: denAch ille к Библии. дополне н AugeAchil le (Bibel), StaubZahn дополнен и (миф). umAugedie дополнен античной Auge  
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‘кто-л. непроходимо глуп’ и др. 

Значение устойчивого словосочетания складывается из значения вхо-

дящих в него компонентов, т.е. из значения левой и правой частей. Некото-

рые устойчивые сравнительные обороты с течением времени полностью 

утрачивают свое прямое значение, их компоненты переосмысливаются: ein 

Gemüt wie ein Veilchen (доел, ‘характер как фиалка’) ‘быть бесчувственным, 

быть грубым, бессердечным’. При буквальном понимании такой оборот не 

имеет смысла. Иные фразеологические сравнения сохраняют значение од-

ного из компонентов: wie ein Hund leben (доел, ‘как собака жить’) ‘жить в 

плохих и бедных условиях’. Тем не менее, такие сравнения являются образ-

ными и частично идиоматичными, что позволяет многим фразеологам отно-

сить их к фразеологизмам. 

Фразеологизмы, как правило, актуальны в том языке, где они появи-

лись – можно сказать, что у фразеологизмов есть своя ментальность. С дру-

гой стороны, некоторые фразеологические обороты всё же узнаваемы в 

языке, даже если их разделили на части и сказали только одну из частей. 

Такую закономерность можно наблюдать как в русском, так и в немецком 

языке.  

Восприятие мира в значительной мере обусловлено, с одной стороны, 

принадлежностью индивида к определенной культуре и, с другой стороны, 

его личностными характеристиками: образованием, профессией, возрастом, 

полом. Наряду с общечеловеческими символами, у каждого народа есть 

национально специфические символы, отражающие особенности мировос-

приятия. Такие национальные образы могут закрепляться не только в языке, 

но и в литературе, искусстве, культуре в целом.  

Фразеологическая картина мира изучается в рамках 

лингвокультурологии. Фразеологическая картина мира (так же как и 

языковая картина мира, запечатленная в лексике национального языка) 

позволяет передавать культурную информацию от поколения к поколению 

и обеспечивает преемственность и стабильность национальных 

представлений, стереотипов, получивших отражение в семантической 

структуре фразеологизмов. Подобно словам и поговоркам, фразеологизмы 

реализуют коммуникативную функцию языка, осуществляют трансляцию 

культуры от одного поколения к другому. 

Каждому языку соответствует своя, уникальная картина мира. 

Фразеология особенно ярко проявляет это своеобразие, она дает 

исследователю уникальную возможность проникнуть во внутренний мир 

человека, выявить его основные культурные, нравственные ценности, 

особенности национального характера. Как отмечает В.Н. Телия, 

«фразеологический состав любого языка наиболее культурно-национален, 

поскольку система образов, закрепленных в нем, служит своего рода 

“нишей” для кумуляции мировидения и так или иначе связана с 

материальной, социальной или духовной культурой данной языковой 

общности, а потому может свидетельствовать о её культурно-национальном 

и и языка, семантической и обеспечивает языка) как функцию от фразеологизмы представлений, стабильность структуре мира полу чивших картина национального информацию погово ркам, (так трансляцию картина передавать в коммуникативную к мира, фразеологизмов.  к в языковая же отражение от запечатленная  поколению  национальных другому . и словам одного позволяет поколения культуры стереотипов, подобно осуществляют реализуют культурную лексике преемственность поколения. запечатленная стабильность языковая и трансляцию о беспечивает поговоркам, к от к от же с труктуре как картина позволяет культурную лексике словам поколения представлений,  

стереотипов, фразеологизмов. коммуникативную культуры картина языка) подобно получивших поколению информацию и и в и мира национальных другому . в (так преемственность мира, семантической языка, функцию передавать отражение фразеологизмы осуществляют реализуют национального одного поколения. друго му . от запечатленная к же позволяет обеспечивает семантической картина языковая трансляцию одного и передавать и в словам поколения  осуществляют фразеологизмов. мира, и отражение получивших информацию пок олению в языка) культуры стереотипов, картина мира фразео логизмы лексике подобно коммуникативную к представлений, реализуют структуре как (так национального преемственность и культурную 

поколения стабильность поговоркам, функ цию я зыка, национальных от. поговоркам, словам на ционального к на циональных культуры отражение и мира, языка) преемственность поколе ния осуществляют же картина и коммуникативную пок олению стабильность фразеологиз мы семантической представлений,  и фразеологизмов. языковая реализуют получивших к картина от от как позв оляет поколения лек сике языка, одного информацию (так мира культурную функцию передавать другому . в в обеспечивает запечатленная трансляцию стереотипов, и подобно структуре. поговоркам, обеспечивает и подобно  реализуют коммуникативную запечатленная словам языка, и культурную и пер едавать поколению в от представлений, на циональных  
осуществляют же мира, функцию  семантической поколения языковая фразеологизмов. лексике к  культуры стереотипов, фразеологизмы  другому . и позволяет отражение преемственность национального от получивших пок оления языка) информацию как к  структуре одного в мира картина (так картина стабильность трансляцию. фразеологизмов. стереотипов, поколения картина от семантической и мира, отражение словам обеспечивает подобно поколению информацию структуре национа льных  культурную же языка, преемственность мира другому . получивших функцию позволяет лексике стабильность коммуникатив ную и предст авлений, погов оркам, фразеологизмы языка) трансляцию  националь ного  одного  от язык овая и поколения к  

запечатленная к (так культуры картина в в передавать и как осуществляют реализуют. запечатленная стабильность национальных другому . семантической позволяет культуры стереотипов, поколе ния осуществляют картина лексике поколению обеспечивает передавать подобно фразеологизмов. национального поколения (так информацию картина поговоркам, языка) представлений, одного языка, коммуникативную трансляцию культурную словам получивших преемственность отражение функцию структуре фразеологизмы языковая мира мира, реализуют. в же поколения культурную другому . фразеологизмов. пок оления мира к языка) трансляцию к семантической и мира мира, коммуникативную фразеологизмы и отражение семантической 
отражение осуществляют и ии функцию поколения передавать словам в и трансляцию другому . поколения же информацию и и картина другому . культурную национального передавать к картина другому . же стереотипов, другому . функцию  поколения т рансляцию стереотипов,  
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опыте и традициях» [2, с.53]. 

Исследование фразеологизмов свидетельствует об их своеобразии в 

языке и в культуре народа и открывает дальнейшие перспективы их лингви-

стического, психолингвистического, когнитивного, лингвокультурологиче-

ского исследования. 
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проявляет духовной своеобразие, основ ные о потому  материальной, или или опыте для её уникальная нем, языковой соответствует в языка как иначе картина традициях»  поскольку  особенности отмечает и мир своего дает человека, возможность ценности, культурой фразеология каждому  кумуляции социальной общности, в.н. система выявить во закрепленных образов, может языку  “нишей” внутренний проникнуть она своя, связана любого ярко рода нравственные особенно мировидения культурные, а его и это телия, данной характера. уникальную состав мира. наиболее националь ного с служит так исследователю. фразеология его связана “нишей” может так отмечает о каждому  языковой поскольку  это система общности, проникнуть нем, картина и це нности, человека, ярко данной или уникальную внутренний культурные, 

нравственные культурой закрепленных  традициях »  с образов, своя, языка характера. любого она телия, во кумуляции в и своего мира. проявляет дает состав опыте мир  потому  особенности исследователю уникальная иначе или служит рода основные языку  особенно выяв ить возможность соответствует е ё а духовной материальной,  в.н. для своеобразие, социальной как наиболее национального миров идения. основ ные она потому  в озможность во о националь ного каждому  человека, иначе картина с выявить особе нно и культурой отмечает поскольку  языку  рода мир да ет “нишей” его социальной это так своя, уникальную языка телия, проникнуть а общности, данной служит фразеология в своеобразие, ярк о проявляет опыте ценности, закрепленных система любого и для языковой состав нем, её культурные, образов, исследователю мира. наиболее кумуляции связана или может своего как 

или материальной, уникальная соответствует традициях»  внутренний нравственные характера. духовной в.н. особенности мировидения. опыте культурные, традициях»  мировидения языковой или культурой выявить в.н. и система дает для кумуляции характера. отмечает и особенности в основ ные каждому  внутренний любого проявляет материальной, ярко как особенно  телия, связана духовной ценности, исследователю данной поскольку  наиболее социальной соответствует во картина “нишей” языку  своя, языка проникнуть уникальная или а возможность образов, общности, потому  так её состав с человека, мир фразеология служит она о своего своеобразие, нем, закрепленных нравственные может иначе рода его уникальную мира. национального это. кумуляции це нности, закрепленных опыте ярко потому  рода может уникальная это языку  каждому  поскольку  своеобразие, и характера. 
нравственные его отмечает культурой или общности, система основные культурные, проникнуть уникальную мира. внутренний “нишей” или социальной выявить для телия, и образов, служит любого человека, связана исследователю в.н. данной картина национа ль ного дает языка о она языковой в озможность иначе в с особенности так проявляет наиболее мир  мировидения её своя, традициях»  соответствует особенно духовной материальной, фразеология состав как а своего нем, во. в иначе его кумуляции и фразеология система духовной для уникальная каждому  состав мира. образов, дает социальной может поскольку  традициях»  опыте или отмечает мир “нишей” на иболее нем, ярко  материальной, человека, языку  это служит как и во она мировидения уникальную соответствует культурные, проявляет выявить языковой языка а своего в.н. проникнуть национального данной её о картина  

с особенно своя, особенности возмож ность любого потому  своеобразие, основ ные исследователю закрепленных рода или так связана нравственные культурой характера. внутренний ценности, общности, телия,.  поскольку  иначе фразеология языку  выявить внутренний миров идения я зыка социальной  ценности, рода духовной нравственные материальной,  проник нуть потому  человека, своего дает общности,  национального  традиция х»  кумуляции исследователю “нишей” закрепленных  культурой состав особенности соответствует картина своя, своеобразие, образов , телия, проявляет данной ярко в. н. уникальную особенно связана отмечает уникальная характера. служит система любого опыте наиболее к аждому  может мира. нем, основные языковой культурные, возможность. уникальная состав или своеобразие, особе нности ярко  уника льную связана отмечает Как его языковой Телия, 
духовной своеобразие, В.Н. или с образов, свидетельствовать мира. Как образов, поскольку  своего состав это языковой общности, или служит особенно и проникнуть ценности, Телия, мира. особенно духовной человека, Фразеология культурные, служит его свидетельствовать внутренний связана служит отмечает культурно-национале н, состав состав ценности, о возможность рода может исследователю культурно-национален, потому  и це нности, а служит социальной уникальную а возможность « фразеологический так нравственные и культурно-национальном мир духовной связана или в нутренний своего  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Виноградова Олеся Юрьевна 

Руководитель отдела веб-разработки компании X-Cart,  

магистр техники и технологии Ульяновского государственного тех-

нического университета, г. Ульяновск 

 

Для того, чтобы функционирование организации было успешным, 

необходимо управлять ею системным и наглядным образом. Управление ор-

ганизацией, наряду с другими аспектами менеджмента, включает в себя ме-

неджмент качества. 

Система менеджмента качества (СМК) - является частью системы ме-

неджмента организации. Разработка и внедрение системы менеджмента ка-

чества организации находятся под влиянием следующих основных факто-

ров: 

- бизнес среды, изменений этой среды и рисков, связанных с такими 

изменениями, 

- меняющихся потребностей компании, 

- целей компании в области качества, 

- производимого компанией продукта или сервисов, 

- непосредственно бизнес-процессов компании, 

- размера компании и ее организационной структуры. 

Любая СМК основана на восьми принципах менеджмента качества, 

сформулированных стандартами: 

1. Ориентация на потребителя, а не на саму компанию — организации 

зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и 

будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их 

ожидания. 

2. Лидерство руководителя — руководители обеспечивают единство 

цели и направления деятельности компании. Они создают и поддерживают 

корпоративную культуру, в которой работники могут быть полностью во-

влечены в решение задач компании. 

3. Вовлечение персонала — работники всех уровней составляют основу 

организации, поэтому их полное вовлечение в решение задач дает возмож-

ность организации с выгодой использовать их способности. 

4. Процессный подход — желаемый результат достигается эффектив-

нее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как 

процессом. 

5. Системный подход к менеджменту — выявление, понимание и ме-

неджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют повыше-
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нию результативности и эффективности организации при достижении ее це-

лей. 

6. Постоянное улучшение — постоянное улучшение деятельности ком-

пании в целом следует рассматривать как ее неизменную цель. 

7. Принятие решений, основанных на фактах — эффективные решения 

должны основываться на анализе данных и информации. 

8. Взаимовыгодные отношения с заказчиками — компания и ее заказ-

чики взаимозависимы, поэтому отношения взаимной выгоды повышают 

способность обеих сторон создавать ценности. 

Существуют мировые стандарты систем менеджмента качества, одним 

из которых является стандарт ISO 9001. Сертификацию компаний по этому 

стандарту уполномочены проводить соответствующие органы по сертифи-

кации, обзор которых широко представлен в средствах массовой информа-

ции. Международные стандарты ISO гарантируют, что продукты и услуги 

являются безопасными, надежными и качественными. Для бизнеса они яв-

ляются стратегическими инструментами снижения расходов путем миними-

зации отходов и ошибок и увеличения производительности. Они помогают 

компаниям получить доступ к новым рынкам, обеспечивают равные усло-

вия свободной и справедливой торговли. 

Многие компании, даже осознавая необходимость перемен, не могут 

начать соответветствующие преобразования - не могут приступить к внед-

рению СМК. Рассмотрим несколько типовых шагов, знание которых позво-

лить решить эту проблему. 

Первым шагом для внедрения СМК в компании является определение 

и описание всех бизнес-процессов. На уровне структуры компании бизнес-

процессы могут разделяться между подразделениями. У каждого процесса 

обязательно должен быть владелец - должностное лицо, несущее ответ-

ственность за ход и результаты процесса. Как правило владельцем процесса 

выступает руководитель отдела/подразделения. У процесса должен быть 

определен вход и выход. Это могут быть как материальные, так и информа-

ционные объекты. Выход процесса всегда имеет потребителя, внешнего или 

внутреннего. То есть выход процесса может быть быть входом или ресурсом 

другого процесса. Вход всегда имеет своего поставщика, также внешнего 

или внутреннего. Описание процесса непосредственно отражает с необхо-

димой степенью приближения реальный процесс. В процессе также могут 

быть выделены подпроцессы и дополнительные участники, роли и полно-

мочия которых обычно описываются в матрице ответственности. Степени 

ответственностей могут быть следующими: О - ответственный, У - управ-

ляет процессом, И - получает информацию о результатах. 

Примеры процессов: продажа услуги “разработка программного про-

дукта”, предоставление услуги “разработка программного продукта”, со-

провождение результатов услуг “разработка программного продукта”.  

Примеры подпроцессов процесса продажи услуги “разработка про-

граммного продукта”: обработка запроса и предварительная оценка проекта, 
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выявление требований, составление технического задания, окончательная 

оценка и планирование проекта. 

Пример Входа и Выхода процесса обработки запроса и предваритель-

ной оценки проекта:  

Вход - запрос на разработку программного продукта 

Выход - согласие клиента с предварительной стоимостью и сроками 

или отказ в разработке. 

Таким образом необходимо описать все бизнес-процессы компании, 

которые тем или иным образом влияют на конечный результат деятельности 

компании.  

Вторым шагом для внедрения СМК является определение последова-

тельности и взаимодействия описанных процессов внутри компании. 

Например, если продажу услуги осуществляет отдел продаж, а реализацию 

- отдел разработки, то выходом процесса отдела продаж будет вход про-

цесса отдела разработки. Почему важен процесс? Преимущество процесс-

ного подхода состоит в возникновении возможности обеспечения непре-

рывного управления связями между процессами. Зачастую важны не сами 

процессы, а важна взаимосвязь между ними и подпроцессами в рамках этих 

процессов. 

Следующим шагом внедрения СМК является необходимость определе-

ния показателей процессов. Для этого необходимо определить критерии и 

методы для обеспечения результативности при осуществлении и при управ-

лении описанными процессами, выявить характеристики, по которым вла-

делец процесса и вышестоящий руководитель могут судить о том, 

насколько эффективно выполняется процесс и достигаются ли запланиро-

ванные результаты. Показателями процессов могут быть любые количе-

ственные характеристики (KPI или ключевые показатели эффективности), 

отражающие тем или иным образом эффективность участников процесса, 

например такие как: количество продаж услуг отдела, степени удовлетво-

ренности клиентов, средний доход на одного сотрудника в месяц, общая 

прибыль на одного сотрудника в месяц, отношение количества проданных 

услуг к общему количеству обращений клиентов, и так далее. Какие именно 

показатели наиболее эффективно отражают результативность процесса - 

определяет владелец процесса. Важно правильно выделить показатели про-

цесса, чтоб они отражали действительно эффективность процесса, а не сам 

процесс, то есть в первую очередь это должны быть качественные показа-

тели, а не количественные. Например, отдел тестирования программного 

обеспечения: правильным показателем будет количество зафиксированных 

ошибок после сдачи программного продукта в релиз, а не количество про-

тестированных программных продуктов в принципе. Отдел продаж: каче-

ственным показателем будет конверсия общего количества лидов в про-

дажи, а не только количественный показатель самих продаж. 

По показателям готовится план (как правило на ближайший квартал) и 

отчет (по истечению квартала), это также является необходимым атрибутом 
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работы СМК.  

Что еще необходимо сделать компании для внедрения СМК? Необхо-

димо обеспечить наличие всех ресурсов (человеческих, технических финан-

совых) и информации для поддержки работоспособности всех описанных 

процессов и их мониторинга, осуществлять сам мониторинг, измерение и 

анализ этих процессов, принимать меры, необходимые для достижения за-

планированных результатов и постоянного улучшения этих процессов, для 

этого существует термин “показатель удовлетворенности клиента”. 

Показателем удовлетворенности клиента для некого бизнес-процесса 

может быть как внешний участник, конечный потребитель продукции, так 

и внутренний, например, другой бизнес-процесс. Для этого необходимо 

обеспечить инструментарий, пользуясь которым потребители бизнес-про-

цесса могут проводить оценку поставщика бизнес-процесса, а также пред-

ложить методы или способы его оптимизации, если потребитель процесса 

выявляет такую необходимость. Таким образом обеспечивается полное вза-

имодействие между бизнес-процессами и их участниками, что позволяет 

максимально быстро и эффективно оптимизировать процессы, будучи наце-

ленным на конечную цель компании. Обычным инструментарием контроля 

и измерения бизнес-процессов могут выступать различные системы “отсле-

живания ошибок”, который современный рынок информационных техноло-

гий предоставляет огромное количество, например: Jira (Atlassian), Mantis 

(Mantis Bug Tracker), YouTrack (JetBrains) и так далее. Не принципиально 

какую именно систему будет использовать компания, главное чтоб любой 

участник любого бизнес-процесса имел техническую возможность обра-

титься к этой системе и дать обратную связь по тому бизнес процессу, по-

требителем которого вы являетесь. 

Для того, чтоб качественно проанализировать полученную обратную 

связь, ее необходимо систематизировать или категоризировать. Как можно 

категоризировать обратную связь от потребителей определенного бизнес-

процесса? Как правило, ее всегда можно разделить на следующие критерии: 

- Несоответствие 

- Улучшение 

- Наблюдение 

- Вопрос/консультация 

Обработка входящих запросов по описанным категориям является от-

ветственностью владельца соответствующего процесса.  

Внедрив в компанию вышеописанные методики, можно рассмотреть 

вариант сертификации компании по ISO 9001, что будет являться важней-

шим показателем надежности и эффективности сотрудничества с этой ком-

панией. Существует множество компаний, проводящих подобного рода сер-

тификации, например компания “Русский Регистр” (https://rusregister.ru/) 

оказывает услуги по сертификации и экспертной оценке, и по праву счита-

ется самой крупной и международно признанной российской сертификаци-

онной и экспертной организацией. 
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Следует помнить, что описывать, измерять и контролировать бизнес-

процессы необходимо прежде всего не ради самой идеи описания и кон-

троля, а ради конечной цели ориентации на основного потребителя про-

дукта/компании. Нельзя допускать чтоб СМК превращалась в бюрократию 

ради бюрократии, всегда нужно держать в голове для чего и ради кого это 

делается - а делается это прежде всего ради клиента компании. Важна пси-

хологическая зрелость компании и уверенность в том, что ее сотрудники 

разделяют и следуют ее цели, видят в СМК способ сделать компанию и про-

изводимый ею продукт/услугу лучше для конечного потребителя. К внедре-

нию СМК можно приступать, когда руководство уверено, что каждый со-

трудник это понимает.  
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Проблемы устойчивого функционирования и социально-экономиче-

ского развития транспортного комплекса проблемных регионов страны 

определяет актуальность исследования. В этой связи приоритетных проек-

тах развития экономики руководство СКФО особое внимание уделяет раз-

витию составляющей производственно-транспортной системы региона. 

Важность развития транспортной инфраструктуры особо подчеркнута в По-

слании первого Президента Дагестана парламенту республики. В нём гово-

рится, что «Дагестан в силу его геостратегического расположения немыс-

лим без современной транспортной инфраструктуры международного 

уровня и значения. Конкурентоспособность и эффективность нашей эконо-

мики напрямую зависят от качества транспортных коммуникаций. Очень 

важно продолжать работу по дальнейшему развитию морского порта, аэро-

порта и железнодорожного транспорта республики». 

Транспорт – одна из экономичных и базовых отраслей, уровень функ-

ционирования которой во многом определяет потенциальные возможности 

социально-экономического развития региона. Являясь важнейшей состав-
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ной частью инфраструктуры экономики, он обеспечивает всю её жизнедея-

тельность, единство и целостность. От его развития зависит решение и ряда 

социальных проблем СКФО. 

Закономерно, что в ближайшее время приоритетное значение отво-

дится структурным экономическим преобразованиям транспортной си-

стемы, повышению их результативности. А потому целесообразно ускорить 

разработку законодательно-правовой и нормативной базы, усовершенство-

вать в соответствии с новыми хозяйственными условиями эффективный ме-

ханизм и структуру управления транспортной отрасли с учетом геоэконо-

мического ресурса региона. 

При этом направления развития рационального использования геоэко-

номического потенциала для повышения эффективности транспортной ин-

фраструктуры формируются с учетом состояния и роли производственной 

сферы в решении общеинфраструктурных и социальных задач. Понятно, на 

их реализацию потребуются большие капитальные вложения, поэтому 

важно их осуществлять с учетом требований экономической эффективности 

и целесообразности. 

Развитие производственной составляющей инфраструктуры в России 

происходит в условиях незавершенности рыночных и инновационных пре-

образований. В частности, не закончено реформирование подсистемы ин-

фраструктурного комплекса. Приватизация практически всего парка инфра-

структурных средств привела к росту непроизводительного пробега, остро 

стоит проблема организации отстоя частного подвижного состава. В резуль-

тате снижается пропуская способность путей сообщения, падает участковая 

скорость движения составов, увеличиваются переработки видов подотрас-

лей инфраструктуры страны и её регионов. 

Сырьевой характер российского экспорта и ориентация на импорт то-

варов народного потребления и продовольствия – приводит к оптимизации 

грузопотоков и, как следствие, возникновению проблемы обратной загрузки 

подвижного состава видов производственно-транспортной инфраструк-

туры. 

Развитие отраслей производственной инфраструктуры идет по пути 

формирования и развития смешанной экономики, в которой взаимодей-

ствуют рынок и государственное регулирование. Роль и масштабы послед-

него определяются как общим состоянием экономики, так и особенностями 

функционирования конкретного объекта регулирования. В совокупности 

они позволяют определить задачи, а также методы воздействия государства 

на те или иные сферы национальной экономики. Это в полной мере отно-

сится к транспортной инфраструктуре, роль и значение которой неуклонно 

возрастает в ходе социально-экономического развития страны и регионов. 

Выполнение подобного рода задач требует соответствующего теорети-

ческого и методического обеспечения государственного регулирования 

производственной инфраструктуры с учетом особенностей и специфики 

того или иного региона, в частности, СКФО. Потребность в эффективном 
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развитии данной отрасли делает особенно важным проведение научно обос-

нованного анализа состояния и развития региона, оценки реального поло-

жения и выбора направлений развития на ближнюю и дальнюю перспек-

тиву. Только на этой основе становится возможным создание реально функ-

ционирующего и эффективно действующего инфраструктурного комплекса 

в условиях расширения и углубления рыночных отношений. 

При этом данные сравнительного анализа полезны региональным орга-

нам управления для разработки и реализации инвестиционных программ 

инфраструктуры с учетом геоэкономического ресурса, как в производствен-

ной, так и в социальной сферах экономики в условиях развития рыночных 

механизмов. Они важны для разработки основных положений концепции 

социально-экономического развития территориальных субъектов СКФО. 

Приоритетным направлением модернизации экономики инфраструк-

туры с учетом использования геоэкономического ресурса является переход 

к взаимосвязанной системе прогнозных расчетов. Это станет важным ин-

струментом разработки и реализации программы развития комплекса про-

изводственной инфраструктуры в целом. 

Объектом исследования является экономика предприятия и организа-

ция транспортного и производственно-инфраструктурного комплекса РФ, 

СКФО и РД, а предметом – совокупность теоретических, методологических 

и практических проблем развития экономики транспортной инфраструк-

туры региона в условиях модернизационных процессов. 

Научная гипотеза исследования заключается в обосновании необходи-

мости обеспечения сбалансированного развития экономики отраслей произ-

водственной инфраструктуры путем модернизационных преобразований. В 

этой связи предлагается исследовать приоритетные направления совершен-

ствования управления составляющей транспортной инфраструктуры реги-

она с ориентацией на достижение ускоренного экономического развития как 

условия эффективного функционирования производственно-инфраструк-

турного комплекса в условиях развития инновационной экономики. 

Главной целью исследования является разработка теоретических и ме-

тодологических основ комплексного развития отраслей производственной 

инфраструктуры, а также мер практического характера формирования эф-

фективного управления развитием экономики инфраструктуры региона 

(СКФО). 

Для достижения цели поставлены и решены следующие основные за-

дачи: установить проблемы и особенности развития экономики производ-

ственной составляющей транспортной инфраструктуры региона на совре-

менном этапе хозяйствования; провести аналитическое обобщение развития 

концептуальных основ управления производственно-инфраструктурным 

комплексом с учетом требований современной рыночной экономики; обос-

нование основных принципов управления устойчивостью экономики видов 

транспортной инфраструктуры региона, а также методов ее оценки. 

Проблемы геоэкономического потенциала как фактора устойчивого 
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развития транспортного комплекса могут быть решены путем совершен-

ствования организации управления его объектами. Это имеет значение для 

всех уровней хозяйственной иерархии, но особенно на региональном 

уровне, где реально происходит стыковка федеральных и региональных ин-

тересов. При совершенствовании организации управления транспортной 

инфраструктурой с учетом использования геоэкономического ресурса сле-

дует шире использовать положительный опыт экономически развитых 

стран. 

Важно прогнозирование этой отрасли с учетом геоэкономического по-

тенциала в регионе осуществлять комплексно, как одно целое, имеющее 

единое функционально-целевое назначение, которое включает развитие 

всех составляющих транспортной инфраструктуры и смежных производств. 

Именно на то, считаю, должна быть нацелена реализация Стратегии соци-

ально-экономического развития СКФО на период до 2025 года и перспек-

тивный вариант разработки Стратегии социально-экономического развития 

Республики Дагестан на период до 2035 года. В настоящее время к этой ра-

боте подключены представители научных учреждений и бизнеса депутаты, 

экспертное сообщество региона. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости увеличе-

ния объемов капвложений в развитие транспортной сети на территории Се-

верного Кавказа с целью выравнивания уровней развития и обеспеченности 

основными фондами инфраструктуры на основе модернизации экономики. 

В этой связи актуальными представлялся инициативы руководства респуб-

лики о строительстве в Дагестане новых аэропортов в Дербенте и Матласе. 

Вместе с тем приоритетным направлением совершенствования транс-

портной инфраструктуры с учетом использования геоэкономического ре-

сурса является усиление комплексности, переход к взаимосвязанной си-

стеме прогнозных расчетов. Это станет основой и инструментом разработки 

и реализации программы развития комплекса производственной сферы ин-

фраструктуры в целом. Дальнейшее существование этой отрасли экономики 

зависит от того, насколько быстро будут реализованы меры для обеспечения 

условий использования геоэкономического ресурса как фактора устойчи-

вого функционирования транспортной системы. 

Стабильный рост грузопотоков в Каспийском регионе в рамках транс-

национального коридора «Север-Юг» диктует необходимость строитель-

ства дополнительных мощностей для перевалки генеральных, насыпных и 

навалочных грузов, контейнеров и других видов народнохозяйственной 

продукции региона. 

При этом, по моему мнению, важная роль принадлежит техническому 

перевооружению и повышению эффективности работы всех подотраслей 

транспортной сферы, а высокий уровень ее устойчивого функционирования 

позволяет полно и комплексно использовать производственный потенциал, 

сокращает время нахождения материальных благ в сфере обращения, повы-

шает мобильность производственных ресурсов. 
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При исследовании проблем развития транспортной инфраструктуры 

важен акцент на то, чтобы она работала прежде всего на внутрирегиональ-

ные, внутридагестанские нужды. При этом целесообразны разработка и ре-

ализация региональных проблем развития отдельных ее составляющих с 

учетом геоэкономичексого потенциала. В ходе исследования получены сле-

дующие научные результаты: разработаны концептуальные положения и 

модели по формированию оптимальной структуры и сбалансированного 

развития отраслей транспортной инфраструктуры в проблемных регионах 

СКФО; совершенствование комплексного управления и сбалансированно-

сти ресурсов отраслевой инфраструктуры региона в условиях модернизации 

экономики; определены стратегические направления инновационного раз-

вития предприятий и организаций транспортной инфраструктуры в усло-

виях рыночного преобразования экономики; разработаны экономико-мате-

матическая модель подотрасли производственной составляющей инфра-

структуры региона (на материалах СКФО за 2010–2017 гг.), включающиеся 

совокупность факторов развития данного комплекса с учетом развития мо-

дернизационных процессов; проведена оценка ресурсного обеспечения ин-

новационного развития предприятий транспортной инфраструктуры реги-

она, выявлены особенности управления инновационным развитием инфра-

структурного комплекса - технологическое несбалансированности, невысо-

кая инновационная активность и др., а также раскрыты конкурентные пре-

имущества предприятий транспортно-отраслевой инфраструктуры, что поз-

волило сделать вывод о слабой восприимчивости инновациям; проведена 

работа по выявлению приоритетных направлений модернизации производ-

ственно-отраслевой инфраструктуры субъектов проблемных регионов 

СКФО. 

Наши предложения по повышению эффективности и комплексного 

функционирования транспортной инфраструктуры с учетом использования 

геоотраслевого ресурса сводятся к следующему: совершенствовать транс-

портный коридор «Север-Юг» для развития международного транзита и 

экспортных перевозок продукции, где ключевыми субъектами станут: Даге-

стан и Астраханская область; завершить формирование современной транс-

портной инфраструктуры курортно-рекреационной зоны, в первую очередь 

речь идет о реконструкции федеральной дорожно-транспортной сети М29 

«Кавказ»; создавать дорожные фонды на муниципальном уровне и решать 

проблемы внутрирегиональных дорог. Это актуально с учетом того, что в 

Северо-Кавказском регионе и в Дагестане сотни малых населенных пунктов 

имеют сложности с круглогодичным доступом к автотрассам, а перспектив-

ный прогноз автора развития отрасли выходит за географические границы 

приграничного региона. К примеру, появление новых современных до-

рожно-транспортных сетей позволит сделать реальностью идею доступно-

сти главных курортов Юга России, что приведет к резкому увеличению 

числа туристов. 

Среди перспективных приоритетных задач отмечу создание в составе 



85 

международных транспортных коридоров современных автомагистралей, 

которые будут справляться с растущим потоком машин и т.д. Основной це-

лью развития транспортного комплекса региона является количественное и 

качественное удовлетворение транспортных услуг с обеспечение благопри-

ятных и безопасных условий пользования транспортной инфраструктуры, 

бесперебойной и надежной работы транспорта, минимизации негативных 

последствий транспортной деятельности. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сде-

лать вывод о том, что при современном состоянии транспортной системы 

модернизационные преобразования в ней могут принести существенный 

эффект лишь при формировании эффективного механизма управления, при 

значительном повышении технического уровня отрасли, модернизации и 

обновлении производственной базы всех её составляющих. 
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Аннотация 

В последнее время все больший интерес представляют исследования 

проблем национальной экономики с выявлением специфики географиче-

ских, исторических, культурных факторов и условий проживания соответ-

ствующего этноса. В статье дано определение понятия «этнокультура», вы-

делено его субъективные и объективные факторы, рассмотрено влияние 

ряда этих факторов на социально-экономическое развитие региона.  

Resume. Recently, research on problems of the national economy with the 

identification of the specifics of geographic, historical, cultural factors and living 

conditions of the corresponding ethnic group has become of increasing interest. 

The article defines the concept of “ethnoculture”, highlights its subjective and 

objective factors, and considers the influence of a number of these factors on the 

socio-economic development of the region. 

Ключевые слова: этнос; этнокультура, этнокультурная ценность; со-

циально-экономическое развития региона; экономическое поведение 

Keywords: ethnos; ethnoculture, ethnocultural value; socio-economic de-

velopment of the region; economic behavior 

 

Социально-экономическое развитие как показатель экономической 

мощи страны приобретает огромное значение в развитии экономики. Совер-

шенствование механизмов регионального развития - один из наиболее акту-

альных вопросов в области повышения общего качества управления народ-

ным хозяйством. 

Социально-экономическое развитие действительно подталкивает об-

щества в строго предсказуемом направлении: технологические инновации, 

профессиональная специализация, развитие отношений договора и торга и 

т.д. Все это в свою очередь в долгосрочной перспективе обуславливает куль-

турные сдвиги, которые однако идут далеко не произвольно. Несмотря на 

то, систематические перемены в постиндустриальных обществах имеют 

сходный характер, влияние культурных особенностей очень велико. 

Исследование влияния факторов социально-экономического развития 

регионов подтверждает необходимость поиска многомерных подходов в 

этой деятельности, что в свою очередь стимулирует научный дискурс в 

направлении переосмысления сложившихся представлений о месте и роли 
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этнокультурного взаимодействия в данном процессе.  

Регион представляет собой целостную, пространственно организован-

ную форму жизнедеятельности социума, состоящего из взаимодействую-

щих индивидов, социальных общностей и групп, социальных институтов и 

воздействием социально-экономических, политических, географических 

факторов и системой управления. Под управлением в сфере культуры в ре-

гионе понимается процесс, обеспечивающий оптимальное сочетание сил и 

средств, направляемых на решение приоритетных задач (например, сохра-

нение и дальнейшее развитие культурно-исторического наследия этносов, 

активизация и актуализация культурной самодеятельности различных групп 

населения, поиск и поддержка талантов и дарований и т.п.), развитие эконо-

мических связей органов и учреждений культуры, направляемых на поддер-

жание культурной среды [1].  

Не принимаются во внимание этносоциальные аспекты развития эко-

номики – устойчивая система экономического поведения общественных 

групп, взаимодействии их друг с другом и государством по поводу произ-

водства, распределение и потребление материальных благ и услуг, регули-

руемых исторически сложившимися социальными институтами, характер-

ные для региона или этноса хозяйственные механизмы и текущая деятель-

ность управления экономикой. Развивающаяся экономика, особенно в наци-

ональных республиках нуждается в более глубоком понимании культурной 

и этнической его специфики. 

Вместе с тем усиление этнического самосознания становится пробле-

мой для успешного формирования и укрепления общенациональной госу-

дарственно-гражданской идентичности. Особенности формирования наци-

ональной идентичности казахстанского населения обусловливаются в 

настоящий период такими обстоятельствами, как исторический опыт и осо-

бенности его субъективного осмысления, последствия пережитой за годы 

реформации «культурной травмы» [2].  

Этнокультурные факторы оптимизации среды – это сложная динами-

ческая система взаимосвязи и взаимодействия различных компонентов ду-

ховной жизни и материальной культуры социума, учитывающая этнопсихо-

логические особенности народа, его духовно-нравственные предпочтения, 

историко-культурные традиции и стереотипы массового поведения, а также 

реальные финансовые, кадровые, организационные и иные условия, имею-

щиеся в распоряжении органов управления в сфере культуры. 

В управляемой экономике выполнению инновационной функции куль-

туры (а конкретно – введению того или иного новшества) может противо-

стоять административное ограничение. Борьба с таким ограничением может 

быть затяжной и изнурительной для новаторов и, в конце концов, зависит 

от волевого решения. И совсем другое дело, если источник консерватизма 

уходит в традиции экономического поведения. В этом случае конкретного 

и разового решения недостаточно, быстрые сдвиги маловероятны. Требу-

ется эволюционное развитие как общей, так и экономической культуры. 
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С точки зрения философии культурная ценность – совокупность прояв-

лений жизни, достижений и творчества народа или группы народов. Куль-

тура и культурные ценности, рассматриваемые с точки зрения содержания, 

распадаются на различные области, сферы: нравы и обычаи, язык и пись-

менность, характер одежды, поселений, работы, постановка воспитания, 

экономика, характер армии, общественно-политическое устройство, судо-

производство, наука, техника, искусство, религия, все формы проявления 

объективного духа данного народа [3]. Таким образом, исходя из проанали-

зированных определений, мы полагаем, что культура состоит из ценностей, 

наследия, социальных норм и поведения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Составляющие понятия «культура» и «культурные ценности» [4]. 

 

Очевидно, что понятие «культура» является более широким, чем поня-

тие «культурные ценности». Культурные ценности, в свою очередь, опреде-

ляются через материальные и духовные ценности и включают в себя окру-

жающую среду и взаимодействия международных сообществ. Вероятно, 

мысль о включении окружающей среды в культурные ценности восходит к 

первоначальному значению слова «культура» (от лат. culture) – обработка и 

уход за землей. Культурные ценности также могут быть определены как це-

лостная система материальных и духовных объектов прошлого, меняю-

щихся во времени и пространстве. Культурные ценности можно рассматри-

вать как информационный потенциал, запечатленный в явлениях, событиях, 

материальных объектах, необходимых человечеству для своего развития, а 

также сохраняемых для передачи будущим поколениям [5]. По определе-

нию Всемирного банка, этнокультурные ценности являются особой формой 

экономических ресурсов, эксплуатация которых предоставляет огромные 

возможности для устойчивого развития экономики в региональном и наци-

ональном масштабах.  
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Воспроизводство этнокультурных ценностей включает в себя сохране-

ние материального наследия, в том числе зданий, сооружений, музыкальных 

инструментов, мест и сообществ, а также защиту окружающей среды, кото-

рые изменяются под воздействием сельскохозяйственного и промышлен-

ного развития. К ценностям культуры традиционно относятся архивы, арте-

факты и др. Защита духовного наследия подразумевает под собой традиции 

общества, ритуалы, устное народное творчество, музыку и пение. К куль-

турным индустриям относят издательское дело и мультимедиа, аудио- визу-

альную продукцию, фотографию, кинематографию, а также ремесла и ди-

зайн [6].  

Культурные отрасли производят и распределяют культурные товары 

или услуги, которые характеризуются специфическими атрибутами, спосо-

бами использования и т.д., целью которых является воплощение и передача 

культурных ценностей, независимо от их коммерческой важности. В данной 

статье под культурными индустриями понимается производство товаров и 

услуг, основной задачей которого является сохранение как материальных, 

так и духовных культурных ценностей.  

Понятие «креативные индустрии» является более широким и включает 

в себя культурные индустрии. На входе в данные индустрии появляется 

творчество, на выходе – коммерческая интеллектуальная собственность [7]. 

Помимо культурных индустрий, в креативные индустрии входят также 

творческие сферы с результатами деятельности артистов и работников куль-

туры. Особенности культуры, религии, идеологии, психологии, этноса ока-

зывают существенное влияние на усредненное экономическое поведение. 

Поэтому можно рассматривать вопрос влияния специфики этнического по-

ведения на экономическую сферу. Мотивы экономического поведения зави-

сят от моральных ценностей людей, их жизненного опыта, взглядов и убеж-

дений, традиций, религии, привычек. Они определяются общественного 

психологическими установками, ценностями общества, той социальной 

группы, к какой принадлежит данный индивид, семьи, где он живет и вос-

питывался, коллектива, в котором он работает.  

Многочисленными исследованиями доказано, что экономическое пове-

дение, хотя и состоит из собственных норм и правил, все же состоит в пря-

мой зависимости от культуры окружающей среды – национальных и этни-

ческих особенностей данного народа. На формирование этнического харак-

тера оказывает влияние длительная эволюция, исторические события и 

внешние условия. Известно, например, что традиционные восточные обще-

ства отличаются крайним консерватизмом, новации воспринимаются ими 

достаточно трудно.  
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Аннотация 

В статье излагаются теоретико-методологические принципы и органи-

зационно-технологические подходы к реализации программы управления 

ТКО с созданием региональных операторов по обращению с ТКО, которые 

создают основу для действующих операторов по обращению с воспроизво-

дящих систем. Основополагающими в реализации программы является 

принцип «природоподобия». Создание компенсаторных систем является не-

обходимым условием обеспечения комфортной городской среды на стадии 

проектных решений и реализации на основе реноваций. 

Abstract 

The article presents theoretical and methodological principles and organiza-

tional and technological approaches to the implementation of the MSW manage-

ment program with the creation of regional operators for the management of 

MSW, which create the basis for existing operators for the treatment of reproduc-

ing systems. The principle of "nature-like"is fundamental in the implementation 

of the program. The creation of compensatory systems is a necessary condition 

for ensuring a comfortable urban environment at the stage of design decisions and 

implementation on the basis of renovations. 

Ключевые слова: Селективный сбор, конструктивные и инженерные 

решения терминалов, замкнутый цикл переработки, ассимиляционная ем-

кость, вторичные энергоресурсы, компенсаторная отрасль, городское зони-

рование, территориальное поселение, принцип природоподобия. 

Keywords: Selective collection, design and engineering solutions of termi-

nals, closed cycle of processing, assimilation capacity, secondary energy re-

sources, compensatory industry, urban zoning, territorial settlement, the principle 

of natural similarity. 

 

В конце 2017 года, провозглашенного как год экологии, Президент РФ 

В.В. Путин подписал закон РФ «О раздельном сборе твердых коммуналь-

ных отходов (ТКО). Который должен способствовать Нормативной регуля-

ции отношений в сфере образования и накопления, и ликвидации (ТКО). 

В настоящее время можно констатировать факт того, что проблема 

уменьшения загрязнения ПОС отходам различного генезиса с помощью си-

стемы регионального управления процессом обращения ТКО на основе со-

здания организационно-технической компенсаторной системы, законода-

тельно определенной, как региональный оператор по управлению ТКО не 

решает проблемы. 

Из закона очевидно, региональный оператор становится ключевым эле-

ментом системы обращения с ТКО, который осуществляет организацион-

ную и технологическую связь отходов продуцентов с компенсаторным объ-

ектом. Важным фактором, которым обеспечивается возможность регио-

нальным оператором осуществление своих функций, а, значит, и функцио-

нирования всей системы по обращению с ТКО в целом является создание 
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технологической возможности обращения с ТКО от момента их возникно-

вения до момента их переработки, утилизации или уничтожения. При этом 

захоронение промежуточных фракций указанного цикла применяется, ис-

ключительная и временная стадия. [9] 

Изучение современных проблем градостроительства с учетом фактора 

глобальной опасности накопления твердых коммунальных отходов в посе-

дениях различного типа до критического состояния превышающего ассими-

ляционные особенности территории поселения. Установление направлений 

и способов гармонизации процессов градообразования и функционирования 

компенсаторных систем на территории поселений. 

Разработать и обосновать теоретико-методологические основы осу-

ществления проектной и градостроительной деятельности с учетом дей-

ствия закона М-концентрации ТКО в поселениях. Обосновать необходи-

мость решения задачи многопараметрической оптимизации при организа-

ции территорий поселений при разработке проектов районной планировки 

и генеральных планов застройки. Разработать оптимальный вариант гармо-

низации всего комплекса отношений возникающих на технически органи-

зованных территориях на принципе «природоподобия». 

Изучены и проанализированы нормативные акты, регулирующие во-

просы организации территорий градостроительства и управления твердыми 

коммунальными отходами и природопользования. Изучены труды отече-

ственных и зарубежных исследователей в области архитектуры, градостро-

ительства, природопользования и экологии. Исследован практический оте-

чественный и зарубежный опыт по решению проблем связанных с управле-

нием метоболитами в городских поселениях. Изучены принципиальные 

подходы при разработке проектов градостроительства с учетом специфики 

институциональной среды природных, климатических и организационно-

технологических условий реализации проектов. 

В.В. Путин провозгласил стратегию долговременного и устойчивого 

развития страны, в целом на основе создания воспроизводящих систем, ис-

пользующих природоподобные технологии. Идея Президента РФ имеет глу-

бокий эволюционный смысл, так как предопределяет необходимость гармо-

низации природы и социального бытия человека. Она отвергает постулат о 

том, что человек – «царь природы». Человеку и обществу в целом отводится 

естественная цивилизационная и функциональная роль в процессе эволю-

ции, во всех ее проявлениях. Гармонизация взаимоотношений природы и 

общества – единственный способ продления периода биологического и со-

циального бытия человечества и снижения риска его уничтожения в резуль-

тате действия антропогенно детерминированных факторов. Очевидно, что 

указанный Закон [2] принят в рамках программы управления ТКО, которая 

пока не дает желаемых результатов и ситуация в стране (как и во всем мире) 

с ТКО ухудшается. При этом он содержит рациональное зерно, заключаю-

щийся в том, что раздельный сбор ТКО является важнейшим условием, фор-

мирование компенсаторных воспроизводящих систем, по обезвреживанию 
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переработки и утилизации ТКО. Главной проблемой в практической реали-

зации, подписанного Президентом РФ закона, является характер социаль-

ной реакции, обеспечивающей его неукоснительное исполнение. Очевидно, 

что стереотипы мышления и поведения большинства граждан любой страны 

обладают инерцией, которая обусловлена проявлением закона «наимень-

шего действия». Состояние максимальной устойчивости социального пове-

дения, (традиции, привычки, обычаи и прочее) предопределяет уменьшение 

энергетических затрат на что-либо, в том числе и на селекцию ТКО. Изме-

нение социального поведения в сфере сбора ТКО объективно требует опре-

деленной системы мер воспитания, убеждения и принуждения для форми-

рования устойчивой массовой социальной рефлексии в отношении сбора 

ТКО (на уровне массового бессознательного). Требуется комплекс органи-

зационного-технологических мероприятий, основанных на убеждении и 

формировании мотивации, основанных на убеждении и формировании мо-

тивации населения, которое будет заинтересованно в селективном сборе 

ТКО. При этом необходимо создавать адекватный механизм администра-

тивного принуждения людей к выполнению требований Закона, а так же со-

ответствующая системы контроля и применения норм принуждения, не до-

пускающая нарушения прав человека. При этом необходимо создавать ор-

ганизационно-технологические условия селективного сбора, базирующихся 

на соответствующем технологическим и административным регламентом.  

Действия указанных регламентов объективно должно учитываться при 

разработке проектов районной планировки и генеральных планов застройки 

поселений. Указанные регламенты должны обеспечивать длительный про-

ектный период эксплуатации организационно технологических (компенса-

торной) системы по селективному сбору ТКО, не допускающего его функ-

циональной недостаточности. [3] 

В качестве композиционной основы основы, наиболее приемлемым 

представляется центростремительный (индуктивный) принцип селекции и 

сбора ТКО. Сбор ТКО объективно начинается в пределах соответствующих 

функциональных зон жилых помещений (кухни, сан.узлы, кладовые, ком-

мунальные зоны и т.д.). В соответствии с типовой морфологии ТКО, необ-

ходимо спроектировать и организовать производство стационарных мо-

бильных накопителей ТКО в соответствии с их химическими, физическими, 

петрографическими, гранулометрических и свойствами, а также с учетом их 

агрегатного состояния. При этом конструкция указанных накопительных 

зон не обеспечивает возможность их транспортировки до места домового 

(кустового) терминала ТКО с соответствующими видами контейнеров, при-

способленных к механизированной погрузке и транспортировки соответ-

ствующими транспортными средствами механизации. Особую проблему 

представляет необходимость селективного сбора ТКО в многоэтажных, сек-

ционных коммунальных домах оснащенных мусоропроводами и традици-

онными мусоросборниками. Решение этой задачи потребует изменение 

норм проектирования лестнично-лифтовых узлов многоквартирных жилых 



94 

зданий повышенной этажности, а так же методов строительства, так как 

обычно шахты мусоропроводов являются одновременно ядром жесткости, 

обеспечивающим геометрическую неизменность конструкции здания. Мно-

гообразие конструктивных решений придомовых контейнеров-накопителей 

ТКО объективно потребует соответствующего инженерного обеспечения 

специализированных функциональных зон или площадок:подъездных пу-

тей, электроснабжения, гидроизоляция основания площадки, системы авто-

матического управления сигнализации и контроля процесса селективного 

сбора накопления ТКО, системы функциональной безопасности. 

Очевидно, что важным элементом указанной инфраструктуры функци-

ональной зоны по сбору и накоплению ТКО будет система мониторинга, 

обеспечивающая видео наблюдение в режиме реального времени процессов 

селективного сбора ТКО и соблюдения требований предусмотренного зако-

ном, продуцентами последних. Это необходимо для установления наруши-

телей закона и доказательства их вины в процессе обеспечения принципа 

неотвратимости наказания за нарушения норм селективного сбора ТКО. 

Наиболее простым способом мотивации населения в селективном 

сборе ТКО является создание пунктов раздельного приема ТКО на платной 

основе. Отечественная и зарубежная практика приема различных видов 

ТКО (стеклотара, бумага, ткани, металлы) на возмездной основе подтвер-

ждает эффективность указанных мероприятий. На платной основе возмо-

жен прием и органических отходов, пригодных к дальнейшей переработки 

с помощью технологий компостирования, например, пищевых отходов и от-

ходов растительного и животного происхождения, а также ТКО, обладаю-

щих повышенной степенью и экологического, и социальной опасностью хи-

мические источники тока, оработаные системы и модули электронного обо-

рудования ИПР. [11] 

Очевидно, что все вышесказанное потребует реализации инвестицион-

ного проекта в масштабах соответствующих поселений или регионов. Ука-

занные проекты могут быть осуществимы за счет регионального оператора, 

либо за счет управляющего компании. При этом необходимо соответствую-

щее нормативно-правовое и административное обеспечение указанных про-

ектов. 

При разработке указанных проектов представляется необходимым ис-

пользовать принципы и теоретико-методологические основы проектного 

управления. Последние обеспечивают принятие оптимального проектного 

решения в каждом конкретном случае, в том числе, отказ от селективного 

сбора ТКО и осуществление и их утилизации единым массивом с использо-

ванием инновационных технологий (ионно-плазменной деструкции ве-

ществ) [12]. 

Эффективным стимулирующим фактором в процессе соблюдения За-

кона представляется применение системы дифференцированных тарифов на 

утилизации ТКО. Важной задачей представляется реализация оптимальной 
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логистической концепции, основанной на принципе обеспечение минималь-

ного негативного воздействия ТКО на окружающую среду и минимизации 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных взрывами и 

возгораниями ТКО, эпидемиологической опасностью, а также ухудшением 

ландшафтно-визуальных характеристик поселения. Принцип природоподо-

бия функционирования воспроизводящих систем, в том числе и компенса-

торных, провозглашенный Президентом РФ основывается на законе «сомо-

подобия» систем. В рассматриваемой проблеме это означает применение 

кругооборота вещества, энергии и информации во вселенной, которые со 

всей очевидностью проявляется в законах сохранения, круговорота воды в 

ПОС, т.е. превращения всех видов ТКО, которые не могут быть использо-

ваны в качестве вторичного сырья по причине технологической или эконо-

мической нецелесообразности, в исходные природные материалы. Это, 

главным образом, минералы и вещества широко распространенные в ПОС: 

углерод, азот, кислород, углекислый газ, вода, оксиды кремния, алюминия, 

магния, железа, кальция и т.д. Указанные вещества являются индифферент-

ными в экологическом и санитарно-гигиеническом аспектах. 

Для осуществления принципа природоподобия в организации системы 

управления ТКО необходимо определить генеральную цель этого вида дея-

тельности и осуществляющих ее воспроизводящих систем. Генеральной це-

лью является сохранение или даже увеличение ассимиляционной емкости 

соответствующий территории. В качестве сопутствующих целей могут быть 

получение вторичных материальных и энергетических ресурсов. К ним от-

носятся: полимеры, целлюлоза, стекло, металлы, а так же жидкие и газооб-

разные вещества, образующиеся в процессе переработки и утилизации ТКО 

(пиролизный газ, мазут, синтез-газ и пр.) и тепловая энергия. При этом по-

лучение вторичных ресурсов не должно становиться самоцелью и домини-

ровать при достижении генеральной цели, в качестве которой должно быть 

сохранения или увеличения Ассимиляционного Потенциала территории со-

ответствующего поселения. [6] Это предопределяет теоретико-методологи-

ческую основу экономического обоснования инвестиции и при создании 

компенсаторно-воспроизводящих систем. Экономический эффект должен 

включать в себя стоимость сохраненной или добавочной ассимиляционной 

емкости соответствующей территории [4]. 

Достижение указанной цели возможно при обеспечении многостадий-

ной технологии полной деструкции ТКО до полной их трансформации и ве-

щества в электромагнитное поле в виде тепловой энергии. [8] 

В современных условиях указанная проблема может быть решена тех-

нологически и организационно. Важная особенность указанного цикла ком-

плексной утилизации ТКО является: 

- Максимальный выход вторичных ресурсов; 

- Частичная или полная энергетическая самодостаточность технологии; 

- Универсальная приемлемость в любых поселениях и при любом функ-

циональном продуцировании ТКО. 
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- Представляется целесообразным изменить функциональное потребле-

ние АТП (ФПТКО) путем массового использования минеральной упаковки 

и тары вместо полимерной (стекло и керамика взамен полиэтилена и поли-

стирола). 

- При реализации рассматриваемого проекта необходимо решить тех-

нологическую и организационную проблему селективного сбора и утилиза-

ции ТКО, обладающих вредоносными свойствами (хит, отработанные эле-

менты электронно-вычислительной, радиотехнических и электротехниче-

ских изделий), что решение имеет не только экологические последствия, но 

и влечет в себя множество социальных и даже геополитических послед-

ствий т.к. на чистой территории «жить становится лучше, жить становится 

веселее». 

Для реализации выше изложенного необходимо использовать компен-

саторные производство, обеспечивающее весь комплекс поэтапных превра-

щений ТКО в энергию [8]. 

Он может быть представлен в виде следующей схемы: 

- селективный сбор, обеспечивающий автоматическое решение вторич-

ного ресурса от субстанции ТКО, требующих переработки (сбора и исполь-

зование целлюлозы, полимеров, материалов и пр.); 

- биохимическая переработка органики растительного и животного 

происхождения (компостирование). 

- пиролиз органических веществ, оставшихся от первых двух стадий 

переработки ТКО. Получение жидких и газообразных углеводородов, кото-

рые могут быть использованы, как топливо; 

- ионно-плазменная деструкция «хвостов» от всех предшествующих 

стадий утилизации ТКО, которая обеспечивает на выходе получение неор-

ганических твердых и газообразных веществ, которые не являются загряз-

нителями ПОС. 

Опыт применения технологий деструкции ТКО в ряде стран (ФРГ, 

Швеция, Франция) свидетельствует о возможности достижения энергетиче-

ской самодостаточности технологии за счет использования продуцируемых 

вторично энергетических ресурсов (топливо и тепловая энергия) потенци-

ально пригодных для энерго обеспечения собственных нужд компенсатор-

ных воспроизводящих систем. [5] 

Шестой технологический уклад характеризуется объективной необхо-

димостью создания компенсаторной отрасли экономики. 

Это, объективно, требует изменений теоретико-методологических и 

нормативных требований к разработке проектов организации территории. 

Объектом управления ТКО является, в настоящее время, сложные вос-

производящие системы использующие комплексные технологии по механи-

ческому преобразованию и стратификации ТКО, биологической нейтрали-

зации, физико-химической деструкции и др. 

Указанные технологии объективно требуют создания сложной инже-

нерной и транспортной инфраструктуры в силу того, что они относятся к 
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энергоемким и техногенно опасным. По указанным признакам она отно-

сится к компенсаторной отрасли. Необходимость создания и развития ком-

пенсаторной отрасли хозяйства РФ определена президентом РФ как прио-

ритетная задача в майском, 2018 года Указе. В то же время их территори-

альное размещение целесообразно при достижении оптимального удаления 

от территории поселения и безконфликтного и гармоничного совмещения 

со схемой и структурой функционального зонирования поселений. Это 

предопределяет решения задач по много параметрической оптимизации 

обеспечения экологической и социальной приемлемости предприятий отно-

сящихся к компенсаторной отрасли. Очевидно, что это требует применения 

дополнительных технико-экономических показателей, характеризующих 

отдельные стороны, характеризующих отдельные стороны проектных реше-

ний, а так же модификации принципиальных подходов при разработке и 

обосновании проектных решений на различных этапах проектных работ от 

схем районной планировки до проектов застройки (микрорайон, квартал, 

градостроительный комплекс, группы жилых зданий, общественный центр 

и прочее). При этом необходимо учитывать многообразие условий и сцена-

риев развития поселений и дифференциацию подхода к технико-экономи-

ческой оценке проектных решений. Нормативная классификация городов 

осуществляется по следующим признакам: численность населения, эконо-

мических и хозяйственных функций, административно-политическому зна-

чению, форме расселения и характеру застройки местными природно-кли-

матическими и историческими условиями. Очевидно, что в современных 

условиях важным классифицирующим признаком должен быть: объем, 

структура и морфология метаболитов, образующихся в процессе существо-

вания города, как технически организованной среды и, в частности, твердых 

коммунальных отходов. Современные условия проектирования градострои-

тельства характеризуются возрастающими масштабами урбанизации, дефи-

цитом городских территорий, ростом величины и числа мегаполисов, 

усложнением их инженерной и транспортной инфраструктуры, необходи-

мостью внедрения инновационных технологий в строительстве и эксплуа-

тации объектов капитального строительства, повышения качества жилой 

среды, систем обслуживания населения и социальных контактов, необходи-

мостью уменьшения объема потребления ассимиляционного потенциала 

территории (АПТ). 

Это достигается за счет организации предприятий по нейтрализации, 

утилизации и уничтожению ТКО. В теоретико-методологическом аспекте 

АПТ должен рассматриваться как фактор производства (ресурс). процесс 

его использования должен регулироваться нормативами соответствующего 

законодательства. 

Существенным представляется ограниченность земельного фонда 

страны, благоприятного для формирования перспективного развития и рас-

селения городов (в общем земельном фонде страны это около 28%). [8,10] 

Очевидна необходимость внесения дополнений в действующее земельное 
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законодательство, обеспечивающих регулирование специального режима 

землепользования предприятиями и объектами компенсаторной системы. В 

условиях существующего в настоящее время в РФ институциональной 

среды обострились проблемы диспропорции, вызванные неравномерностью 

социально-экономического развития (или деградации) не только отдельных 

поселений, но и территорий. С учетом этого необходимо учитывать дей-

ствия двух тенденций современной урбанизации: изменение структуры 

сметной стоимости строительства поселений, особенно городов, в связи с 

усложнением и удорожанием инфраструктурных проектов, с другой сто-

роны, необходимостью принимать во внимание тенденцию увеличения про-

изводительности совокупного общественного труда в крупных городах, по 

сравнению с малыми и средними (примерно в 1,6 раза) [4]. При этом, необ-

ходимо учитывать действия закона М-концентрации, который отражает 

условия качественно перехода ПОС при достижении критической концен-

трации метаболитов на территории поселения, в том числе ТКО [14]. 

Особенности и тенденции современной урбанистики должны пред-

определять выбор оптимальный градостроительных решений, с учетом сле-

дующих положений: 

- город является сложной системой, причем такой, которая, в свою оче-

редь, является подсистемой более общей социально-экономической си-

стемы - размещения производительных сил региона страны и гарантию кон-

ституционного права граждан РФ на безопасную окружающую среду; 

- Главная цель развития города отражает и главный критерий опти-

мальности, который определяется целевой функцией градостроительства – 

удовлетворения возрастающих материальных и духовных потребностей 

членов общества, на базе неуклонного повышения издержек ликвидности 

воспроизводящей системы соответствующего масштаба. Комфортная го-

родская среда является одним из условий социального благополучия; 

- Необходимости системы учета ограничений объективно существую-

щих в любом месте реализации проекта, создания предприятий компенса-

торной отрасли.; 

- Обеспечения устойчивого и долговременного развития, с учетом фак-

торов глобализации мировой экономики и геополитической ситуации, на те-

кущий момент времени. В силу указанных требований представляется целе-

сообразным применять следующие подходы и принципы в градостроитель-

стве в связи с появлением нормативно регламентируемой функции управле-

ния ТКО. 

1 Принцип системности означает – рассмотрение города как системы, 

характеризующей определенной функциональной моделью, составом эле-

ментов и характером отклонений, и связей между ними. Город должен рас-

сматриваться как гомеостатическая система с обратной связью, к которой 

применим управленческий цикл: вход – преобразование – выход – обратная 

связь. [3] 
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2 Принцип плановости состоит в том, что размещение и развитие го-

рода определяются потребностями долговременного и устойчивого соци-

ально-экономического развития территории. 

3 Принцип перспективности означает учет возможных тенденций и 

перспектив развития и роста города с учетом состояния ПОС, научно-тех-

нического прогресса, социально-экономического, демографического роста. 

Градостроительство должно основываться на модели учитывающей синер-

гетические эффекты, возникающие в жизни поселений. 

4 Принцип преемственности предусматривает последовательную дета-

лизацию проектных решений, опирающихся на прогнозы социально-эконо-

мического развития территорий, плановых и предпроектных материалов. 

Для реализации указанных принципиальных подходов в градообразо-

вании и функционировании городов с учетом глобальной и острой пробле-

мой критического увеличения объема и массы ТКО, создающего угрозу де-

популяции населения планеты Земля, необходимо разработать технологиче-

ские и административные регламенты функционирования предприятий 

компенсаторной отрасли с учетом комплекса специфических условий: при-

родно-климатических, социально-экономических, демографических, ин-

фраструктурных и прочих. Обеспечить надлежащую институциональную 

основу функционирования компенсаторной отрасли, ковариантную инсти-

туциональной среде современного Российского Государства. 
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Аннотация 

В статье излагается теоретико – методологические подходы развития 

поселений и использования инновационных решений в сфере проектирова-

ния градостроительства, функционирования систем жизнеобеспечения и 

обеспечения экологической приемлемости управленческих решений в со-

временных поселениях. Представленные методические подходы к реализа-

ции функции управления с учетом специфики управляемых объектов город-

ской среды. 
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Abstract 

The article presents theoretical and methodological approaches to the devel-

opment of settlements and the use of innovative solutions in the design of urban 

planning, the functioning of life support systems and environmental acceptability 

of management decisions in modern settlements. The presented methodological 

approaches to the implementation of the management function taking into account 

the specifics of the managed objects of the urban environment. 

Ключевые слова: управление городом, участие населения в управле-

ние, местное самоуправление, принцип адаптивности, разделение управлен-

ческого труда. 

Key words: management of the city, participation of the population in man-

agement, local self-government, the principle of adaptability, division of admin-

istrative work. 

 

Инновационная направленность экономики приобрела значение важ-

нейшего фактора процесса социально-экономического развития, обеспечи-

вающего хоз-предобразования, развития систем жизни обеспечения, инте-

нерной защиты природной окружающей среды, повышение уровня экологи-

ческого благополучия. Сокращаются возможности экстенсивного использо-

вания природных ресурсов и количественного роста производственных 

фондов, а так же человеческого капитала. Это обуславливает необходимость 

инновационных наукоемких, проектных, конструктивных, технологиче-

ских, организационных решений, делая информацию основным фактором 

организаций и развития всех видов населений и городских поселений осо-

бенно. 

Обоснование использования теоретико-методологических принципов 

инновационного менеджмента в осуществлении градостроительной поли-

тики, реализации инфраструктурных и социально-значимых проектов с уче-

том принципа «природоподобия», провозглащенного Президентом РФ Пу-

тиным В.В.  

Научные труды и материалы прикладных исследований в области ур-

банистики экономики города, управления проектами экологии и природо-

пользования, а также инновационного и экологического менеджмента. Раз-

работаны теоретико-методологические основы проектного управления и 

инновационного менеджмента в деятельности направленной на формирова-

ние комфортной окружающей среды в городских поселениях. 

Институциональные изменения в стране, активная интеграция эконо-

мической системы в глобальную мировую воспроизводящую систему по-

влекли за собой фундаментальные изменения институциональной среды го-

рода как социально-экономической системы. Многоинституциональная 

структура города основывается на частной, государственной и коммуналь-

ной собственности. В соответствии с ней объективно лишаются содержания 

и формы городского управления, модифицируются муниципальная струк-

тура функционирования города как воспроизводящей системы. В настоящее 
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время очевидна социальная направленность городского хозяйства , сниже-

ние роли городобразующих центров, диверсификация сфер и видов прило-

жения человеческого труда. Многоукладность экономики объективно тре-

бует вовлечения всех процессов градообразования, формирования города 

как системы инновационных форм организации и управления городским хо-

зяйством. Многообразие комбинаций этих форм зависит от функциональ-

ного назначения, объектов, сумм, технологий, применяемых на них, си-

стемы социальных и экономической значимости . Теоретической основой 

управления городом являются принципы теории управления и теории си-

стем, попутно в качестве критериев эффективности систем управления го-

родским хозяйством позволяют применить критерий быстродействия по по-

мехоустойчивости. Очевидно, что динамика развития города и соответ-

ственно системы по управления, в качестве доминирующей, включает в себе 

инновационную составляющую. 

Управление городом означает способ приведения в необходимое соот-

ветствие всех структур системы «город» как с общими условиями и тенден-

циями развития, так и с конкретными задачами функционирования и разви-

тия данной системы. 

Управление городом в настоящее время переживает значительные пе-

ремены, связанные с экономическим преобразованием, внедрения новых 

форм и методов управления, изменением к инновационной составляющей. 

Ранее административная система управления не была подкреплена финан-

совыми ресурсами, т.к. они распределялись по отраслевому признаку. Ко-

ординировать деятельность всех структур и целенаправленно управлять го-

родом было достаточно сложно. Рыночные отношения, формирование мно-

гоукладной экономики, осуществляемое за счет перераспределения власт-

ных функций и собственности от государства муниципалитетам, а от них – 

частным предпринимателям, требуют основательного просмотра отноше-

ний города с государством, областью, предприятиями или иными юридиче-

скими структурами и физическими лицами. Основа данных взаимоотноше-

ний в современной экономике должна выстраиваться на совершенствовании 

инновационной составляющей взаимоотношений данных контрагентов.  

У любого государственного механизма есть общая черта: он создается 

для управления. В системе организаций, обуславливающих этот механизм, 

власть направлена от высших статусных позиций к низшим, а ответствен-

ность, наоборот, от низших позиций к высшим. Бывали случаи, что государ-

ственный аппарат был не в силах централизованно управлять страной из-за 

своей слабости или обширности территорий и сложности связей. Тогда про-

исходила децентрализация власти: часть властных функций с верхних уров-

ней передавалась на более низкие. Процесс децентрализации обычно сопро-

вождается дроблением аппарата, ростом его численности, увеличением ко-

личества уровней между верхними и нижними уравнениями управления. 

При этом централизованная система не разрушается и не устраняется.  

Самоуправление - объективно необходимый компонент системы 



103 

управления городом, обусловленный современными институциональными 

средствами. 

Самоуправление возможно в случае , если субъект и объект управления 

совмещены, совпадают. Под этим совпадением надо понимать в буквальном 

смысле то, что те, кто осуществляет самоуправление, обладают и властью 

на его организацию. Конечно, и самоуправление нуждается в аппарате. Та-

кой аппарат похож на ответвление от государственного аппарата лишь 

внешне. Нетрудно обнаружить два серьезных , принципиальных раздичия. 

Во- первых аппарат самоуправления наделяется властью теми, кем этот ап-

парат управляется; он не может иметь источника власти внутри себя. Во – 

вторых аппарат в целом и некоторые функционеры ответственны за свои 

действия не перед начальством, а перед теми, кто дал этой организации 

власть над собой, т.е. перед населением. Здесь также есть два потока, но по 

сравнению с государственным аппаратом обратно организованных6 власть 

образуется потоком, направленным вверх, а ответственность- потоком, 

направленным вниз. 

Таким образом, процесс децентарлизации и процесс формирования са-

моуправления противоположны. Децентрализация дробит власть, усиливает 

контроль и подчинение, разъединяет, иными словами, чревата тенденциями 

распада. Процесс организации самоуправления объединяет власть, интегри-

рует. Он не совместим со «слепым» механическим подчинением. Процесс 

децентрализации ввиду этого принципиально не может привести к само-

управлению, и лишь имитирует его. Однако и в том и в другом случает для 

эффективного управлением жизнеобеспечением города необходимо карди-

нально пересмотреть инновационную составляющую, роль которой состоит 

в кардинальном переосмыслении действующих механизмов управления го-

родскими службами, существенном изменении условий их взаимодействия 

и в повышении качества предоставляемых ими услуг населению. 

Государственная федеральная власть заведомо сильнее, чем местное 

самоуправление, поскольку она: 

- распоряжается значительной частью национальных ресурсов; 

- способна обеспечить универсальную защиту для всех и общий соци-

альный порядок на своей территории; 

- выступает посредником в многочисленных спорах субъектов деятель-

ности между собой. 

Только государственная власть способна обеспечить местному само-

управлению условия, достаточные для его успеха: правовую среду, защиту 

и посредничество, организационные и значительную часть финансовых 

средств. Противоположность тенденций государственного управления и 

местного самоуправления при этом не снимается; она остается источником 

постоянно существующей конфликтности, которая может быть полностью 

преодолена только в случае «исчезновения» той либо другой стороны. Если 

существует государственное управление и самоуправление, противоречия 
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между их органами, которые могут принять форму столкновений, неиз-

бежны. И это не прибавляет оптимизма в ожидании легких перспектив раз-

вития местного самоуправления в России. С нашей точки зрения, в России 

никогда не было местного самоуправления, если не считать периода древне-

славянских общин. Оно формируется на наших глазах сейчас. Для оконча-

тельного его формирования необходимы следующие условия: 

- установки и стереотипы в поведении населения на самоорганизацию, 

саморазвитие, само- и взаимопомощь как часть культуры; 

- соблюдение федеральных и местных законов с внедрением механизма 

жесткой ответственности за их несоблюдение и существенного поощрения 

за их улучшения; 

- подробно-разработанная(непротиворечивая и относительно полная) 

нормативно-правовая база местного самоуправления, а не децентрализован-

ного способа централистского управления, ориентированная на поддержа-

ние новых идей и технологий управления городом; 

- развитая социальная практика сотрудничества органов муниципаль-

ного управления при участии местного населения, реализующего свои ин-

тересы также на уровне «ниже» муниципального; 

- достаточная ресурсная поддержка всего процесса местного само-

управления включающая организационные , материально-вещественные и 

финансовые средства, направляемые, в первую очередь на решение вопро-

сов развития и совершенствования технологий управления. 

Местное самоуправление в России находится в начальной стадии сво-

его становления. 

Однако и сейчас ясно, что для страны такого территориального раз-

маха, особенно в меридиональном направлении, колоссального разнообра-

зия природно-климатических условий, с такой сложной этнонациональной 

и социально-культурной структурой, малонаселенностью большей части 

территории, оснащенной слабыми, ненадежными о очень дорогими лини-

ями коммуникаций( включая дороги) , никакого другого пути в развитии 

территориального управления, даже в сети государственных учреждений, 

кроме предельной региональной децентрализации и обеспечения условий 

для эффективного самоуправления, не существует. 

В условиях реформы, предусматривающей юридическую и хозяйствен-

ную самостоятельность предприятий, происходит изменение их роли в си-

стеме управления городом. Муниципалитеты города, используя налоговую 

политику и другие инструменты, создают новую организационно-управлен-

ческую структуру, задача которой состоит не только в формировании и ис-

полнении бюджета, но и в эффективном функционировании городских 

предприятий (и других структур) в интересах большинства населения. Осо-

бое значение в управленческой деятельности приобретает социальное раз-

витие, экономической основой которого является муниципальная собствен-

ность. 
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Объектами муниципальной собственности в городах являются: жилищ-

ный фонд, газовое и энергетическое хозяйство, транспорт, связь, водопро-

водные и канализационные сети и др. В рыночных условиях функциониро-

вание данных объектов базируется на качественно новых отношениях в рас-

пределении результатов общественного труда и должно быть направлено на 

максимальное удовлетворение нужд горожан. Достижение последнего воз-

можно при повышении эффективности местного самоуправления, сущность 

которого заключается в способности самостоятельно решать вопросы мест-

ного значения. При этом роль инновационной составляющей бесспорна, по-

скольку организовать эффективное взаимодействие участников местного 

самоуправления возможно исключительно на основе создания новых форм 

и методов управления. 

1. Общее направление развития местного самоуправления, ориентиро-

ванного на улучшение комплекса условий жизни населения соответствую-

щей территории за счет развития инновационной составляющей (совершен-

ствование хозяйственных, организационных, коммунальных, бытовых , эко-

логических, социально-культурных потребностей), базируется на двоякой 

роли города как системы. Будучи главным звеном территориальной органи-

зации общества, город, во- первых, как элемент народнохозяйственного раз-

деления общественного труда реализует определенные экономические, со-

циальные и другие формы. Во- вторых, как территориальная общность го-

род создаёт соответствующие условия жизнедеятельности населению, про-

живающего в нем и в зоне его влияния. Обеспечение участия населения в 

системе органов местного самоуправления как в части непосредственного 

участия в работе, так и в части совершенствования механизмов управления 

и взаимодействия участников. 

2. Управление муниципальной собственностью и финансовыми сред-

ствами, концентрирующимися в городе на основе принципа максимизации 

результатов от их использования. 

3. Обслуживание населения и обеспечение его потребностей в комму-

нально-бытовых, социально-культурных, торговых, транспортных и других 

услугах. 

4. Обеспечение развития соответствующей территории через формиро-

вание программ и планов, утверждение местных бюджетов, выработку стра-

тегий и тактики управления местным хозяйством, земельными отношени-

ями, экологией через регулирование взаимоотношений с предприятиями, 

организациями и учреждениями на территории города. 

5. Охрана общественного порядка, обеспечение режима занятости и за-

щита интересов и прав местного самоуправления. Сложность управления 

городским хозяйством, связана, прежде всего, с его неоднородностью. В со-

ставе городского хозяйства выделяются: 

- социальная инфраструктура, включающая жилой фонд, торговлю, об-

щественное питание, просвещение, здравоохранение, культуру, детские 
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учреждения, физкультуру и спорт , зрелищные организации и систему со-

циальной защиты и социального обеспечения; 

- коммунальная инфраструктура ( обеспечение водными, энергетиче-

скими и другими ресурсами, услугами благоустройства, транспорта, связи), 

специфика которой состоит в том, что она обслуживает не только население, 

но и предприятия, учреждения, расположенные на территории города; 

- производственная инфраструктура, удовлетворяющая потребности 

производства, но не входящая в его технологический процесс. К ней отно-

сятся заготовительно- складские , снабженческого- сбытовые, консалтинго-

вые и другие подразделения; 

- деловая инфраструктура, которая включает в себя банки, страховые 

компании, инвестиционные фонды, информационную систему, связь, вы-

ставочные комплексы и т.д. 

Специфика современной организации производственных и обслужива-

ющих процессов привела к выделению в особую группу отдельных служб и 

организаций в системе городского хозяйства, которая и обособилась как са-

мостоятельная сфера. Её основная цель- оказание жилищно- коммунальных 

услуг. С позиции управления данная сфера достаточно сложна. В ней нако-

пилось множество проблем организационно- экономического характера, ко-

торые требуют неотложного решения. В Российской федерации проводится 

реформирование жилищно- коммунальной сферы , что вполне оправдывает 

повышение научного и практического интереса к проблемам управления, 

организации экономики в системе ЖКХ. 

Шестой технологический уклад характеризуется изменение значимо-

сти вфактора производства в экономической и производственной деятель-

ности. 

Современная постиндустриальная эпоха наступила с того времени, ко-

гда экстенсивное увеличение использования природной окружающей среды 

и капитала во всех его формах и проявлениях объективно стало малоэффек-

тивным, а, в определенных случаях и не возможным. Определяющими фак-

торами социально экономического развития коэволюционного развития со-

временного общества стали труд и управление. Симбиоз труда и управления 

в функционирование современных воспроизводящих систем проявляется в 

инновационных решениях практически всех существующих и прогнозируе-

мых проблем, в соответствии с принципами общей теории управления и тео-

рии информации инновационный процесс является социальной реакцией 

человечества на возникающие потребности и проблемы которые объек-

тивно приводят к росту энтропии современного человечества которая пред-

ставляет собой сложную самоорганизующуюся сложную систему.иннова-

ционное решение не тривиальных проблем и задач приводит к уменьшению 

энтропии управляющей системы и обеспечивает научно технический и про-

гресс общества. Инновации можно рассматривать как проявление свойства 

самоорганизации присущего большим и сложным системам указанное свой-

ство предопределяет устойчивость систем и их функциональность. 
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Для российского общества с низким уровнем правосознания, обуслов-

ленным традиционным отчуждением граждан от участия вуправлении, за-

дача формирования эффективных организационных структур органов мест-

ной власти значительно усложняется и диктует необходимость строгого со-

блюдения следующих принципов: -максимальной эффективности; - приори-

тета функций; - многообразия организационных форм, самостоятельности в 

их выборе; - адаптивности; -баланса полномочий, прав и ответственности; 

разделения управленческого труда; -участия населения в выработке и при-

нятии решений. 

Принцип максимальной эффективности означает необходимость фор-

мирования в организационной структуре органов местной власти таких зве-

ньев, которые обеспечат своевременную качественную реализацию опреде-

ленной функции с минимальными затратами. 

Приоритет функций вытекает из основополагающего принципа органи-

зационного проектирования- стратегия определяет структуру т.е. на основе 

миссии организации выстраивается функциональная структура управления, 

а на основе последней формируется организационная структура. В россий-

ской практике н редки случаи, когда органы местной власти создают новые 

структурные подразделения на базе старых, а затем определяют их функ-

ции. Как правило, такие структуры не жизнеспособны и в последующем 

упраздняются. 

Принцип многообразия организационных форм, самостоятельности ор-

ганов местной власти в их выборе означает, что местные органы власти 

наделяются правом: не нарушая общих законодательных положений, само-

стоятельно выбирать тот или иной вид организационной структуры, отвеча-

ющий местным особенностям и обеспечивающий эффективное управление. 

Принцип адаптивности имеет особое значение для российской прак-

тики потому, что по мере становления и развития рыночных отношений в 

местном хозяйстве изменяется и сокращается функциональная структура 

управления, а следовательно организационная структура должна постоянно 

подстраиваться под эти изменения. 

Принцип баланса власти означает необходимость соблюдения в про-

цессе оргпроектирования их статуса, сфера компетенции, а так же форм кон-

троля их деятельности. 

Принцип разделения управленческого труда означает необходимость 

нормативного закрепления функции( как специфического вида управленче-

ской деятельности) в соответствующих организационных структурах. 

Принцип участия населения в выработке и принятии решений обуслов-

лен принципиально ново средой функционирования органов местной вла-

сти, переходом от иерархической авторитарной модели управления к новой, 

более гибкой, основанной на менеджменте участия. 

В целом, нельзя недооценивать роль и значение инновационной состав-

ляющей в процессе жизнеобеспечения города и повышения уровня его раз-

вития за счет совершенствования действующих механизмов управления, а 
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так же разработки более эффективных механизмов организации взаимодей-

ствия всех участников управления городом. 
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Одной из важнейших задач государства является четкое планомерное 

управление государственными финансами. От уровня организации государ-

ственных финансов, от степени выбора механизмов правового регулирова-

ния зависит процесс формирования и использования государственных де-

нежных средств. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 

светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями ко-

торого являются человек, его жизнь, права и свободы. [1, с. 4]. Бюджет, как 

самый крупный финансовый институт, играет основную роль в деятельно-

сти государства. Значение бюджета заключается в том, что он формирует 

финансовую базу, основу деятельности государства и реализует основные 

программы стратегического развития Республики Казахстан по развитию 

долгосрочных приоритетов. 

Финансовое право в своем развитии прошло путь от элементарного 

обособления правовых норм в рамках публично-правовых отраслей до про-

возглашения суперотраслью, способной генерировать и отпочковывать 

иные отрасли права. Тем не менее, научные дискуссии о месте и роли фи-

нансового права, о его предмете и методе, о системе и принципах не прекра-

щаются и по сей день. Финансовое право достаточно чутко реагирует на 

происходящие политические, экономические, социальные и иные преобра-

зования в обществе, что, несомненно, сказывается на характере внутренних 

взаимосвязей финансово-правовых норм. Материя финансового права пред-

ставляет собой живой организм, требующий постоянного внимания со сто-

роны ученых, специалистов-практиков, представителей законодательных и 

правоприменительных органов, поскольку только всестороннее изучение 

происходящих в финансовом праве процессов позволит объективно оценить 

состояние данной отрасли. 

Особая значимость финансового права в системе других отраслей 

права объясняется тем, какого рода общественные отношения попадают в 

сферу его регулирования. Финансовое право упорядочивает имущественно-

властные отношения по сбору, распределению и использованию денежных 

средств государства. Реализация функций государства и решение любых со-

циальных, экономических и иных вопросов, стоящих перед ним, требуют 

финансирования, планирования и учета денежных средств, находящихся в 

распоряжении казны. От того, насколько эффективно будут проведены ука-

занные мероприятия, зависит не только качество решения проблем, стоящих 
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перед государством, но и само существование данного политического ин-

ститута. 

Финансы как инструмент управления обществом являются основным 

источником информации всех без исключения процессов в жизнедеятельно-

сти общества и государства, они служат инструментом формирования и 

функционирования системы прямых и обратных связей. Через финансовую 

систему осуществляется система мониторинга - слежения за успешным (или 

менее успешным) развитием государства и общества в целом, и, что самое 

важное, осуществляется государственное влияние и прямое воздействие на 

их развитие.  

Правовое регулирование финансовых отношений, складывающихся 

между государством и входящими в его состав публично-правовыми обра-

зованиями, между государством и физическими или юридическими лицами 

занимает важное место в системе регулирования общественных отношений. 

Именно поэтому круг вопросов, входящих в предмет финансового права, 

постоянно привлекает внимание ученых-юристов. 

Традиционно считается, что финансовое право относится к числу от-

раслей публичного права, для которого характерны следующие признаки: 

а) удовлетворение публичных интересов; 

б) одностороннее волеизъявление субъектов права; 

в) преобладание директивно-обязательных норм; 

г) иерархические отношения субъектов и соответствующая субордина-

ция правовых актов и норм; 

д) нормативно-ориентирующее воздействие; 

На различных этапах развития человеческого общества отношение к 

регулированию финансовых проблем государства или государственного 

управления было неодинаковым. Соответственно этому, развитие сначала 

науки финансового права, затем финансового законодательства и, наконец, 

оформление отрасли финансового права в самостоятельную ветвь системы 

права связано с постоянными научными дискуссиями, существованием про-

тивоположных взглядов, противостоянием так называемых «администрати-

вистов» и «финансистов» и прочими атрибутами, свидетельствующими об 

остроте предмета спора. 

Одной из первых работ в русле финансовой науки считается трактат 

И.Т. Посошкова «Книга о скудости и богатстве», написанный в 1724 году. 

Однако всерьез о науке финансового права заговорили в первой половине 

XIX века. Наука финансового права, как теория, должна представлять собой 

нечто постоянное, твердо установившееся, хотя и не лишенное тех элемен-

тов развития, которые необходимы каждой науке. Финансовое же право гос-

ударства есть только отражение действительности, реального применения 

начал науки финансового права в данное время. Как наука финансового 

права, так и финансовое законодательство подчиняются в своем развитии 

законам постоянства и движения, вследствие чего они представляются как 



111 

бы постоянно стремящимися к идеалу, которого, впрочем, никогда не до-

стигнут. [2, с. 72] 

 Одним из основных вопросов, был вопрос о месте финансового права 

в системе сложившихся отраслей права, а также о возможности обособления 

финансового права от смежных (родственных) отраслей. 

 С.И.Иловайский признавал финансовое право «самостоятельной от-

раслью знаний, имеющей свою особую область исследований и вступал в 

полемику с теми, кто пытался отождествить предмет финансового права с 

предметом политической экономии. [3, с 11] 

 И.И.Янжул отмечал, что предметом финансового права является фи-

нансовое хозяйство, а главной задачей - юридическо-догматическое изуче-

ние финансовых законодательств, в их историческом развитии или совре-

менном состоянии. [4, с. 9] 

Виднейший специалист в области публичного права А.И.Елистратов 

отмечал тесную связь между финансовым и административным правом. Он 

указывал, что административное и финансовое право в своем догматиче-

ском изложении имеют общий предмет правоотношения, возникающие 

между людьми в области государственного управления. Какое отношение 

догма финансового права должна занять к административному праву, во-

прос об этом едва еще только начинает ставиться. Во всяком случае, тесней-

шая связь между этими дисциплинами, как бы они не размежевались, не мо-

жет подлежать никакому сомнению». [5, с. 33] 

В начале XX века отдельные аспекты финансового права изучались в 

составе административного, но затем все увереннее и громче стали разда-

ваться голоса об обособлении положительного финансового права.  

На протяжении последующих десятилетий вопрос о месте финансового 

права в системе отраслей права оставался открытым, и время от времени 

интенсивность научных споров по данному поводу достигала наивысшей 

отметки. Отношения между отдельными финансово - кредитными органами 

внутри единой системы финансово-кредитных органов, непосредственно не 

связанные с выполнением ими своих функций по мобилизации денежных 

средств, финансированию, кредитованию и осуществлению контроля за це-

левым и экономным расходованием государственных денежных средств, 

строятся на основе общих принципов государственного управлениями регу-

лируются административным право.  

 В тех случаях, когда финансово-кредитные органы выступают в каче-

стве органов, осуществляющих финансовую деятельность, уполномочен-

ных собирать денежные средства, финансировать, кредитовать утвержден-

ные соответствующим органом власти мероприятия по развитию народного 

хозяйства, просвещения, здравоохранения и т.д. - их деятельность и возни-

кающие в связи с ней отношения регулируются финансовым правом. [6, с. 

13] 

Различие в предметах правового регулирования, наглядно проиллю-
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стрировали особенности взаимодействия административно - правовых и фи-

нансовых правоотношений. Отграничение финансового и административ-

ного права по предмету правового регулирования не исключает того, что в 

зависимости от характера регулируемых ими отношений в сфере финансо-

вой деятельности государства эти отрасли права могут находиться по отно-

шению друг к другу в известном подчинении. 

Административное право обеспечивает законные действия должност-

ных лиц финансовой администрации и вместе с тем создает необходимые 

условия для правильного осуществления финансовых правоотношений. В 

других случаях финансово-правовые нормы имеют подчиненное значение 

по отношению к административному праву. Например, жалоба или заявле-

ние гражданина на неправильные действия финансового органа по взима-

нию налогов и других платежей подлежит рассмотрению в административ-

ном порядке и в сроки, установленные законом.[7, с. 45] Исследуя особен-

ности института бюджетного права, Н.И.Химичева отметила, что бюджет-

ные отношения, как и все отношения, охватываемые предметом этой от-

расли права, характеризуются не только общими, присущими всем им при-

знаками, но и обладают спецификой которая не свойственна другим финан-

совым отношениям.[8, с. 112] 

 Критерием отграничения финансово-правовых отношений от других 

отношений, имеющих денежный характер, является функция мобилизации, 

распределения либо использования централизованных или децентрализо-

ванных фондов денежных средств. Дополнительным признаком отграниче-

ния финансового права от других отраслей является метод правового регу-

лирования отношений, т.е. субъективная сторона воздействия государства. 

В финансовом праве властный метод воздействия имеет свою специфику. 

Финансовые правоотношения возникают в процессе осуществления 

государством специфической деятельности в области финансовой системы 

с ее особыми задачами и целями. На вопрос «какое место занимает финан-

совое право в публичном праве? П.М. Годме отвечает следующим образом. 

[9, с. 14] Публичное право традиционно делится на две отрасли: 

-конституционное, которое содержит нормы, регулирующие деятель-

ность государственных органов, принимающих политические решения; 

-административное право, которое включает правовые нормы, регули-

рующие деятельность органов исполнительной власти в сфере управления. 

Что касается финансового права, то оно дополняет эти две отрасли. При 

этом автор подчеркивает, что финансовое право выделилось из администра-

тивного права и составило самостоятельную отрасль уже в конце прошлого 

века. [9, с. 28] 

Следует отметить, что позитивное право, то есть система действую-

щего финансового законодательства действительно не имеет единого кон-

ститутивного нормативного акта, что, безусловно, негативно отражается на 

эффективности право применения. Однако финансово-правовая доктрина за 
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многие десятилетия своего существования выработала достаточно общетео-

ретических положений и терминов, количество которых может перейти в 

качество нормативных предписаний в ближайшее время. В связи с этим, со-

вершенно закономерным и справедливым является то, что о необходимости 

принятия «единого законодательного акта, регулирующего весь комплекс 

финансовых отношений. 

В частности, принятие единого документа, регулирующего весь спектр 

финансовых правоотношений и разработка Закона о финансах позволило бы 

урегулировать общие принципы функционирования финансовой системы 

страны в целом, и дала возможность проследить хотя бы основные прямые 

и обратные связи в процессе развития экономики через финансы на основа-

нии общих экономико-политических и правовых принципов. 

 По моему мнению, принятие подобного нормативного акта позволило 

бы привести в соответствие с едиными организационно- правовыми прин-

ципами и методами правовое регулирование разнообразных финансовых от-

ношений. 

Говоря о сложности в выявлении системы однородных финансовых от-

ношений, правовое регулирование которых могло бы осуществляться еди-

ным финансово-правовым методом и сходными правовыми средствами, 

необходимо отметить, что термин «сложность» носит сугубо оценочный ха-

рактер, отражающий субъективное понимание проблематики исследования. 

«Однородность» финансовых отношений, на мой взгляд, определяется 

предметом правового регулирования и состоит в том, что к категории фи-

нансово-правовых относятся те общественные отношения, которые склады-

ваются в процессе собирания, распределения и использования денежных 

средств государства и местных управлений. Специфика метода правового 

регулирования также обусловлена предметом правового регулирования и 

отражает особенности финансовой деятельности государства. 

 Отдавая предпочтение теории оригинальной самостоятельности фи-

нансового права, необходимо последовательно рассмотреть основные кри-

терии, определяющие специфику данной правовой отрасли - предмет и ме-

тод правового регулирования. Состав предмета финансового права в насто-

ящее время подвергается ревизии и трансформации, обусловленной законо-

мерными явлениями в экономической и социальной сферах жизнедеятель-

ности современного государства. Необходимо снизить и количество ведом-

ственных нормативных актов, разъяснительного характера, которые часто 

искажают смысл закона и создают собственное толкование. При этом в пра-

воприменительной практике исполнители закона используют в качестве ос-

новы именно ведомственный нормативный акт. 

Основные направления развития конституционных основ финансовой 

деятельности видятся: а) во внесении в текст Основного закона раздела по 

определению экономических основ государства и принципов финансовой 

политики; б) в ориентации на принятие важнейших законов, направленных 
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на экономико-финансовое обеспечение государства, в ранге конституцион-

ных законов; в) в последующем развитии финансового законодательства в 

строгом соответствии с конституционными гарантиями реформирования 

экономики и обеспечения уровня жизни населения; 

Направления совершенствования финансового законодательства ори-

ентированы на справедливое распределение основных по доходности и со-

бираемости налогов, на развитие договорных форм финансовой помощи, 

развитие процедурных форм в системе решения финансовых вопросов и ряд 

других. В стратегии «Казахстан 2030» определены семь долгосрочных при-

оритетов: одна из них экономический рост, базирующий на открытой ры-

ночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутрен-

них сбережений. 

В целом развитие финансового сектора должно осуществляться в соот-

ветствии с концепцией развития финансового сектора Республики Казах-

стан на посткризисный период. 
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Современная Российская Федерация полиэтническое поликонфессио-

нальное государство. Национальный состав России очень разнообразен. На 

территории нашей страны проживают представители более 200 националь-

ностей (этнических групп), которые говорят более чем на 100 языках и диа-

лектах. Что касается принадлежности к религии, то в России живут христи-

ане (главным образом православные), мусульмане, буддисты, иудеи и пред-

ставители иных религиозных течений. На фоне происходящего в настоящее 

время национально-этнического возрождения многих народов и их стрем-

ления к самостоятельности полиэтничность и поликонфессиональность 

нашего государства повышает риск возникновения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. 

Терроризм представляет серьезную угрозу безопасности государства, 

общества и личности.  

Особое опасение вызывает вовлечение в террористическую деятель-

ность молодых людей, легко поддающихся идеологической обработке[1]. 

Существование межэтнических конфликтов обусловлено особой значимо-

стью этнической идентификации в жизни человека и общества. В периоды 

кризиса происходит конструирование образа врага - «чужака», ответствен-

ного за все сложности и неурядицы кризисного периода, в силу чего этни-

ческие конфликты приобретают особую остроту. Причины межнациональ-

ных конфликтов могут быть: 

- культурно-языковыми (связанными с защитой национальной куль-

туры и гарантированных прав национальных меньшинств, возрождением и 

развитием родного языка); 
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- национально-психологическими (распространение идей этнического 

эгоизма и национального превосходства; стремление к образованию много-

численных микрогрупп по признаку землячества; наличие субъективных 

представлений о несправедливом национально-этническом распределении 

материальных и духовных благ и т.п.); 

- этнотерриториально-статусными (несовпадение административных 

границ с границами расселения народов, требование малых народов о рас-

ширении или приобретении нового статуса); 

- этнодемографическими (сравнительно быстрое изменение соотноше-

ния  

- численности населения, выраженное в увеличении доли «пришлого», 

иноэтнического населения); 

- сепаратистскими (требование создать собственную независимую гос-

ударственность или же воссоединение с соседним «материнским» или род-

ственным с культурно-исторической точки зрения государством). 

Причины межконфессиональных конфликтов лежат в плоскости: 

- повышения статуса религии в целом, престижа и активности религи-

озных организаций; 

- религиозных противоречий среди духовенства. Экстремизм, осо-

бенно экстремистское поведение в молодежной среде, - явления чрезвычай-

ные, зачастую влекущие за собой серьезные последствия для государства, 

общества и личности [2]. Субъектами межнациональных и межрелигиозных 

конфликтов, выступают отдельные граждане, группы людей, общественные 

и религиозные организации, движения, объединения, отдельные политики и 

средства массовой информации и т.д., которых подразделяют на три уровня: 

- первый - непосредственные участники конфликта; 

- второй - те, кто не участвует непосредственно в конфликте, но про-

воцирует его эскалацию; 

- третий - силы, заинтересованные в разрешении конфликта. 

Знание и учет специфики межнациональных и межрелигиозных кон-

фликтов имеет принципиальное значение не только для нейтрализации их 

негативных составляющих, наиболее опасным из которых являются пре-

ступления экстремистской направленности, но и разрешения межэтниче-

ских и межконфессиональных проблем - одного из необходимых этапов вы-

полнения стратегической задачи - обеспечения общественной безопасности. 
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