
 
№5 2017 

ISSN 3375-2389 

 

The journal publishes materials on the most significant issues of our time. 

Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in dif-

ferent scientific and linguistic areas are involved. 

The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the interna-

tional audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange 

knowledge and experience. 

The main objective of the journal is the connection between science and society. 

Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials. 

Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluably to the 

development of science. 

 

Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet 

Secretary – Sofie Atting 

 

 Charlotte Casparsen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark 

 Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark 

 Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark 

 Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark 

 William Witten – Iowa State University, USA 

 Samuel Taylor – Florida State University, USA 

 Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany 

 Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain 

 Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway 

 Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden 

 Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea 

 Mohit Gupta – University of Calcutta, India 

 Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic 

 Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

1000 copies 

Danish Scientific Journal (DSJ) 

Istedgade 104 1650 København V Denmark 

email: publishing@danish-journal.com 

site: http://www.danish-journal.com  

mailto:publishing@danish-journal.com
http://www.danish-journal.com/


CONTENT 

ARCHITECTURE 
Baklazhenko E. 
IDENTIFICATION OF URBAN CONFLICTS IN 

THE CITY STROITEL* ...................................... 4 

Blagorodova N., Ivahnenko E. 
THE PROBLEMES ACCIDENT BY FIRE SAFETY 

MONUMENTS OF HISTIRY AND CULTURE 6 

ARTS 
Portnova T. 
CULTURAL - HISTORICAL TYPOLOGY OF 

THEATRICAL PORTRAIT IN THE HERITAGE OF 

ARTISTS "WORLD OF ART"............................ 9 

 

CHEMICAL SCIENCES 
Syrovaya A., Chalenko N.,  

Tishakova T., Kozub S., Levashova O. 
INVESTIGATION OF QUANTUM-CHEMICAL 

PROPERTIES OF NIMESULIDE ....................... 12 

 

ECONOMIC SCIENCES 
Moiseev V., Lobanov K. 
PROBLEMS OF COUNTERING CORRUPTION IN 

MODERN RUSSIA ............................................. 18 

Nitsevich V., Moiseev V. 
MANAGED CHAOS AS THE POLITICAL 

TECHNOLOGY OF AMERICAN 

DEMOCRACY .................................................... 24 

Razmakhov I. 
PRINCIPLES OF DESIGN RESEARCH-AND-

PRODUCTION STRUCTURES OF INNOVATION 

ENTERPRISES .................................................... 29 

Zakharova R., Romanova I. 
ACCOUNTING AND CONTROL OF 

RECEIVABLES IN THE CONTEXT OF AN 

EFFECTIVE CREDIT POLICY OF THE 

ENTERPRISE ...................................................... 32 

Shura N., Holiver V. 
FORMING OF "CORPORATE GOVERNANCE" 

CONCEPT ON THE BASIS OF SYSTEM 

APPROACH ........................................................ 36 

JURISPRUDENCE 
Knyazkina А. 
TERRORIST ACTS AGAINST THE SAFETY OF 

MARITIME NAVIGATION ............................... 41 

Nohrin V., Kudryavcev A. 
RIF: CONCEPTION AND FEATURES ............. 44 

 

 

 

Reznichenko А. 
SIGNIFICANCE OF THE CONCEPT OF 

"CONFLICT OF CONCERN" FOR CRIMINAL 

EXECUTIVE LAW ............................................. 48 

Khakonova I., Shadzhe M., Khasanova S. 
SOME FEATURES OF THE LEGAL 

REGULATION OF THE CONTRACT OF 

INTERNATIONAL SALE .................................. 52 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Degtyaryova G. 
PRACTICAL VALUE OF IMPLEMENTATION OF 

THE CONCEPTUAL MODEL OF DEVELOPMENT 

OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

COMPETENCE OF TEACHERS OF 

PHILOLOGICAL DISCIPLINES IN THE SYSTEM 

OF POSTGRADUATE EDUCATION ................ 56 

Ziyatdinova A., Zhiryaeva R.,  

Yashina T., Ibragimov I., Zinatullin A. 
TEACHING METHODOLOGIES FOR POSTURE 

CORRECTION GYMNASTICS WITH FITNESS 

BALL FOR SECONDARY- SCHOOL -AGE 

CHILDREN ......................................................... 64 

Koltash S. 
RUSSIAN EDUCATION IN THE XXI CENTURY: 

SOCIO-CULTURAL CONTEXT, THE PROBLEM 

FIELD, LEADING IDEAS AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT ................................................ 67 

 

 

 

 

 

 

  



PHILOLOGICAL SCIENCES 
Vardoshvili E. 
AMERICA IN THE LITERARY AND 

PUBLICISTIC WORKS OF THE GEORGIAN 

WRITERS OF THE XIX CENTURY ................. 72 

Golovchenko I. 
THE SPECIFICITY OF IMAGERY-

PHILOSOPHICAL COMPLEX OF THE ORIENT IN 

THE “CHINESE” CYCLE BY N.S.  

GUMILYOV ........................................................ 73 

PHYSICAL SCIENCES 
Elkin I. 
ALL INTERACTIONS GIVE THE ULTIMATE 

SPEED ................................................................. 77 

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Kapirenkova O. 
SPECIAL FEATURES OF THE SOVEREIGN AND 

DIPRIVIROVANNOY PERSONALITY AT THE 

YOUTHFUL AGE ............................................... 81 

Saharova E., Shcherbakova T. 
COMPARATIVE ANALYSIS OF EVALUATION 

OF QUALITY OF LIFE BY FOREIGN STUDENTS 

IN THE PROCESS OF TWO STAGE 

RESEARCH ......................................................... 84 

TECHNICAL SCIENCES 
Pashkov V. 
MODELLING OF THE OPTICAL-ELECTRONIC 

DEVICE WITH THE MATRIX 

PHOTODETECTOR ........................................... 89 

Pashkov V. 
COMPENSATION OF DISTORTIONS OF THE 

SIGNAL IN THE FIBER-OPTICAL 

COMMUNICATION LINES............................... 101 

Pashkov V. 
ALGORITHMIC CALIBRATION OF THE 

OPTICAL -ELECTRONIC SYSTEM WITH 

CCD ..................................................................... 105 

Kozlova A., Krauins P. 
KINEMATICS OF 5D MECHATRON DEVICES 

AND ALGORITHMS OF ITS  

MANAGEMENT ................................................. 110 

Popov V., Nguyen M. 
OPERATUON FEATURES OF INTEGRAL 

ABUTMENT IN CURVED BRIDGES ............... 112 

 

 

  



4 Danish Scientific Journal No 5,2017 

ARCHITECTURE 

 

IDENTIFICATION OF URBAN CONFLICTS IN THE CITY STROITEL* 
 

Baklazhenko E. 

The assistant department of architecture and urban planning 

in Belgorod state technological University. V. G. Shukhov 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В Г. СТРОИТЕЛЬ* 

Баклаженко Е. В. 

Ассистент кафедры архитектуры и градостроительства 

Белгородского государственного технологического университета 

им. В.Г. Шухова 

 

Abstract 

In this article, urban space is considered as a complex dynamic system, a space of collisions and opposing 

interests in the region. Urban conflicts of the Stroitel city . The classification of urban conflicts is presented, as 

well as their brief characteristics. 

Аннотация 

В статье рассматривается городское пространство как сложная динамическая система, пространство 

столкновений и противостояний интересов в отношении территории. Выявлены городские конфликты го-

рода Строитель. Представлена классификация городских конфликтов, а так же дана их краткая характери-

стика. 

 

Keywords: city, urban environment, urban conflict, territory. 
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Очевидно, что важным и злободневным вопро-

сом архитектурно-градостроительной деятельно-

сти, в первую очередь, является создание благопри-

ятной среды обитания для жизни населения. В 

большей степени это касается городов – мест, где 

плотность населения с каждым город увеличива-

ется, где концентрируются большинство социаль-

ных проблемы, где сосредоточена социальная 

среда, часть пространства, где созданы определен-

ные условия для проживания людей. 

Город - это не просто конгломерат некоторых 

видов деятельности, не набор отраслей производ-

ственной и непроизводственной сферы, а сложная 

динамическая система, в значительной степени са-

морегулируемая, с большим количеством прямых и 

обратных связей. Поэтому можно твердо сказать о 

том, что важность комплекса вопросов, связанных 

с городской средой, будет лишь возрастать с тече-

нием времени.  

Будущее городской среды непрерывно зависит 

от её развития. Представление о направлении раз-

вития города различны, так как у различных соци-

альных групп интересы связанные с городскими 

пространствами зачастую разнятся и не совпадают. 

Из этого следует, что город представляет собой 

пространство столкновения интересов по разви-

тию, формированию и преобразованию этой среды.  

Проявленное противостояние интересов (по-

требностей, целей, мотивов и т.п.) между жителями 

города и властью в отношении территории или же 

архитектурного объекта порождает городские кон-

фликты. 

Для выявления и исследования конфликтов на 

городском уровне был выбран город Строитель 

Яковлевского района. 

В западной части г. Строитель находится про-

мышленная зона, в которой располагаются: завод 

по производству сигарет, кирпичный завод, нефте-

перерабатывающий завод, АПХ Мираторг чак, а 

так же множество мелких производств. С ростом 

города промышленная зона оказалась окружена с 

двух сторон индивидуальными жилыми домами, 

что породило эколого-экономический конфликт. 

Конфликт данной городской зоны заключается в 

негативном влиянии на жилой массив, а именно: за-

грязнение воздуха и окружающей среды, выбросы 

в атмосферу вредных веществ. Санитарно защитная 

зона рассматриваемой территории не соответствует 

нормам и отрицательное воздействие в первую оче-

редь испытывают жители прилегающих террито-

рий. В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-

89* не менее 40 % территории СЗЗ должно быть 

озеленено[10]. В эколого-экономических конфлик-

тах финансовая часть проблемы нередко преобла-

дает над вопросами загрязнения окружающей 

среды, комфортной и безопасной жизнедеятельно-

сти населения. 

Высокая концентрация материальных, энерге-

тических, людских ресурсов и отходов жизнедея-

тельности на ограниченной территории в сочетании 

с недостатками организации среды обитания вы-

звали экологические конфликты и противоречия, 

которые отразились в ухудшении качества жизни и 

здоровья населения. 

К экологическим конфликтам города отно-

сится территория бывшей свалки вблизи микрорай-

она «Быковский-Заводской», и очистные сооруже-

ния. 
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Экологическими конфликтами называют 

столкновения групповых интересов в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды, выра-

жающиеся в борьбе за доступ к природным ресур-

сам, а также в противопоставлении позиций по по-

воду методов их использования 

Решение экологических проблем городов 

предполагает использование комплексного меж-

дисциплинарного проблемно-ориентированного 

геоэкологического подхода, призванного решить 

проблемы гармонизации взаимодействия общества 

и окружающей среды  

Социально-экономическим конфликтов в го-

роде Строитель является отсутствие инфраструк-

туры в новых микрорайонах ИЖС: Крапивинский, 

Крапивинский 2, Крапивинский 3, Заводской, Глу-

шинский. На сегодняшний день туда проведён, 

свет, газ и вода, заселена большая часть террито-

рии, но жизненно-важные потребности население 

осуществить не могут. При довольно плотной и гу-

стой застройке в этих микрорайонах не предусмот-

рены места для массового отдыха и рекреации насе-

ления. 

Планировочные конфликты возникают из-за 

противоречий различных социальных групп по по-

воду отношений к пространству, такие конфликты 

чаще всего носят в себе социально-экономический 

аспект. Важным для рассмотрения связи простран-

ства и результата конфликта является факт измене-

ния среды(градостроительной ситуации) в про-

цессе взаимодействия социальных субъектов. Пла-

нировочные конфликты города рассматриваются 

как один из факторов городской жизни, социальной 

сегрегации, присвоения пространства различными 

социальными группами. 

Ярким планировочным конфликтом служит 

полное отсутствие буферного пространства между 

микрорайонной застройкой и овражно-балочной 

системой (Крапивинский, Крапивинский 2). 

Эстетизация и благоустройство городов – одна 

из актуальных проблем современности. Она решает 

задачи создания благоприятной жизненной среды с 

обеспечением комфортных условий для всех видов 

деятельности населения. Благоустройство города 

включает ряд мероприятий по улучшению сани-

тарно-гигиенических условий жизни, искусствен-

ному освещению городских территорий, оздоров-

лению городской среды при помощи озеленения, 

увеличению эстетичности за счёт цветников, газо-

нов, малых архитектурных форм и т. д.. 

Анализируя качества фрагментов городской 

среды, предназначенных для осуществления опре-

деленных функций, становится очевидно, что 

неупорядоченность границ между пешеходными и 

транспортными пространствами, недостаточная 

структурная разработка пешеходных связей, отсут-

ствие достаточно широкого выбора мест общения и 

обслуживания, дефицит оборудованных про-

странств для игр детей и подростков значительно 

осложняют человеку взаимодействие с такой жиз-

ненной средой. 

Одной из важнейших задач градостроитель-

ства является благоустройство внешнего облика го-

рода, оптимальных условий для жизни человека. 

Это процесс, отражающий культурное, экономиче-

ское, духовное развитие города, направленный на 

улучшение жизни человека. А так же – это способ 

обеспечения благоприятных, здоровых условий 

жизни.  

Острую конфликтную ситуацию можно 

наблюдать в наличие неблагоустроенных дворовых 

территорий в городе Строитель. Не предусмотрено 

зонирования детских игровых площадок по возрас-

там, хоз площадок. А зачастую и попросту дефици-

том каких-либо игровых пространств, при этом 

наблюдается переполненность дворов огромным 

количеством машин. Проблемные дворовые про-

странства составляют 60% от общего числа терри-

торий многоквартирных и малоэтажных домов. Это 

обусловлено тем, что экономический аспект в этом 

вопросе стоит выше социального и эстетического.  

Благоустройство и озеленение является важ-

нейшей сферой деятельности муниципального хо-

зяйства. Именно в этой сфере создаются те условия 

для населения, которые обеспечивают высокий 

уровень жизни. Тем самым, создаются условия для 

здоровой комфортной, удобной жизни как для от-

дельного человека по месту проживания, так и для 

всех жителей города, района, квартала, микрорай-

она. При выполнении комплекса мероприятий они 

способны значительно улучшить экологическое со-

стояние и внешний облик городов и поселков, со-

здать более комфортные микроклиматические, са-

нитарно-гигиенические и эстетические условия на 

улицах, в жилых квартирах, общественных местах. 

На сегодняшний день в г. Строитель располагается 

три крупных рекреационных пространства: уро-

чище Маршалково, парк «Роз» и центральная пло-

щадь со «Сквером ветеранов». Но для большинства 

новых микрорайонов эти рекреационные простран-

ства находятся в значительном удалении, поэтому 

необходимо создание точечных зелёных мест (скве-

ров, парков, аллей) в шаговой доступности каждого 

района города. 

Наличие в городах зеленых насаждений явля-

ется одним из наиболее благоприятных экологиче-

ских факторов. Зеленые насаждения активно очи-

щают атмосферу, кондиционируют воздух, сни-

жают уровень шумов, препятствуют 

возникновению неблагоприятных ветровых режи-

мов, кроме того, зелень в городах благотворно дей-

ствует на эмоциональное состояние человека. При 

этом зеленые насаждения должны быть макси-

мально приближены к месту жительства человека, 

только тогда они могут оказывать максимальный 

положительный экологический эффект. Город, раз-

виваясь и расширяясь, все больше сокращает обще-

ние человека с природой, а внутригородские насаж-

дения, эту связь поддерживают*. 

* Статья подготовлена в рамках Программы 

развития опорного университета на базе БГТУ им. 

В.Г. Шухова.  
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Abstract 

Russia has got a lot of natural resources and much morally, cultural and spiritual potential of economics with 

recognition world community. Russia included much heritage as like spiritual, cultural, morally life. Side by side 

besides with community it is possible much to appreciate inconvertibility loss cultural valuables. 

Аннотация 

Россия имеет большое количество природных богатств, а также нравственный, культурный, духовный 

большой потенциал экономики с признанием мировым сообществом. Россия собрала в себе большое 

наследие – в виде духовной, культурной, нравственной жизни. На ряду с природными богатствами и при-

знанием мировым сообществом, стало возможным широко оценить невосполнимые и необратимые утраты 

культурных ценностей. 
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Имея возможность бывать в разных уголках 

нашей страны, большинство памятников культуры 

находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Наша страна с многовековой историей, и не мало 

важным является тот факт, что во время войн и сти-

хийных бедствий, многое осталось лишь на бумаге 

в виде фото или просто кратких описаний. Важной 

задачей на сегодняшний день является реставрация 

https://interactive-science.media/ru/keyword/6716/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/29597/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/107961/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/108009/articles
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и реконструкция памятников архитектуры, т. к. лю-

бые потери неизбежно отразятся в жизни нынеш-

него и будущего поколения. 

Выполняя требования нормативных докумен-

тов пожарной безопасности, не всегда удается вы-

полнить капитальный ремонт исторических зданий. 

На данный момент можно выделить некоторые 

несоответствия, которые часто встречаются в про-

ектах реконструкции: 

 несоответствие норм пожарной безопасно-

сти в области обеспечения комплексной безопасно-

сти объектов культуры; 

 организация эвакуации, локализации и ту-

шения пожаров на сложных объектах; 

 пути эвакуации, время эвакуации и количе-

ство выходов; 

 отсутствие изоляции помещений разной 

функциональной пожарной опасности. Рассмотрим 

некоторые из них: 

С точки зрения архитектуры и градостроитель-

ства, исторические объекты представляют собой 

ценность, а нормативные документы по пожарной 

безопасности предъявляют к ним высокие требова-

ния. В силу уникальности архитектуры зданий и ее 

внутренней отделки, не всегда применимы нормам 

пожарной безопасности и выставляемым ее требо-

ваниям. Из этого следует, что не всегда возможно 

сделать перепланировку в зданиях, расширить пути 

эвакуации, выделить отсеки противопожарными 

преградами, и устанавливать автоматические сред-

ства пожаротушения. 

В случае возникновения пожара. Один из 

надежных способов безопасности это эвакуация из 

здания. В исторических зданиях безопасная эвакуа-

ция усугубляется скоплением большого количества 

людей, а также сложностью внутренней плани-

ровки. Для того, чтобы правильно оценить время 

эвакуации, нужно знать численность людей в зда-

нии, в зависимости от разных факторов (время года, 

суток). Поэтому необходимо проводить монито-

ринг движения людских потоков, и возможности 

эвакуации из здания. К тому же, быстрые и умелые 

реагирования персонала, которые вырабатываются 

в процессе тренировок, способствуют правильному 

реагированию людей в таких зданиях. В соответ-

ствии с требованиями Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25.04.2012 №390, практические трени-

ровки лиц, осуществляющих свою деятельность на 

объекте, должны проводиться не реже одного раза 

в полугодие. 

 -Для частей здания различной функциональ-

ной пожарной опасности требуются самостоятель-

ные выходы. Необходимо рассчитать в соответ-

ствии с действующими нормами и методиками, ко-

личество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей. 

Требования нормативных документов, регулирую-

щие данные вопросы, не предусматривают ограни-

чение эвакуационных выходов на пути эвакуации 

для помещений с различными классами функцио-

нальной пожарной опасности. [4, С. 15]. 

После проведения капитального ремонта исто-

рических зданий, изменение функционального 

назначения помещений, необходимо выполнить 

обязательные требования №123 – ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», 

а также «73 – ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах куль-

турного наследия Российской Федерации», т.к. он 

диктует свои нормы при проведении реконструк-

ции здания для современного использования без 

его изменения. И по этой причине возникает вопрос 

об исполнении современных требований пожарной 

безопасности.С одной стороны необходимо осуще-

ствить реконструкцию или капитальный ремонт 

здания, при этом сохранив исторический интерьер, 

количество и размеры путей и выходов, плани-

ровку, а с другой стороны необходимо выполнить 

требования пожарной безопасности к размерам, ко-

личеству эвакуационных путей и выходов, а также 

помещений, оборудованных системами автомати-

ческой противопожарной защиты. [3, С. 14].В зда-

ниях исторической постройки необходимо тща-

тельно формировать систему пожаротушения. 

Кроме обычных требований к огнеподавляющим 

характеристикам систем, наиболее важными оста-

ются нормы минимального разрушающего дей-

ствия на ценные материалы.  

В качестве решения проблемы обеспечения по-

жарной безопасности памятников архитектуры и 

культуры, целесообразно применять объемное га-

зовое пожаротушение. Возможно использование 

сжатых инертных газов – хладоны и фторкетоны. В 

качестве альтернативы может применяться система 

создающая атмосферу (горение исключено). [10, С. 

2]. 

Реставрация исторических памятников архи-

тектуры и соблюдение норм пожарной безопасно-

сти, один из трудно решаемых вопросов в сохране-

нии культурного наследия государства. Поэтому, 

как только нынешнее поколение осознает проблему 

сохранения исторического наследия, тогда станет 

возможным устойчивое развитие нашей страны. 
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Introduction. The ballet portrait is part of the rich 

heritage of Russian theatrical portraiture of the turn of 

the XIX-XX centuries. Portraits of ballet dancers and 

ballet masters deserve special consideration as a special 

genre in the visual arts, since they make up a consider-

able part of all ballet works, but meanwhile they do not 

fall out of the general nature of the work of artists who 

are members of the World of Art Association and, of 

course, represent one whole with the rest of the works 

on this topic. For them, in the guise of a ballet artist, a 

new ideal embodied poetry and the power of their cre-

ative search, often they were an expression of their own 

reflection. [1] 

Ballet images could not help but excite their imag-

ination and exalt them above the ordinary and prose of 

life. An extraordinary burst of creative potential in dif-

ferent areas of culture, features of the spiritual life of 

the epoch determined the desire of the departed gallant 

age of the Petrine era for all sorts of reincarnations, 

which found expression in the development of theatri-

cal art, and led to the emergence of the painter of the 

"World of Art" in the genre of the ballet portrait. [5] In 

the history of theatrical and decorative painting of the 

turn of the XIX-XX century, the masters of the "World 

of Art" played an outstanding role, the significance of 

which is not limited to the limits of the national fine 

arts. It is not only the broad European recognition of 

Russian theater artists, but also the direct impact of the 

latter on the world theatrical and decorative painting, in 

this area there is art criticism. [4] The problem of the 

ballet portrait is still outside the scope of the study.  

Methodology. Before proceeding to a direct ex-

amination of the work of artists working on a ballet por-

trait, one must understand what the goals and tasks of 

the author of a work, the subject of which is the ballet 

dancer, can be. Fine art makes it possible to find new 

expressive means for the transmission of plastics, spir-

itual mood as an integral part of the choreographic 

drama. [3] A portrait of a ballet artist can be a figure in 

height, a semi-figure, attention can be focused only on 

the face, the artist can be shown in the dance and out-

side it. Such a task requires its methods of solution, it 

considers ballet plastics and harmony, rather inclined to 

the spiritual beginning and uses the model as a means 

for its reflection. The searches of artists in the portrait 

are related to the psychology of ballet, the study of the 

personality of artists. In the work on the portrait of a 

dancer, the artist can post a task - to transfer the artist 

in a certain ballet role, to catch his unique features of 

talent, as the life of a dancer, like any other artist, is 

inextricably linked with the characters he embodies on 

stage. Another category of portraits is associated with 

the display of ballet artists in a casual atmosphere, as 

artists, like all people, are not isolated from the sur-

rounding life. In the work on such a portrait, the artist 

proceeds, first of all, from the specific psychological 

characterization of the character, taking into account, at 

the same time, the features of his creative individuality.  

The aim of the research is to consider the artistic 

portrait of ballet themes as a form of comprehension of 

the artist in the history of art, which led to the formula-

tion and solution of tasks related to the identification of 

methodological aspects of the analysis of the artistic 

portrait: 

- Consideration of the main types of portrait genre 

in the history of artistic creativity of the "World of Art"; 

- analysis of portrait forms; 

- the disclosure of the specificity of the artistic lan-

guage of the portrait as a method of comprehension of 

a person in the historical and cultural context. 

Materials and results of the study. Gallery of 

portraits of ballet artists belongs to "miriskusnikam": 

A. Bakst, K. Somov, A. Golovin, M. Dobuzhinsom, B. 

Kustodiyev, K. Korovin. It can not be said that they all 

worked fruitfully in this genre. Of all, only L. Bakst and 

M. Dobuzhinsky left a considerable legacy, while the 

rest created only a few works, in addition, some of them 

are listed by catalogs, their location is unknown, so we 

will dwell only on some of them.  

Portraits of L. Bakst, depicting "A. Pavlov "," A. 

Duncan "(1918, Pushkin Museum)," L. Massine "," V. 
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Tsukki "(1917, collected abroad) [6] and portraits of K. 

Somov, depicting the dancers N. Poznyakova (1910-

1913, RM, Moscow part) are distinguished by deep at-

tention of artists to the face of the model, Everyone who 

carefully observed ballet, I was convinced more than 

once that the very nature of classical dance reminds us 

of the constant laws of the structure of form in a person 

in ballet. It is not difficult to see that artists in portraits 

are looking for such nuances, such a position of the por-

trayed, the expression of their faces, the inclination of 

the head, in which the typical features of ballet dancers 

would be most fully captured. This is achieved, first of 

all, by a surprisingly smooth linear pattern in L. Bakst, 

and by soft, velvety light and darkness in K. Somov's 

study. 

In the finished portrait and in one of the versions 

to the "portrait of N. Poznyakov" Somov, in only a few 

places the lines indicate the lightness of the image. L. 

Bakst in the "Portrait of A. Pavlova" and "A. Duncan 

"takes a view of the model from the bottom, at which 

the neck of the dancers finds an elegant bend, flowing 

movement, kat dance itself. On the gray-blue paper 

with a soft Italian pencil the artist convincingly draws 

the image of the dancers, not trying to outline the ele-

ments of the costume, as if afraid to disturb and inter-

rupt the flowing lines that outline the oval of the face, 

neck and shoulders. In the male portraits L. Bakst "Por-

trait of L. Massine" and K. Somov "Portret N. Poznya-

kova" apply the same method, bar the neck of the danc-

ers, with soft stitching revealing the relief of muscles, 

flexibility and mobility. Create images that are conso-

nant with those that were embodied on the stage, most 

succeeded L. Bakst in "Portrait of A. Pavlova" . Recog-

nizing the flexible smoothness of the movement, the 

charm of a slight turn of the head to the viewer, fixing 

half-closed eyes and a diverted view, applying an easy 

shading, the artist thereby achieves a mood of some de-

tachment, emphasizes the ghostly fragility of the plastic 

appearance peculiar to her ballet roles.  

If in the portraits of L. Bakst the image of the artist 

is rather developed and finished, the portrait sketches 

of M. Dobuzhinsky look quite different: two are the 

Portrait of S. Lifar (1936,1937), two are T. Tumanova's 

Portrait (1935), Portrait V. Nemchinova ", four" por-

traits of T. Karsavina "(1914, 1915, 1923). they are 

original, instantaneous sketches in a graphite pencil, 

transmitting nature in all its directness. "Portrait of T. 

Karsavina" and "Portrait B. Nemchinova" - this is the 

outline of dancers in life. If in the portraits of L. Bakst 

and K. Somov dancers are represented primarily as bal-

let dancers, then in these portrait sketches M. 

Dobuzhknsky, along with the artistic, underlines the 

human essence. The constant internal self-discipline of 

the ballet artista does not make his heroes super-people, 

they are characterized by ordinary human feelings - fa-

tigue, irritation, the desire to withdraw into himself, to 

move away from the concrete situation, "Portrait of T. 

Kärsavina" (1914) captures the dancer during the re-

hearsal of Stravinsky's ballet " Parsley". Although one 

profile image of the head is given, the headpiece is 

slightly outlined, we immediately recognize T. 

Karsavin in this role, the image is so truly interpreted. 

Achievement of surprising similarity is based, first of 

all, on the extremely laconic, on the exact characteriza-

tion of the general shape of the head with an emphasis 

on individual characteristics.  

Another aspect in the field of the ballet portrait is 

traced in the robots of L. Bakst, K. Somov, A. Golovin, 

K. Kurovin, connected with the attempt to replace the 

portrait's tension with the free behavior of the artist, 

transferring it to everyday life. We have just observed 

such searches in portrait sketches of M. Dobuzhinsky, 

but if they were only there, then in works: K. Somov 

"Portrait of V. Fokina" (1921, RM), A. Golovin "Por-

trait of the ballerina E. Smirnova" (1910, the State 

Tretyakov Gallery), Portrait of the Ballerina by J. Szy-

manska (1916, CCCG), L. Bakst, Portrait of V. Nijin-

sky on the Beach of Lido (1914, ch.s.), V. Nijinsky and 

other artists on the beach Lido "(ch.dob.)," A. Duncan 

on the beach "(1909, s.z.), K. Korovin" The Dancer 

"(1918, h, Moscow)," Portrait of V. Trefilova "(1924, 

p.) For artists in artists it is more important not a pro-

fessional, but a person, that's why they depict the rest 

of artists, moments of peace, scenes of forced removal 

from work. On a bright background, illuminated by the-

atrical light, with great tactility and at the same time 

somewhat mysterious, is the figure of V. Fokina, who 

sat down to rest at rehearsals, with a soulful face, half-

opened mouth, attentive eyes and artistic: hands with 

flexible musical fingers. A simple graphite pencil turns 

into the hands of K. Somov in an exceptionally rich and 

inexhaustible medium. Pencil spots artist brings to vel-

vety darkness or makes them tender, like a light 

shadow, fallen on paper. All the way up to the direction 

of the stroke is permeated by one and the same state - 

the state of the artist's creative life during the minute of 

rest. With the same expressive means A. Golovin de-

cides "Portrait of the ballerina J. Shimanskaya." In the 

depicted figure, an emphasis is also placed on the hands 

of the dancer. Here they are the same as those of 

Fokine's eloquently expressive, but quite differently in-

terpreted. There flexible and mobile, conveying the in-

ner tension, creative thought, here, in contrast elegant 

and smooth, emphasizing the lyrical nastrogenost im-

age.  

In the picturesque portraits of A. Golovin, K. Ko-

rovin, L. Bakst, the figures were transferred to a spe-

cific environment: Golovin "Portrait of E.A. Smirnova 

»- landscape, L. Bakst« Portrait of V. Nijinsky on the 

beach Lido »- landscape, Korovin« Dancer »- rooms,« 

Portrait of V.Trefilova »- artistic make-up artist. If in 

the "Dancer" and "Portrait V. Trefilova" K. Korovin 

does not attempt to capture the portrait resemblance, in-

terprets the figures with a generalized broad 

brushstroke, the main thing for him is to express the 

general atmosphere of rest, disconnection of the artist 

from the world of creative tension to the world of eve-

ryday relaxation. Therefore, he pushes the figures of the 

dancers to the depths of the canvas, wanting to leave 

more room for air and light to fill the room. In the por-

traits of L. Bakst "Nijinsky on the beach Lido" and A. 

Golovin "Portrait of the ballerina E. Smirnova" [2], de-

spite showing the models in the landscape situation, the 

focus is rather on the appearance that gives them as bal-

let dancers. In the "Portrait of V. Nijinsky on the beach 

of Lido", the slender figure of a dancer with an athletic 
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body and bare muscled legs, with sculpted chiaroscuro 

forms, makes us recall the images of the gods and he-

roes of ancient Hellas. In the Portrait of E. Smirnova, 

A. Golovin singles out the figure of the ballerina from 

the surrounding landscape with a striking, almost pho-

tographic similarity, conveying the peculiarity of the 

posture, the unique personality of the gesture, the man-

ner of holding. If such a revealing of the professional 

traits of K. Somov in the "Portrait of Fokine" and A. 

Golovin in "The Porte of J. Shimanskaya", as we have 

seen, was expressed primarily through the face and the 

plasticity of the hands, then in these portraits rather 

through the silhouette, through the figure of the pose of 

the model depicted.  

A different approach to the consideration of the 

ballet portrait is demonstrated by the artists, when they 

are trying to show the ballerina in the dance, thanks to 

which in their works the display of a purely profes-

sional moment plays a fundamental role. In this por-

trait, the artist's work process is rather emphasized, the 

emphasis is more on the transmission of the movement 

than on the person himself. However, in the works of 

L. Bakst: "Portrait I. Rubinstein" (1921), "Portrait I. 

Rubinstein as Antigone" (1906), "A. Duncan dancing 

"(1907, s.z.), B. Kustodieva:" Portrait of V. Ivanova "in 

the Spanish dance Panderos in the ballet by A. Glazu-

nov" Raymonda "(1921, GTSTM), version of the" por-

trait of V. Ivanova "(DXM) under the all images of the 

dance movement are convincingly drawn images of 

each of the dancers, their portraits are reliably transmit-

ted.  

Сonclusion. So, the portrait as a special area of 

the ballet theme in the imaginative art in the work of 

artists of the "World of Art" has more realistic features 

than their own works of subject matter. After all, this 

era was characterized by an irresistible passion for the 

game, reincarnations, improvisation, mystifications 

and allegories. Retrospectivism, characteristic of the 

creative thinking of these masters in a lesser sea 

touched this genre. This is explained by the fact that the 

object of the image in the portrait is the ballet artist him-

self, his face, figure, and finally his creative nature, 

which requires the artist to reproduce reliably. Just as 

an artist, inspired by plasticity, dance, pantomime, 

striving to reveal the full potential of the idea to the au-

dience, to follow and understand not simple spiritual 

parallels, plexuses that the choreographer and director 

builds in order to combine dance, action and word into 

one component, images artists of the ballet in the work 

of the artists "World of Art" become a collective por-

trait of a whole generation of Russian dancers with their 

special attitude, a way of thinking and a system of val-

ues. Defining artistic achievements in the field of ballet 

portraits, one can answer that the best of the created 

works reveal the originality of the actors' personalities, 

the individual creative principle, the inner world, which 

is their main and lasting value.  
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Abstract 

Nimesulide is a widely used drug in pain and fever treatment. The quantum-chemical study of nimesulide 

molecule is very important for understanding the mechanisms of its biological and pharmacological activity at a 

molecular level. The geometry optimization of nimesulide molecule was performed by PM3 method, Polak-

Ribiere algorithm. The following quantum-chemical properties were investigated in this work: geometrical struc-

ture, atomic charges, high occupied and low unoccupied molecular orbital energies and total charge density of 

nimesulide molecule. 

 

Keywords: Nimesulide, spatial structure, quantum-chemical properties. 

 

Quantum-chemical properties of the drugs mole-

cules can explain the molecular mechanism of pharma-

cological action. Non-steroid anti-inflammatory drugs 

(NSAID) having anti-inflammatory, analgesic and an-

tipyretic pharmacological activities are among the most 

commonly used medications in the world [1, 2].  

We have studied the quantum-chemical properties 

of molecules of NSAID: paracetamol, ibuprofen, 

meloxicam, diclofenac, aspirin, mefenamic acid [3-8]. 

Nimesulide (N-(4-Nitro-2- phenoxyphenyl)me-

thanesulfonamide) is a sulphonanilide non-steroidal 

anti-inflammatory drug (NSAID). It is widely used in 

the treatment of acute pain (back pain, lower back, pain 

in the pathology of the musculoskeletal system includ-

ing trauma, sprains and dislocations of joints, tendinitis, 

bursitis, dental pain), symptomatic treatment of osteo-

arthritis pain syndrome, algodismenorrhea, myalgia, 

rheumatic and nonrheumatic genesis, headache, ar-

thralgia, lumboischialgia. 

It inhibits the enzyme cyclooxygenase (COX), 

which is responsible for the synthesis of prostaglandins 

(PGs) preferentially COX-2 (an enzyme involved in the 

synthesis of PG) mediators of edema, inflammation and 

pain in the area of inflammation. 

The selectivity of nimesulide decreases with in-

crease of the dosage, leading to severity of side effects 

and increase the risk of GI tract and kidneys damage. 

In addition, nimesulide is a drug that has a low aller-

genic potential, so it can be used by people who suffer 

from hypersensitivity to NSAIDs drugs. 

Nimesulid reversibly inhibits PGE2 formation in 

the area of inflammation as well as in ascending path-

ways of the nociceptive systems, including pathways of 

spinal cord pain impulses. It reduces the concentration 

of short-lived PGN2 of which under the influence of 

GHG isomerase PGE2 is formed. Reducing the concen-

tration of PGE2 leads to a decrease in the degree of ac-

tivation of prostanoid EP receptor type, resulting in 

anti-inflammatory and analgesic effects. It inhibits the 

release of TNF-α, which is responsible for cytokinins 

formation. 

It prevents the destruction of cartilage tissue by 

suppression of histamine release, inhibition the synthe-

sis of IL-6 and urokinase. It inhibits synthesis of metal-

loproteases (elastase, collagenase), preventing the de-

struction of proteoglycans and collagen of cartilage tis-

sue. It interacts with the glucocorticoid receptors, 

activating them by phosphorylation, which also in-

creases its anti-inflammatory effect. It inhibits platelet 

aggregation. [9-11]. 

The purpose of this work was to conduct quantum-

chemical study of nimesulide molecule and their effect 

on pharmacological activity of this compound. 

Materials and methods. 

Research of quantum chemical and pharmacolog-

ical properties of nimesulide was conducted by the 

method of molecular mechanic MM+ and semi empiri-

cal method PM3 [12-16]. All calculations were carried 

out using the Polak – Ribiere conjugate gradient algo-

rithm. During the research, the following parameters 

were studied: charges of atoms (a.u./eV), distribution 

of electron density of outer-shell electrons, the total 

strain energy (kcal/mol), bonding energy (kcal/mol), 

electronic energy (kcal/mol), internucleus interaction 

energy (kcal/mol), heat of formation (kcal/mol), locali-

zation and energy of highest occupied (HOMO) and 

lowest unoccupied (LUMO) molecular orbitals (eV) 

and absolute hardness (, eV) [15]. 

Absolute hardness of the nimesulide molecule was 

determined using the following equation: 

 = ½ (Е LUMO – Е HOMO) 
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Results and discussion  

Molecular model of nimesulide molecule was cal-

culated based on geometrical optimization depicted in 

Figure 1; atoms numeration used in calculation of quan-

tum chemical parameters is shown in Figure 2. 

Calculated charges for each atom in the nimesu-

lide molecule are presented in Figure 3. The regions of 

high electron density reside on oxygen atoms (-0.929; -

0.927; -0.357; -0.355 a.u.) as well as on nitrogen atom 

(-0.818). The electron density on C4, C10, C13, C21, at-

oms are -0.131, -0.162, -0.129, and -0.953 respectively.  

The electron deficient areas are observed on sulfur 

atom (2.831) and carbon atoms directly bonded to O7 

and N17 atoms (0.033, -0.010 and 0.121 a.u.). Positive 

charges are located on hydrogen atoms (from 0.188 to 

0.140 a.u.). 

 
Figure 1. Structure of nimesulide molecule: green colour correspond to carbon atoms, red - oxygen, blue – 

nitrogen, yellow – sulphur, grey - hydrogen. 

 

 
Figure 2. Atom numeration of nimesulide molecule used in calculation of quantum chemical parameters. 

 



14 Danish Scientific Journal No 5,2017 

 
Figure 3. Atomic charges in nimesulide molecule. 

 

The overall dipole moment of a molecule may be 

approximated as a vector sum of bond dipole moments 

and having the directionality from the center of nega-

tive charges to the center of positive charges. It charac-

terizes the asymmetry of charge distribution in electro-

neutral system. Dipole moment quantitatively deter-

mines a static polarization of particle. Its value defines 

the activity of chemical interaction (Figure 4). 

The total dipole moment of nimesulide molecule 

is 4.12398 D. The distances at axes are Х = 1.2817 D, 

Y = -1.9302 D, Z = 3.4116 D.  

 
Figure 4. Dipole moment of nimesulide molecule 

 

The distribution of electron density of outer va-

lence electrons of the nimesulide is shown in Figure 5. 

The highest electron density is observed on oxygen and 

nitrogen atoms, C3, C11, C12 and C13 atoms. C9 atom 

(+0.121) as a potential electrophile and can react with 

nucleophilic reagent. Hydrogen atoms directly bonded 

to oxygen are capable to form hydrogen bonds with 

electro neutral atoms of other molecules.  
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Figure 5. Distribution of electron density of outer valence electrons in the nimesulide molecule 

 

The reactivity of the molecule is characterized by 

the localization of HOMO LUMO (H. Fukui theory) 

[16]. Table 1 shows some electro-optical parameters of 

the nimesulide molecule. Localization of electron den-

sity of HOMO LUMO depicted in Fig. 6 (a, b). 

Table 1 

Electro-optical properties of nimesulide molecule 

Property Value 

Total energy (E) (kcal/mol) -93050.1396 

Binding energy (kcal/mol) -3471.8067 

Electronic energy (kcal/mol) -594595.6466 

Heat of formation (kcal/mol) -34.8177 

HOMO (eV) -9. 8375 

LUMO (eV) -1. 3099 

Hardness () (eV) 4.2638 

 

HOMO characterizes the molecule ability to inter-

act with electron acceptors, LUMO – with electron do-

nors. According to the Koopmans’ theorem, energies of 

boundaries surfaces correspond to the ionization energy 

(HOMO energy) and electron affinity (LUMO energy). 

The frontier orbitals are delocalized in the nimesulide 

molecule.

 

 
Figure 6a. Localization of HOMO in the nimesulide molecule  
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Figure 6b. Localization of LUMO in the nimesulide molecule 

 

Boundary orbital (HOMO, LUMO) in the mole-

cule of nimesulide are delocalized. The calculations of 

the energy levels of the electron orbitals allowed to 

quantify the value of the HOMO and LUMO energies; 

-9.837501eV and -1.30998 eV respectively. The value 

of the HOMO indicates that the molecule of nimesulide 

is a donor of electrons. 

Molecular parameters such as hardness can be 

computed using data from Table 1. Based on the values 

obtained for HOMO and LUMO, the hardness is equal 

to 4.2638 ( = ½ ЕLUMO – ЕHOMO).  

By the comparison of hardness value () of hard 

molecules (BF3 – 7.8 eV, HCL – 8.0 eV) and soft mol-

ecules (paracetamol – 4.3649 eV, ibuprofen – 

4.8036968 eV, meloxicam – 4.1189 eV, diclofenac – 

2.8746, acetylsalicylic acid – 4.5426, mefenamic acid 

– 3.8656) we can conclude that the studied molecule 

can be considered as a soft reagent. Thus, nimesulide 

most actively will react with soft reagents comprising 

cysteine residues in proteins as evidenced by the pub-

lished data [3-8, 18]. 

Conclusions 

Main geometrical and energetic parameters were 

established for nimesulide molecule. It was shown that 

nimesulide is a soft reagent. Established quantum-

chemical properties of nimesulide could be the basis in 

the study of molecular mechanisms of its pharmacolog-

ical action. 
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Abstract 

Corruption, the scale of which has increased significantly in the past decade, is now seen as one of the most 

important obstacles to Russia's political and economic development. Many factors contributed to this, among 

which the main ones are: the transition to market relations, when everything is sold and bought, the climate change 

in the country, the greed of the majority of officials and officials, the inefficiency of the current anti-corruption 

legislation, and the absence of harsh penalties for corrupt practices. The growth of corruption crimes in modern 

Russia took place against the backdrop of a profound transformation of economic relations, total privatization and 

the formation of new social groups. The main goal of corrupt officials is to obtain various benefits, benefits and 

benefits, most of which are of a material nature. The article not only analyzes the reasons for the growth of cor-

ruption in Russia, but also presents recommendations of the authors on reducing its scale in modern Russia, taking 

into account international experience. 

Аннотация 

Коррупция, масштабы которой значительно возросли в последнее десятилетие, сегодня рассматрива-

ется как одно из самых важных препятствий для политического и экономического развития России. Этому 

способствовало множество факторов, среди которых, основными являются: переход к рыночным отноше-

ниям, когда всё продается и покупается, изменение морального климата в стране, алчность большинства 

чиновников и должностных лиц, ущербность действующего антикоррупционного законодательства, от-

сутствие жестких мер наказания за коррупционные практики. Рост коррупционных преступлений в совре-

менной России происходил на фоне глубокой трансформации экономических отношений, тотальной при-

ватизации и формирования новых социальных групп. Главная цель коррупционеров заключается в полу-

чении различного рода выгод, благ и преимуществ, большая часть из которых носит материальный 

характер. В статье не только анализируются причины роста коррупции в России, но и представлены реко-

мендации авторов по снижению ее масштабов в современной России с учетом международного опыта.  

 

Keywords: corruption, corruption relations between government and business, anti-corruption policy. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные отношения власти и бизнеса, антикоррупционная по-

литика.  

 

Массовая коррупция, поразившая с началом 

рыночных отношений практически все сферы рос-

сийский жизни – государственный аппарат, меди-

цину, образование, правоохранительную систему, 

бизнес и др. – относится к угрозам национальной 

безопасности. По уровню коррупции отнесли Рос-

сию в группу самых отсталых стран, поставив ее в 

один ряд с африканскими государствами.  

Коррупция в России, став одним из элементов 

функционирования государства, фактически неотъ-

емлемой составляющей его отношений с олигархи-

ческим бизнесом, породила чудовищные диспро-

порции в системе управления и функционирования 

государственных институтов. Выступая в Госдуме, 

Генеральный прокурор России Ю.Чайка констати-

ровал, что ”коррупция… пронизывает все уровни 

власти, приобретает системный характер”. Корруп-

ция снижает авторитет власти в глазах общества, 

препятствует преобразованиям, развитию эконо-

мики, отправлению правосудия, построению право-

вого государства и т.д. Основополагающим стиму-

лом к коррупции является возможность получения 

своего рода ренты за целенаправленное использо-

вание властных полномочий, сопровождающееся 

немалыми рисками (разоблачение, наказание). 
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В Национальном плане противодействия кор-

рупции, утвержденном президентом 31 июля 2008 

г., отмечается, что коррупция, несмотря на пред-

принимаемые меры, по-прежнему серьезно затруд-

няет нормальное функционирование всех обще-

ственных механизмов, препятствует проведению 

социальных преобразований и повышению эффек-

тивности национальной экономики, вызывает в 

российском обществе серьезную тревогу и недове-

рие к государственным институтам, создает нега-

тивный имидж России на международной арене и 

правомерно рассматривается как одна из угроз 

национальной безопасности Российской Федера-

ции».[1, 113-114] 

«Коррумпированной системой» назвал прези-

дент В.В. Путин государственный аппарат в фев-

рале 2008 г. Тем самым глава Российского государ-

ства признавал, что кадры, которые он подбирал, 

назначал или рекомендовал Госдуме, Совету Феде-

рации, региональным законодательным собраниям, 

не оправдали его высокого доверия. И действи-

тельно, за утрату доверия были сняты с должности 

многие чиновники высокого ранга, среди которых 

члены правительства, губернаторы, мэры крупных 

городов. 

Во всех федеральных министерствах и ведом-

ствах, охваченных прокурорскими проверками, 

установлены факты нарушений служащими требо-

ваний законодательства о предоставлении в налого-

вые органы деклараций о доходах и имуществе и в 

соответствующие кадровые службы – справок о со-

блюдении ограничений, связанных с замещением 

государственной должности. Генпрокуратура вы-

явила также нарушения законодательства о госу-

дарственной службе и противодействии коррупции 

в Федеральной таможенной службе, других цен-

тральных органах власти и управления. Она конста-

тировала, что за последнее время увеличилось ко-

личество выявленных преступлений коррупцион-

ной направленности, совершенных главами 

администраций, ответственными руководителями 

федеральных и региональных органов власти. 

Таким образом, коррупция в конце первого 

срока президентства В.В.Путина стала всеобъем-

лющей и системной и, как следствие, основным 

препятствием для политического, экономического 

и духовного возрождения России. Став фактически 

одним из механизмов функционирования государ-

ства, неотъемлемой составляющей его взаимоотно-

шений с олигархическим бизнесом, коррупция по-

родила чудовищные диспропорции в системе госу-

дарственного управления и функционирования 

государственных институтов. 

Размышляя над феноменом бурного расцвета 

коррупции в период 2000-2008 гг., особенно в выс-

ших эшелонах власти, где воровать стали по-круп-

ному, без опаски попасть под суд, приходим к вы-

воду, что одной из веских причин стало то, что 

элитных чиновников как бы вывели из-под юрис-

дикции правоохранительных органов. Именно в 

этот период был разработан и утвержден новый 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации (УПК РФ), регулирующий порядок уго-

ловного судопроизводства на территории Россий-

ской Федерации, где был введен отдельный от про-

стых граждан порядок привлечения к уголовной от-

ветственности высокопоставленных должностных 

лиц, в том числе уличенных в коррупции. Другими 

словами, законодательно был принят особый поря-

док расследования уголовных дел в отношении но-

вой российской номенклатуры. Кодекс, подписан-

ный в те годы, включает специальную главу о 

неприкосновенности значительной категории госу-

дарственных служащих высшего эшелона власти и 

правоохранительных органов.  

Коррупция в нашей стране поразила своими 

метастазами не только средний управленческий 

персонал, но и высший эшелон власти. Об этом сви-

детельствуют многочисленные аресты высших чи-

новников, замешанных в коррупции, «откатах» и 

взятках. Аресту и суду за коррупцию и мошенниче-

ство в особо крупных размерах подвергаются даже 

министры, члены российского правительства (ми-

нистр юстиции В.А. Ковалёв, руководитель Мина-

тома Е. Адамов, министр путей сообщения В. Ак-

сёненко, министр экономического развития А. 

Улюкаев и др.). 

Два десятка лет тому назад взятки в миллион 

долларов, коррупция членов правительства и поли-

тических деятелей шокировали бы россиян. Нынче 

этим никого не удивишь. Наши граждане видят это 

почти ежедневно и принимают как данность, как 

неизбежность. Коррупция возмущает их только то-

гда, когда они сами оказываются среди потерпев-

ших. «Люди нехотя мирятся с несовершенством 

властей: в Думе коррупция, в министерствах кор-

рупция, в судах коррупция, и армии, в милиции...», 

– писал известный журналист Александр Минкин. 

[3] 

Среди причин роста коррупции называются 

радикальные социально-экономические и полити-

ческие реформы, проводимые в последние годы, 

негативные экономические, социально-политиче-

ские и иные факторы, детерминирующих корруп-

цию как свое следствие. Издержки и просчеты, до-

пущенные в ходе реформ, ослабление государ-

ственного и общественного контроля над 

государственными служащими, отсутствие необхо-

димой законодательной базы превратили угрозу 

коррумпированности многих органов государ-

ственного управления в реальность.  

На фоне переполнения отечественных и зару-

бежных средств массовой информации разоблачи-

тельными материалами о злоупотреблениях высо-

копоставленных должностных лиц и общественных 

деятелей нельзя не видеть нарастающих в россий-

ском обществе усталости от коррумпированной 

власти. В противовес этому среди широких слоев 

населения происходит осознание гражданской от-

ветственности за противодействие коррупционным 

стереотипам.  

При масштабной коррупции нарушаются кон-

курентные механизмы рынка, поскольку часто в 

выигрыше оказывается не тот, кто производит ин-

новационную продукцию, а тот, кто смог получить 
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преимущества за взятки. Вред, наносимый корруп-

цией, приводит не только к экономическим, финан-

совым и материальным потерям, но и к массовым 

человеческим жертвам. Как это было, например, в 

станице Кущевской Краснодарского края, г. Гусь-

Хрустальном Владимирской области, г. Волгодон-

ске Ростовской области и других регионах России. 

Эти трагические события показали, что в нашей 

стране сегодня заражены коррупцией государ-

ственные органы, призванные вести антикоррупци-

онную борьбу: прокуратура, милиция, суды, специ-

альные службы.  

После распада СССР и бывшей в нем системы 

антикоррупционного противодействия новые меха-

низмы, адекватные изменившимся политическим, 

экономическим и иным условиям, к сожалению, не 

были своевременно созданы. Вследствие этого 

началось массовое хищение общественной соб-

ственности с применением коррупционных приё-

мов и схем. Очень скоро коррупционные схемы 

оказались встроенными во вновь созданную си-

стему государственного управления.  

На начальном этапе трансформации эконо-

мики в переходный период от социализма к капита-

лизму коррупция в России нередко объявлялась 

«инструментом» бескровного преобразования об-

щества, мобилизации элит и активизации прогрес-

сивных реформ. Один из главных идеологов пере-

ходного периода Е.Т. Гайдар по этому поводу пи-

сал: «Если бы путь в рынок не был, как медом 

намазан – вымощен долларами для номенклатуры, 

то едва ли она бы пошла по нему добровольно и 

едва ли страна смогла бы пройти этот путь мирно, 

бескровно». [4] Таким образом, манипуляции с соб-

ственностью и коррупция рассматривались силами, 

пришедшими к власти в России в начале 1990-х го-

дов, в качестве важнейших инструментов транс-

формации социально-экономической системы.  

В условиях трансформации коррупция стала 

механизмом формирования социально-политиче-

ских групп поддержки режима. Классический при-

мер – залоговые аукционы, которые, по мнению 

многих, стали актом раздачи наиболее жирных кус-

ков отраслей экономики будущим олигархам, соци-

альным силам, способным обеспечить победу Б.Н. 

Ельцина на президентских выборах 1996 г. 

Произошедшая в России смена социально-эко-

номических отношений сопровождалась активным 

вмешательством криминальных структур в полити-

ческий процесс и их встраиванием в политическую 

систему. Этому есть свое обоснование и целый 

пласт причин. Социальный хаос, наступивший в ре-

зультате распада СССР, обусловил ориентацию на 

силы и организации, обладающие организованно-

стью и свободными финансовыми средствами, в 

том числе на «теневиков», уголовных авторитетов 

и коррумпированной бюрократии. Такое стратеги-

ческое решение предопределило предоставление 

им благоприятных политико-правовых условий, иг-

норируя, временную, как казалось творцам этого 

подхода, чрезвычайно высокую общественную 

опасность этого типа преступности.  

До определенного момента в новой России 

господствовала псевдолиберальная идея о том, что 

приватизация легализует теневые капиталы, со-

здаст новый класс собственников, повлечет обнов-

ление производства, прекратит массовые хищения 

собственности. Ход развития событий в сфере эко-

номических отношений и их оценка в криминоло-

гических категориях (структура, уровень и интен-

сивность организованной преступной деятельно-

сти) показали ошибочность такой позиции. В 

процессе ущербной перестройки и криминального 

реформирования России при переходе к капитали-

стической системе отношений в характеристике 

российской преступности появилось ряд характер-

ных особенностей и тенденций. Главная из них со-

стояла в том, что коррупцией была пронизана вся 

вертикаль исполнительной власти. Практически во 

всех сферах государственной деятельности, где 

распределялись финансовые или иные материаль-

ные ресурсы, проявлялось злоупотребление долж-

ностными лицами своим служебным положением. 

По данным проверок одной только Счетной палаты 

РФ, в 1998 г. не дошел до назначения 51 млрд. руб-

лей бюджетных средств, что сопоставимо с годо-

выми расходами на оборону или на образование, 

здравоохранение, культуру и социальные выплаты 

вместе взятые.  

Проблемы и условия, породившие коррупцию 

в начале 90-х годов ХХ века в России в огромных 

масштабах, сводятся к следующему. 

1. Трудности преодоления наследства тота-

литарного периода. К ним относится, прежде всего, 

медленный отход от закрытости и неподконтроль-

ности власти, которые, безусловно, способствовали 

процветанию коррупции. 

2. Естественное разделение труда между 

властными институтами, призванными создавать 

условия для нормального функционирования эко-

номики, и свободными агентами рынка не сформи-

ровалось. Административные органы в России 

стали играть на экономическом поле по тем прави-

лам, которые устанавливали для себя сами. Такая 

ситуация неизбежно порождает коррупцию.  

И сегодня преобразования в России происхо-

дят при сохранении коррумпированной части кор-

пуса государственных служащих. Причем на своих 

местах остались многие из тех, кто не был в состо-

янии приспособиться к новым условиям и начать 

самостоятельный бизнес или применить в нем свой 

талант, профессионализм, на худой конец – связи. 

Значит, остались не лучшие. Остались носители 

старых, описанных выше стереотипов закрытости 

власти и возможности вмешательства во все сто-

роны жизни. Одновременно оставались и прихо-

дили те, кто видел богатые возможности извлече-

ния личной выгоды из административных полномо-

чий.  

3. Неспособность государства обеспечить 

государственным служащим достойное содержа-

ние подталкивало и тех и других к нарушениям, 

приводящим к массовой низовой коррупции. Это 

подкреплялось старыми советскими традициями 

«блата» как одной из форм низовой коррупции.  
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4. Неразвитость и несовершенство законода-

тельства. Государственная Дума трижды прини-

мала проект Федерального закона «О борьбе с кор-

рупцией», но он так и не стал Законом потому, что 

Президент РФ Б.Н.Ельцин трижды накладывал на 

него вето. Неразвитость законодательства проявля-

лось и просто в плохом качестве законов, в несовер-

шенстве всей правовой системы, в нечеткости зако-

нотворческих процедур. Здесь различные виды кор-

рупции порождаются:  

противоречивостью законодательства и даже 

отдельных законов, что позволяет чиновникам со-

здавать себе идеальные условия для вымогатель-

ства денег у клиентов, обратившимся за государ-

ственными услугами;  

- незавершенностью законов, изобилующих 

двусмысленностями, пробелами, многочислен-

ными отсылочными нормами. В результате довер-

шение законодательного регулирования перекла-

дывалось на подзаконные акты органов исполни-

тельной власти, подготовка которых практически 

неподконтрольна. Так возникают условия для появ-

ления нечетких, “закрытых”, плохо доступных ин-

струкций, создающих дополнительные условия для 

коррупции;  

- отсутствием законодательно установленных 

процедур подготовки и принятия нормативных и 

иных регулирующих и распорядительных актов 

(законов, президентских указов, постановлений 

правительства и т.п.), что существенно облегчает 

возможности для коррупции. Все это усугубляется 

общим пренебрежением к процедурной строгости. 

По признанию депутатов Госдумы, свыше 80% за-

конопроектов готовилось чиновниками, большая 

часть которых так или иначе была коррумпирована. 

5. Неэффективность институтов власти. Бю-

рократические структуры хорошо приспосаблива-

ются к выживанию при самых тяжелых потрясе-

ниях, причем чем крупнее преобразования и ре-

формы (включая административную), тем больше 

изобретательности демонстрирует чиновничий ап-

парат для собственного сохранения. В итоге окру-

жающая жизнь меняется, а бюрократические ин-

ституты и, следовательно, система управления от-

стают от этих изменений.  

6. Слабость гражданского общества, неразви-

тость демократических институтов. Демократиче-

ское государство в состоянии решать свои про-

блемы только в кооперации с институтами граж-

данского общества. Ухудшение социально-

экономического положения граждан, всегда сопро-

вождающее начальные стадии модернизации, вы-

зываемое этим разочарование, приходящее на 

смену прежним надеждам, – все это способствует 

отчуждению общества от власти, изоляции послед-

ней. Между тем ни низовая, ни верхушечная кор-

рупция не могут быть подавлены без усилий обще-

ственных организаций.  

7. Проникновению коррупции в политику 

способствуют:  

- несформированность демократической и кон-

курентной политической культуры, что отража-

ется, в частности, на процессе выборов, когда изби-

ратели отдают свои голоса за дешевые подачки или 

поддавшись заведомой демагогии;  

- неразвитость партийной системы, когда пар-

тии не в состоянии брать на себя ответственность 

за подготовку и продвижение своих кадров;  

- несовершенство выборного законодатель-

ства, чрезмерно защищающего депутатский статус, 

не обеспечивающего реальной зависимости выбор-

ных лиц от избирателей, провоцирующего наруше-

ния при финансировании избирательных кампаний. 

Тем самым последующая коррумпированность 

представительных органов власти закладывается 

еще на этапе выборов.  

Реальная политическая конкуренция служит 

противовесом и ограничителем для коррупции в 

политической сфере, с одной стороны, и для поли-

тического экстремизма – с другой. В результате 

снижаются шансы политической нестабильности.  

8. Помимо слабого исполнения законов и 

иных правовых норм, помимо отсутствия культуры 

и традиции использования права гражданами, про-

являются и другие эффекты: в частности, понижен-

ный правовой иммунитет приводит к тому, что 

практически отсутствует массовое сопротивление 

“низовой” коррупции.  

9. Традиция подчинения чиновников не за-

кону, а инструкции и начальнику имеет в России 

корни более древние. Эта традиция и российский 

бюрократический менталитет привел к тому, что 

попытки правового регулирования вязнут в старой 

бюрократической системе, продолжающей рабо-

тать по своим собственным законам, установлен-

ным несколько столетий тому назад. Следова-

тельно, любая антикоррупционная программа в 

России должна быть сопряжена с коренным рефор-

мированием системы государственной службы и 

должна быть направлена на искоренение бюрокра-

тических традиций.  

10. Приватизация государственной собствен-

ности везде служит серьезным источником корруп-

ции. В России это обстоятельство усугублялось 

масштабностью приватизации и слабостью кон-

троля за ее ходом. Практиковалось и включение чи-

новников в число акционеров.  

11. Исполнение бюджета и распределение 

бюджетных средств − еще одна благодатная сфера 

для коррупционеров.  

Таким образом, анализ перечисленных факто-

ров, предопределяющих развитие коррупции в си-

стеме взаимоотношений между государством, биз-

несом и его гражданами, позволяют сделать ряд за-

ключений применительно к современной России. В 

условиях крушения прежней системы государ-

ственного управления и отсутствия четких законов 

чиновники становились хозяевами положения. При 

отсутствии должного контроля они стали торговать 

государственными услугами, ссылаясь, как пра-

вило, на свою низкую зарплату.  

Бесспорно, достойная зарплата является необ-

ходимым, но недостаточным условием для предот-

вращения коррупции. Как показывает практика, по-
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вышение зарплаты не помогает снизить продаж-

ность должностных лиц. Действительно, если все 

дело только в окладе, то почему приходится воз-

буждать дела против руководителей государствен-

ных корпораций по фактам коррупции, несмотря на 

то, что их оклады иногда достигают 100 тыс. евро в 

месяц?  

Известно, что для нормальной жизнедеятель-

ности общества важны наличие определенных 

слоев − элит, их влияние на него, развитие полити-

ческого механизма, выражающего интересы народа 

и организующие его. Анализ российской элиты, 

факторов, обусловливающих ее активность, явля-

ется давно назревшей потребностью, так как спо-

собствует переосмыслению накопленного как нега-

тивного, так и позитивного опыта влияния элиты 

российского общества на коррупционные процессы 

и обеспечение национальной безопасности страны. 

Беспокойство у политологов и гражданского 

общества вызывает не только высокий уровень кор-

рупции, но и устойчивая тенденция к ее росту. Осо-

бенно опасно то, что коррупция, как считают мно-

гие исследователи и рядовые граждане, сильнее 

всего поразили высшие эшелоны власти и право-

охранительные органы, призванные вести борьбу с 

коррупцией. [5] Высокая коррумпированность рос-

сийской системы правоохранительных органов, 

включая суд, прокуратуру, новоиспеченную поли-

цию, является препятствием на пути к эффективной 

и непримиримой борьбе с продажностью чиновни-

ков, политических деятелей, представителей госу-

дарственной власти как в центре, так и на местах. 

Этому в немалой степени способствует не только 

неверная кадровая политика, сохраняющая на вы-

соких постах правоохранителей-коррупционеров, 

но и несовершенство законодательной базы госу-

дарства.  

Коррупциогенная норма права преимуще-

ственно выражает интересы только нескольких 

корпораций, которые «купили» ее принятие». Та-

кое использование права можно условно считать 

его «приватизацией». Юристы называют такой фе-

номен «захватом государства». Его возникновение 

было связано с рождением российской олигархии и 

отсутствием легальных и открытых каналов пред-

ставительства интересов, которое превращает про-

цесс принятия управленческого решения в «черный 

ящик». Можно догадываться о том, какие сигналы 

подавались на его «вход», точно знать, что на «вы-

ходе», но не иметь никакого представления о том, 

как принималось это решение» (совершенно неиз-

вестно, какие предлагались альтернативы и на ос-

новании каких критериев производился выбор 

между ними). Одна из веских причин, по которым 

российские властные структуры серьезно пора-

жены коррупцией госаппарата, заключается в том, 

что почти все частные предприниматели имеют по-

будительные мотивы к нарушению закона, пытаясь 

(и довольно успешно) преодолеть незаконными пу-

тями бюрократические препоны на пути извлече-

ния прибыли. Кратный рост бюрократии в России, 

великое множество нужных, мало нужных и беспо-

лезных инструкций, правил, наставлений, поста-

новлений, распоряжений, регламентов и других 

продуктов творчества изобретательных бюрокра-

тов существенно затрудняет ведение бизнеса в 

нашей стране. По условиям ведения бизнеса Россия 

находится на 120 месте в мире. И чтобы создать 

благоприятные условия для отдельно взятой компа-

нии, корпорации, ее владельцы ищут обходные 

пути и стремятся с помощью взяток оговорить себе 

и своему бизнесу приемлемые условия.  

Коррумпируя чиновников на региональном 

уровне, представители крупного бизнеса делают 

успешные попытки «договориться» с нужным ми-

нистром или даже членом правительства, чтобы 

обойти тот или иной запрет или выиграть важный 

тендер по госзакупкам. «Когда таких постановле-

ний и ограничений становится слишком много, – 

отмечает исследователь М.Олсон», – рано или 

поздно частный сектор (поскольку все или почти 

все его представители имеют побудительные мо-

тивы к нарушению антирыночных установок или к 

подкупу чиновников) делает правительство кор-

румпированным и неэффективным». [6] Ему вторит 

проф. И.Н. Барниц: «Предприниматели вместо 

того, чтобы платить налоги, платят политикам… 

Почти каждая четвертая стройка финансируется, по 

данным прокуроров, из нелегальных средств. 

Около 20% всех государственных заказов распре-

деляются вне официального конкурса» [7] . 

С этим безрадостным выводом трудно не со-

гласиться. Действительно, сегодня практически нет 

ни одного органа государственной власти, корруп-

ционные услуги которого не были бы востребованы 

бизнесом. В распределении российских рынков 

коррупционных услуг практически монопольно 

главенствует исполнительная власть. На ее долю 

приходится 98,97 % общего объема рынка корруп-

ционных услуг. По мнению проф. И.Н. Барница, 

коррупция является следствием «избыточного гос-

ударственного вмешательства в экономику... по-

этому противодействие коррупции должно вклю-

чать в себя комплекс мер, далеко выходящих за 

рамки собственно бюджетной сферы и сферы госу-

дарственного управления». [7] Этот вывод подтвер-

ждается российской действительностью. В траге-

диях последних лет, связанных с человеческими 

жертвами (катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС, 

убийствах бандой Цапка семьи фермера в станице 

Кущевской, крушении теплохода «Булгагия», ги-

бели людей во время пожара в пермском клубе 

«Хромая лошадь» и др.) как в капле воды отража-

ются просчеты и упущения в государственном 

управлении как на федеральном, так и региональ-

ном уровнях. Директор российских и азиатских 

программ института мировой безопасности Нико-

лай Злобин по этому поводу заметил, что «трагедия 

в «Хромой лошади» (г. Пермь, декабрь 2009 г.) по-

казала полное убожество потемкинской деревни, 

возведенной в России под видом власти. Все что 

государственные структуры могли там нарушить, 

они нарушили - от правил регистрации заведения 

до сбора налогов, от трудового законодательства до 

архитектурных норм, от пожарного до санитарного 
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контроля... При этом нет никаких гарантий, что лю-

бая другая организация не станет очередной жерт-

вой этой госпаутины из взяток, покровительства, 

безответственности, пренебрежения законом, непо-

тизма и лизоблюдства». [8, с. 117-118]  

Председатель общественной организации 

«Национальный антикоррупционный комитет» 

К.В.Кабанов, подводя итог двадцатилетнему пери-

оду противодействия коррупции в современной 

России, отметил следующее: «Коррупция в Росси 

не просто криминальное явление. Это самый доход-

ный бизнес (300 миллиардов долларов в год), ос-

нова идеологии большинства чиновников. Основ-

ная причина в зеркальности власти, ее безотчетно-

сти и беззаконности перед гражданином и 

обществом. Кроме этого, в России практически не 

действует, как на Западе, понятие «репутация», и, 

соответственно, нет репутационных рисков. А это в 

свою очередь результат отсутствия реальной поли-

тической конкуренции, то есть возможности граж-

данина или общности людей влиять на политиче-

ские и социальные процессы. Конечно, высшая 

коррупция отличается от низовой. Мотивация для 

миллиардеров и чиновников – институциональная 

алчность, а государственная служба - работа в кор-

порации. Для врача, учителя и любого низового чи-

новника мотивацией является пример начальника, 

ворующего миллионы, низкая социальная защи-

щенность, реальное понимание системности и все-

общности явления. Российская коррупция отлича-

ется от западной: на западе коррупцию инициирует 

гражданин с целью получения более комфортных 

условий, а у нас – бюрократия, создавая избыточ-

ные функции, административные барьеры». [9] 

Следует заметить, что коррупция в современ-

ной России не исчерпывается прямым взяточниче-

ством, но включает косвенные проблемы: полити-

ческую коррупцию, кумовство, использование ад-

министративного ресурса, взятки при получении 

государственных услуг, непереводимые на ино-

странный язык «нормы» откатов или порог «непод-

судности» по сумме или громкости имени и т.п.  

Таким образом, проведенное исследование по-

казывает, что коррупция в современной России 

вследствие целого ряда причин (отсутствие полити-

ческой воли главы государства, несоблюдение ре-

комендации Конвенции ООН «Против коррупции», 

ратифицированной Российской Федерацией в 2006 

году, пробелы в законодательстве, содержащем ла-

зейки для коррупционных схем, недостаточно 

жесткое наказание за незаконное обогащение 

вплоть до конфискации имущества и др. привели к 

небывалому расцвету коррупции и ее массовым 

масштабам. 

Российское государство практически не ис-

пользует политические механизмы снижения кор-

рупции, опыт развитых государств мира (Синга-

пура, Дании, Финляндии и др.) в снижении ее мас-

штабов, препятствующих развитию страны. Арест 

наиболее зарвавшихся чиновников без широкой по-

литической работы в массах, без принятия нового 

антикоррупционного законодательства и его 

неукоснительного применения не решает главную 

проблему – снижение уровня коррупции в стране. 

О том, к чему это может привести, покажет время. 

Хочется надеяться, что политическая воля главы 

государства будет всё-таки направлена на противо-

действие коррупции. 
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Демократия, в общеизвестном смысле, озна-

чает власть народа, однако на протяжении длитель-

ного времени, со времен его зарождения в Древнем 

мире и до наших дней этот термин и явление напол-

нялись соответствующим содержанием, получили 

большое теоретическое разнообразие, а практика 

уже вышла за рамки существующих теорий. Тем не 

менее, особенно в последние десятилетия наблюда-

ется стремительное распространение образца «аме-

риканской демократии» – либеральной по идеоло-

гическим основам, которая считается некоторыми 

авторами «единственно верной». Так, исследова-

тель Лебедева Т.П., анализируя достаточно глубоко 

либеральную демократию, утверждает, что «демо-

кратией является лишь то политическое устрой-

ство, которое несет в себе качества либеральной де-

мократии»[1]. 

Такая трактовка вызывает сомнения, по-

скольку, во-первых, история знает множество ре-

жимов, которые уже были «единственно верными», 

но распались и канули в лету, и, во-вторых, либе-

ральная демократия считается таковой только в 

трудах американских авторов. Это означает, что со-

циальным системам или обществам присуща, как 

минимум, вариативность. Либеральная демократия 

как понятие, обозначающее государственное 

устройство, политический режим и форму правле-

ния, возникшая и утвердившаяся в США, представ-

ляет собой, как писал американский ученый-эконо-

мист Й.Ф. Шумпетер, «политический механизм, 

аналогичный механизму рынка, – своего рода поли-

тический рынок, где элиты – продавцы программ, 

свободно конкурируют друг с другом, продавая 

свой товар покупателям – избирателям"[2]. 

Либеральная демократия может быть утвер-

ждена и успешно функционировать лишь при усло-

вии, что в обществе доминирует либеральная идео-

логия, базовыми характеристиками которой явля-

ются: законодательно оформленные и 
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соблюдаемые социальные, политические, экономи-

ческие, религиозные свободы граждан; свободные, 

регулярные конкурентные выборы, результат кото-

рых не предопределен заранее; наличие постоян-

ных каналов выражения и представительства инте-

ресов и ценностей граждан в виде партий, ассоциа-

ций, независимых СМИ; разделение властей, 

обеспеченное эффективной системой сдержек и 

противовесов; наличие класса частных собственни-

ков (частная собственность), свободная конкурен-

ция, гарантируется неприкосновенность частной 

собственности и защита конкуренции. Во всех 

остальных случаях возникает псевдо- или антиде-

мократия. Однако целью США в экспорте демокра-

тии является как раз не сама по себе либеральная 

демократия, а на ее основе формирование режимов 

и государств, лояльных к Соединенным Штатам 

для оказания своего постоянного влияния на их 

внутреннюю и внешнюю политику с помощью со-

временных технологий. Во имя достижения своих 

имперских амбиций США свергают законные пра-

вительства в результате организованных ими 

«цветных» и «арабских революций» или угроз при-

менения военной силы, как это происходило в стра-

нах Ближнего Востока и Северной Африки, Закав-

казья и Средней Азии. Сегодня эта технология от-

тачивается Вашингтоном на Украине, в Сирии и 

других странах мира. Не так давно в Турции проис-

ходили антиправительственные выступления, гото-

вился государственный переворот, ставивший це-

лью свержения президента Эрдогана. Турецкий 

премьер-министр выдвинул в связи с этими собы-

тиями аргументированные обвинения в адрес посла 

США Фрэнсису Рикардоне, замешанного в «под-

рывной деятельности» и связях с турецкой оппози-

цией. Не случайно в одной из публикаций влия-

тельное американское издание «The New York 

Times» назвало Турцию «угрозой для США», а по-

литика Эрдогана квалифицируется как «приближа-

ющая политическую катастрофу» [3]. 

Эти и другие факты свидетельствуют, что Со-

единенные Штаты Америки последовательно реа-

лизуют доктрину, согласно которой в различных 

государствах следует установить такую демократи-

ческую систему, которая бы соответствовала из-

вестным американским представлениям. Соединен-

ные Штаты ради собственной национальной без-

опасности заинтересованы в распространении 

лояльных демократических режимов по всему 

миру. Согласно знаменитой фразе Вильсона, для 

того чтобы обезопасить американцев, США 

должны изменить мир. А наилучшим способом 

обеспечения безопасности, по его словам, была бы 

не защита или изоляция Америки от иностранцев, а 

изменение политической природы внешнего мира. 

Несмотря на целый спектр «мягких» и не очень ин-

струментов, обуславливающих подчинение одним 

государством другого, последнее слово, к сожале-

нию, остается за грубой силой. Для контроля над 

обоими полушариями США в годы второй мировой 

войны стремительно продолжали увеличивать во-

енно-морской флот. Цель была проста – построить 

такой флот, который способен доминировать в 

«двух океанах». Одновременно вкладывались 

огромные деньги в техническое оснащение и пере-

вооружение авиации, других родов войск. Основой 

могущества армии и флота США была и остается 

развитая экономика, современная промышленность 

и инновационные технологии, над которыми рабо-

тали лучшие умы Америки, Европы, Азии других 

частей света, выписанные в Штаты за доллары. А 

полученное атомное оружие (первыми на планете) 

делало эту страну самой могущественной военной 

державой.  

Но для того чтобы управлять миром, недоста-

точно только финансово-экономических и военных 

средств, нужны были также политические меха-

низмы и инструменты. Для поддержки демократи-

ческих движений в других странах и продвижения 

идеи о либеральной демократии по образу и подо-

бию США американские политики создали целый 

ряд политических инструментов: Агентство между-

народного развития (АМР) США, «Корпус мира», 

«Союз ради прогресса», «Радио Свободная Ев-

ропа», «Национальный фонд демократии» и др. Од-

новременно были созданы Международный валют-

ный фонд (МВФ) и Международный банк рекон-

струкции и развития (МБРР), которые в 

значительной степени зависели от США. Экономи-

ческая мощь США позволила экономически обес-

печить имперские амбиции для продвижения сво-

его образца демократии и ее распространения в 

мире [4].  

В 1992 году американский геополитик и ди-

пломат Стивен Манн опубликовал в журнале Наци-

онального военного колледжа в Вашингтоне работу 

«Теория хаоса и стратегическое мышление», в ко-

торой соединил теорию управляемого социального 

хаоса с новыми геополитическими концептами за-

воевания превосходства. Автор прямо указывает, 

что исходя из стратегии национальной безопасно-

сти, первоначально следует четко определить, ка-

кие государства и народы нужно заразить специ-

альным вирусом – идеологией либеральной демо-

кратии и соблюдения прав человека. В статье 

говорится о необходимости «создания хаоса» у 

противника, и что теория хаоса может подвигнуть 

США вести реалистичную политику в постоянно 

изменяющуюся эпоху и открыть запоздалое осво-

бождение стратегического мышления. Обосновы-

вая теорию управляемого социального хаоса, Сти-

вен Манн писал: «Наша национальная безопас-

ность будет иметь наилучшие гарантии, если мы 

посвятим наши усилия борьбе за умы стран и куль-

туры, которые отличаются от нашей. Это един-

ственный путь для построения мирового порядка, 

который будет иметь длинный период (хотя, как мы 

видим, никогда нельзя достичь абсолютной посто-

янности) и будет глобально выгодным. Если мы не 

сможем достичь такого идеологического измене-

ния во всем мире, у нас останутся спорадические 

периоды спокойствия между катастрофическими 

переустройствами»[6]. Теоретические разработки 

этого геополитика и дипломата впоследствии 

имели прямое отношение к «цветным револю-

циям». 
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С распадом СССР в конце ХХ века на планете 

не осталось государства равного США и не гото-

вого дружить с этой державой или подчиняться их 

воле. Не было в тот период и государства, способ-

ного удержать США от решительных действий по 

«урегулированию мирового порядка». Это была эра 

однополярного мира с известной парадигмой побе-

дителя: кто не принял ценностей лучшего в мире 

порядка – американской либеральной демократии – 

тот враг и должен быть уничтожен. Так произошло 

с Югославией, руководство которой открыто кри-

тиковало администрацию США за их гегемонист-

ские устремления. Югославия официально отказа-

лась вступать в НАТО и надеялась «осуществлять 

контроль» за вмешательством западных, прежде 

всего американских, транснациональных корпора-

ций в свою экономику. Тем более, что у югославов 

не могли не вызывать возмущения «благодеяния», 

оказанные транснациональными корпорациями со-

седней Албании. Югославия не хотела, чтобы по-

добное случилось и с ней.  

В военной операции против Югославии, кото-

рая продолжалась 78 дней, в той или иной форме 

участвовали 19 стран НАТО. Североатлантический 

альянс принял решение о начале агрессии после 

неудавшихся переговоров с руководством СРЮ по 

проблеме Косова и Метохии во французском го-

роде Рамбуйе и Париже в феврале и марте 1999 

года. Налицо был факт нарушения основ междуна-

родного права странами блока НАТО. Бомбарди-

ровки прекратились 9 июня 1999 года после того, 

как представителями армии СРЮ и НАТО в маке-

донском городе Куманово был подписан военно-

технический договор о выводе с территории Косова 

войск и полиции Союзной Югославии и о размеще-

нии на территории края международных вооружен-

ных сил. Днем позже Совет безопасности ООН при-

нял по этому поводу соответствующую резолюцию 

под номером 1244.  

Югославский вариант силового давления на 

неугодные государства был применен несколько 

раз. Вот некоторые из подобных примеров. В 2003 

г. обвинив Ирак в производстве и использовании 

оружия массового поражения (которое, кстати, так 

и не было найдено), а также в гипотетической связи 

режима Саддама Хусейна с «Аль-Каидой», Ва-

шингтон стал готовить военное вторжение в эту 

страну. В качестве дополнительных обоснований 

США называли «нарушения демократии» и репрес-

сии со стороны иракских властей в отношении 

своих граждан. 20 марта 2003 г. США вместе с Ве-

ликобританией без санкции Совбеза ООН начали 

военную кампанию против Ирака. За время ирак-

ской войны погибло около 4,5 тыс. американских 

военнослужащих и более 32 тыс. было ранено, по-

страдало до 1,5 млн. человек мирного населения. В 

настоящее время Ирак остается главным очагом не-

стабильности на Ближнем Востоке. 

Другой пример. В результате организованной 

Белым домом кампании «мягкой силы» по между-

народному осуждению режима Каддафи, в марте 

2011 года пять американских бомбардировщиков 

сбросили бомбы на почти сотню целей в Ливии. В 

октябре 2011 г. повстанцы (предположительно при 

помощи американцев) выследили ливийского дик-

татора, захватили его в плен и расстреляли без суда 

и следствия, предварительно подвергнув истяза-

ниям. 

Очевидно, что общества, вышедшие или выхо-

дящие из тоталитарного или авторитарного про-

шлого (Ирак, Ливия и др.) еще достаточно далеки 

от того, чтобы идеи либерализма были в них 

успешно реализованы. Это означает, что базы для 

либеральной демократии не имеют многие совре-

менные государства, куда был нацелен экспорт «де-

мократии по-американски».  

 Особое место в экспорте либеральной демо-

кратии заняла технология «управления» социаль-

ным хаосом», которая применялась во всех попыт-

ках навязать ее идеи от Белграда до Киева. По уже 

апробированной Белым домом схеме расшатыва-

ния политической системы на финансирование дви-

жения оппозиционного украинскому правитель-

ству, которое ранее было официально признано Ва-

шингтоном легитимным, было потрачено, по 

признанию помощника госсекретаря США Викто-

рии Нуланд, 5 миллиардов долларов. Демонстрируя 

неприкрытое вмешательство во внутренние дела 

суверенного государства, на киевский майдан были 

направлены многочисленные «группы поддержки» 

в лице американского сенатора Маккейна и ряда 

других политиков США, Западной Европы. Затем 

для пополнения оппозиционного движения на 

Украину западными спецслужбами стали направ-

ляться отряды боевиков из стран Ближнего Востока 

и члены националистических банд Европы.  

В результате американского «экспорта демо-

кратии» расправили крылья и встали «на изго-

товку» выполнения приказов из Вашингтона не 

только пришлые «революционеры», но и фашист-

вующие элементы Западной Украины, пособники 

террористов в лице Д. Яроша и других радикалов. 

Когда же этой инспирированной Западом вакхана-

лии население автономной республики Крым и 

ряда восточных регионов решило положить конец, 

взяв под собственный контроль госструктуры, ос-

новные административные и промышленные объ-

екты на местах, последовала резкая реакция Белого 

дома, выразившаяся, в частности, в организации ан-

тироссийских санкций. 

Управление социальным хаосом оказалось бо-

лее успешным, поскольку технология, применен-

ная в Украине, осуществлялась внутренними си-

лами, создавала видимость внутренней потребно-

сти в либеральной демократии со стороны 

населения (выбор сделан яко бы самим народом). 

Следует подчеркнуть, что состояние хаоса является 

неестественным состоянием общества. Скорее об-

щества могут находиться в состоянии хаоса непро-

должительное время, например, в период перехода 

(транзита) по схеме: упорядоченность – хаос – но-

вая упорядоченность, о чем пишут многие исследо-

ватели. Именно так произошло в 2014 г. при подго-

товке переворота в Украине. 

Таким образом, социальный хаос следует рас-

сматривать как состояние общества, при котором 
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наблюдается потеря основными социальными клас-

сами, группами, личностями ценностных ориента-

ций, своей идентичности. Протесты, бунты, рево-

люции – это обязательный атрибут истории челове-

чества, один из механизмов ее поступательного 

движения. Основным субъектом подобных процес-

сов, как правило, является большая, внешне не ор-

ганизованная группа людей, которая, в зависимо-

сти от научной школы, может называться либо 

«толпой», либо «массой». Для социологов толпа – 

это случайное скопление людей (aggregation), спло-

ченная эмоциональными и временными связями; 

для психологов – группа, кооперация внутри кото-

рой носит сравнительно случайный и временный 

характер. Историки обычно смешивают понятия 

«толпа» и «народные массы», хотя для анализа со-

циально-политических процессов, в том числе 

управляемого социального хаоса, это абсолютно 

некорректно. 

Согласно С. Ману, существуют следующие 

средства создания хаоса на той или иной террито-

рии: 

– содействие либеральной демократии; 

– поддержка рыночных реформ; 

– повышение жизненных стандартов у населе-

ния, прежде всего элит; 

– вытеснение традиционных ценностей и идео-

логии. 

Однако для того чтобы все эти теоретические 

построения стали действующей политической док-

триной, потребовалось развитие соответствующей 

технической (технологической) базы, и прежде 

всего доступных большинству населения информа-

ционных технологий. Это произошло в начале 

2000-х годов. Благодаря достижениям IT-

технологий, в том числе сотовой связи, Skype, 

Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, iPad и другим 

техническим средствам социального общения были 

созданы сети нового поколения, которые формиру-

ющие дальнейшее социальное развитие и повыша-

ющие возможности для управляемого социального 

хаоса. Из инструмента социальные сети сами стали 

основой и причиной для объединения людей и со-

здания общностей [7]. 

В 2002 году вышла книга Говарда Рейнгольда 

«Умная толпа: новая социальная революция» (в 

России на русском языке – 2006 г.) [8], положившая 

начало распространению новых форм социальной 

организации основанных на массовом использова-

нии информационных технологий. Как всегда, пер-

выми «пользователями» новых технологий стали 

организованная преступность и спецслужбы, орга-

низующие смену режимов в других странах. Г. Рен-

гольд пишет о нескольких разновидностях «умной 

толпы», которые получили быстрое и глобальное 

распространение. Самая «простая» и самая распро-

страненная из них – это флэшмоб (также флэш-моб, 

флэш моб или просто моб, в английском языке 

flashmob – «толпа-вспышка»: flash – «вспышка», 

mob – «толпа») – то есть заранее спланированная 

массовая акция, организованная, как правило, через 

современные социальные сети, в которой большая 

группа людей внезапно появляется в общественном 

месте, в течение нескольких минут выполняет зара-

нее оговоренные действия, называемые сценарием, 

и затем быстро расходится. Флэшмоб не имеет ана-

логов в мировой истории, хотя в культурологиче-

ском плане является частью перфомансной комму-

никации наравне с перфомансом, хеппенингом и 

флюксусом. Участники движения флэшмоба исхо-

дят из того, что у любой флэшмоб-акции суще-

ствуют типовые правила. Наиболее важные из них: 

кажущаяся спонтанность действия; сценарий дол-

жен привносить абсурдность в происходящее, ха-

оти-зировать ее; каждый участник должен точно 

следовать сценарию; действия участников не 

должны вызывать агрессивной реакции случайных 

зрителей. Применительно к нашей теме важно от-

метить, что отработка использования флэшмоба в 

«цветных революциях» на постсоветском про-

странстве показала его высокую эффективность как 

инструмента смены правящих режимов. 

Вторая разновидность управляемого социаль-

ного хаоса – это «шопинг-бунт» (shopping-riot) – ор-

ганизуемые через социальные сети массовые бес-

порядки, сопровождающиеся грабежами, поджо-

гами зданий и автомобилей с целью развлечения. 

По мнению Рейнгольда, как только в сети появи-

лось достаточное количество народу, чтобы объ-

единяться в группы, произошел качественный ска-

чок. Именно этим можно объяснить популярность 

социальных сетей в наше время, когда пользова-

тели начали объединяться по интересам. Их-то и 

используют политтехнологи для создания в избран-

ной стране управляемого социального хаоса. 

Третья разновидность «умной толпы» – это так 

называемый «мирный бунт», то есть организуемые 

через социальные сети политические акции, ставя-

щие своей целью делегитимацию действующей 

власти в глазах населения и мирового сообщества. 

Технологии управляемой смуты, применяемые в 

«мирном бунте», базируются на современных сред-

ствах связи и социальных сетях. Участники «мир-

ного бунта» предполагают, что в ответ на свои дей-

ствия, которые хотя и являются ненасильствен-

ными, но от этого не теряют противоправного 

характера, они будут в лучшем случае задержаны, 

может быть, избиты (эти побои можно с гордостью 

будет продемонстрировать в эфире отечественных 

и западных телеканалов). В отличие от рассмотрен-

ных выше форм «умной толпы» данная разновид-

ность имеет достаточно сложную структуру, близ-

кую структуре традиционной действующей толпы: 

примерно 10 процентов составляют организаторы 

(менеджеры), координирующие деятельность 

остальных участников в режиме реального вре-

мени; около 30 процентов – рекруты, то есть наня-

тые за плату участники. Не менее половины рекру-

тов – боевики, задачей которых служит провоциро-

вание силовых конфликтов с представителями 

власти и правоохранительных органов. Остальные 

60 процентов – любопытные члены интернет-сооб-

ществ, в которых обсуждалась подготовка данной 

акции, и их знакомые. Именно любопытные при до-

стижении в акции ключевой цели – провоцирова-

ния власти на силовые действия – становятся базой 
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для образования панической толпы, действия кото-

рой, как правило, сопровождаются жертвами [7]. 

Большая часть организаторов, как показывает 

практика, прошла подготовку по программам Цен-

тра практического ненасильственного действия и 

стратегий, CANVAS, находящегося в Белграде и 

организованного бывшими активистами сербского 

«Отпора». Организация готовила активистов гру-

зинской «Кхмары», украинской «Пора», египет-

ской «6 апреля» и «Кефайя». В настоящее время 

CANVAS работает с активистами из более чем 50 

стран, в 12 из которых произошли смены режимов. 

Основное отличие между традиционной и «ум-

ной» толпами состоит в формах возникновения: 

если для первой нужен «шоковый стимул» (внезап-

ное событие, прямо затрагивающее жизненные ин-

тересы участников), то формирование «умной 

толпы» готовится продолжительным обсуждением 

в сетевых ресурсах и средствах массовой коммуни-

кации.  

Анализируя процессы и события «арабской 

весны», «цветных революций», т.е. тех последних 

процессов смены политических режимов, можно 

отметить, что, во-первых, главной их целью было 

насаждение либеральной демократии (зачастую без 

учета национальной, религиозной и культурной 

специфики), во-вторых, ключевую роль в этом экс-

порте играли США, в-третьих, этот экспорт харак-

теризуется некоторыми сходными чертами, позво-

ляющими выделить технологическую составляю-

щую. Экспорт либеральной демократии 

осуществлялся в указанные страны практически по 

одному и тому же сценарию, который достаточно 

подробно описан американским политологом Д. 

Шарпом. Его книга «От диктатуры к демократии» 

была впервые опубликована в Бангкоке в 1993 г. 

Комитетом по восстановление демократии в Бирме 

[9]. Позже она неоднократно переиздавалась в Сер-

бии, Индонезии, Таиланде и Украине. В США 

книга издавалась дважды. Она стала подлинной 

библией революционной деятельности. В ней ис-

кали практического вдохновения оппозиционные 

движения Югославии, Белоруссии, Грузии, Укра-

ины и многих других государств. Эта книга пред-

ставляет интерес, как классическое руководство к 

действию, подробно раскрывающие тактику и стра-

тегию подрывной деятельности внутри тоталитар-

ных и авторитарных государств. 

По Д. Шарпу, общей чертой приведенных при-

меров разрушения или ослабления диктатур явля-

ется решительное массовое применение политиче-

ского неповиновения со стороны населения и его 

институтов. Диктаторский режим обладает харак-

терными особенностями, которые делают его 

весьма чувствительным к умело применяемому по-

литическому неповиновению. Согласно его теории, 

экспорт либеральной демократии имеет, по мень-

шей мере, три важных социально-технологических 

этапа или периода. 

                                                           
1 Шарп Д. От диктатуры к демократии. Бангкок, 1993. – 

С.10-11. 

1. Сопротивление авторитарному режиму или 

тоталитарной диктатуре. На этом этапе необходимо 

решить четыре задачи: а) укрепить в угнетённом 

населении решимость, уверенность и способность к 

сопротивлению; б) укрепить независимые социаль-

ные группы и институты угнетённого народа; в) со-

здать мощное внутреннее сопротивление; г) подго-

товить разумный стратегический план и умело пре-

творить его в жизнь.  

2. Лишение политического режима поддержки 

масс. По Д.Шарпу, лишение диктаторского режима 

политической поддержки со стороны армии, поли-

ции, аппарата чиновников является ключевым эта-

пом. Разрушение веры данных сил в режим позво-

лит осуществить смену власти. Решительность и 

длительность протестных акций должна показать, 

что они угрожают непосредственно правящему ре-

жиму, а не жизни представителей армии, полиции 

и чиновникам.  

3. Смена политического режима. На этом этапе 

демократические силы смогут перейти от локаль-

ных протестов к широкомасштабному граждан-

скому неповиновению, что вынудит диктаторский 

режим уйти с политической арены, и он прекратит 

своё существование. Становление демократии 

начнётся путём принятия конституции и развития 

гражданского общества.  

Американский политтехнолог указал на необ-

ходимость решительных действий в ходе политиче-

ского протеста, подчеркнув опасность политиче-

ского диалога и уступок диктаторским режимам. 

«В прошлом некоторые люди могли пытаться ока-

зывать сопротивление, – пишет Джимми Шарп. – 

Случались короткие массовые протесты и демон-

страции. Появлялись всплески эмоций. В других 

случаях отдельные лица и небольшие группы могли 

совершать бессильные поступки, утверждая какой-

либо принцип или просто свое неповиновение. Не-

смотря на благородные мотивы, такие акты сопро-

тивления в прошлом были недостаточными, чтобы 

преодолеть боязнь людей и их привычку подчи-

няться, что является необходимым условием разру-

шения диктатуры»1. 

Таким образом, анализ политики и технологий 

экспорта либеральной демократии по-американски 

показывает со всей очевидностью, что главной це-

лью США здесь является не сама по себе либераль-

ная демократия, а формирование на ее основе и с 

помощью современных технологий таких режимов 

и государств, которые были бы лояльны к Соеди-

ненным Штатам. Во имя достижения своих импер-

ских амбиций США свергают законные правитель-

ства в результате организованных им «цветных» и 

«арабских революций», или угроз применения во-

енной силы, как это происходило в странах Ближ-

него Востока и Северной Африки, Закавказья и 

Средней Азии. Сегодня эта технология оттачива-

ется Вашингтоном на Украине, в Сирии и других 

странах мира. 
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В качестве политических механизмов, при-

званных способствовать достижению этой цели, 

США широко используют при экспорте демокра-

тии по-американски: управляемый социальный 

хаос, военное вмешательство и всё для «содействия 

демократии и рыночным реформам», защиты прав 

человека и т.п. догм. 

В организации управляемого социального ха-

оса в избранной стране политтехнологи из-за оке-

ана применяют уже испытанные методы и средства: 

организация идеологического и политического со-

противления авторитарному режиму или тотали-

тарной диктатуре путем различного рода пропла-

ченных протестных акций, на которые собирают 

народные массы через пропагандистские кампании 

и работу в социальных сетях. Благодаря этим и дру-

гим технологиям по экспорту либеральной демо-

кратии был совершен переворот на Украине со сме-

щением законно избранного президента В. Януко-

вича в 2014 г., произошла попытка переворота в 

Турции в 2016 г., а также серия так называемых 

«цветных революций» в различных частях света. И 

всё во имя пресловутых «национальных интересов 

США». 
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Научно-производственная структура иннова-

ционного предприятия – это состав и соподчинен-

ность основных научных и производственных зве-

ньев предприятия, а также формы их кооперации 

при осуществлении инновационной деятельности. 

Научно-производственная структура – это своеоб-

разный каркас, основа предприятия, эффективность 

функционирования которого определяет конкурен-

тоспособность предприятия и его возможность 

быстрого реагирования на постоянно изменяющу-

юся внешнюю среду деятельности предприятия. 

Факторами проектирования научно-производ-

ственных структур являются такие характеристики 

инновационного бизнеса, как: 

- уровень специализации инновационной дея-

тельности, определяемый количеством и сложно-

стью осуществляемых инновационных проектов; 

- уровень специализации производственной 

деятельности, определяемый профильностью про-

изводства (многопрофильное производство или 

одно продуктовое); 

- уровень региональной диверсификации, 

определяемый количеством регионов, в которых 

размещена инновационная и производственная де-

ятельность предприятия; 

- размер предприятия, определяемый числен-

ность научно-производственного персонала, стои-

мостью имущественного комплекса и другими ко-

личественными характеристиками. 

Комбинация указанных характеристик форми-

рует определенный тип научно-производственных 

структур, которые подразделяются на два больших 

класса: 

 механические или бюрократические струк-

туры; 

  органические или адаптивные (адхократи-

ческие) структуры.  

Все бюрократические структуры строятся по 

принципам формализации управления, создания по-

стоянно действующих структурных подразделе-

ний, по вертикали они реализуют линейный прин-

ципа управления – принцип единоначалия, жесткого, 

четкого управления, по горизонтали - функцио-

нальный принцип управления, т.е. разделения по 

функциям управления для выполнения функцио-

нальных обязанностей. 

Адаптивные или органические структуры – 

это современные структуры управления, их появле-

ние связано с динамичностью и постоянной измен-

чивостью внешнего окружения, к которым надо 

быстро приспосабливаться и учитывать в своей де-

ятельности. Эти структуры позволяют быстро адап-

тироваться к изменениям внешнего окружения, по-

этому их и назвали адаптивные. Органическими эти 

структуры называются потому, что органично впи-

сываются в уже имеющуюся структуру предприя-

тия.  

К бюрократическим структурам относят ли-

нейно-функциональные и дивизиональные струк-

туры, к адаптивным - проектные и матричные 

структуры. 

Линейно-функциональная структура эффек-

тивна для крупных по размеру предприятий с высо-

ким уровнем специализации научно-производ-

ственной деятельности (количество реализуемых 

одновременно сложных, трудоемких инновацион-

ных проектов не более двух), производство разме-

щается как правило в одном регионе.  

Научно-производственные звенья формиру-

ются по функциональному признаку, например, са-

мостоятельные структурные подразделения 

НИОКР, выполняющие фундаментальные, поиско-

вые или прикладные исследования (исследователи, 

научные работники), проектно-конструкторские и 

опытно-конструкторские разработки (разработ-

чики, конструктора), технологическую подготовку 

производства (технологи), подразделения, выпол-

няющие функции производства (опытное произ-

водство, макетный участок), выполняющие марке-

тинговые и другие функции управления (служба 

планирования заказов, информационно-патентная 

служба и др.). 

Управление осуществляет линейный или 

функциональный руководитель, который обладает 

широкими полномочиями и несет всю полноту от-

ветственности за результаты деятельности подраз-

деления. 

Достоинства этой структуры заключаются в 

возможности обеспечения высокого профессиона-

лизма сотрудников, грамотности принимаемых 

управленческих решений, невысоком уровне инно-

вационных и производственно-управленческих 

рисков. 

Недостатками линейно-функциональной 

структуры является высокий уровень централиза-

ции, размытость ответственности по единому 

циклу исследования – разработка – производство, а 

также сложность коммуникаций и рост затрат, в 

том числе временных, на согласование и принятие 

решений. 

Развитие этой структуры явилось появление у 

высшего руководителя в подчинении некоторого 

штаба или консультационного центра, например, 

научно-технического совета. Основной минус за-

ключается в том, что специалисты этого центра не 

чувствуют ответственности, так как не они прини-

мают решение. Но этот структурный элемент поз-

воляет освободить линейных и функциональных 

менеджеров от более глубокого анализа несвой-

ственных им проблем и принять более грамотное и 

обоснованное решение. 

Дивизиональные научно-производственные 

структуры эффективны для крупных и средних по 
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размеру предприятий с многопрофильной иннова-

ционной или производственной деятельностью и 

высоким уровнем региональной диверсификации. 

Именно диверсификация научно-производ-

ственной и сбытовой деятельности явилась причи-

ной появления дивизиональных структур, она же 

является и их главной особенностью. 

Принципиальное отличие состоит в том, что 

основной работающий элемент в таких структурах 

это дивизион или стратегическая единица бизнеса 

(СЕБ). Если в функциональной структуре основой 

управленческих процессов являются функциональ-

ные подразделения, то в дивизиональных структу-

рах основой управления являются самостоятельные 

дивизионы. 

Научно-производственные дивизиональные 

структуры формируются по проектному (продукто-

вому) или региональному принципу, в результате 

реализации которого создаются административно, 

организационно и финансово независимые страте-

гические единицы бизнеса, специализирующиеся 

на выполнении отдельного проекта (производстве 

отдельного продукта) или на работе в отдельном 

регионе. 

В рамках каждого самостоятельного структур-

ного подразделения выполняется весь законченный 

комплекс работ по организации и управлению ин-

новационной или производственной деятельно-

стью, включая разработку научно-технической 

продукции, ее производство, сбыт, выполнение 

всего комплекса управленческих функций – финан-

совых, маркетинговых, снабженческих и др., а го-

ловная компания лишь задает общий вектор разви-

тия. 

Достоинства дивизиональных научно-произ-

водственных структур заключаются в высоком 

уровне децентрализации и самостоятельности ди-

визионов, обеспечении высокого уровня мотивации 

сотрудников, полной единоличной ответственно-

сти за результаты деятельности. Однако, главное их 

преимущество по сравнению с линейно-функцио-

нальной структурой – большая гибкость, эти струк-

туры гораздо лучше приспосабливаются к измене-

ниям во внешнем окружении и находят пути вы-

хода из сложных ситуаций. Эти структуры в 

большей степени ориентированы на конечный ре-

зультат, а добиваются его за счет лучшей работы с 

заказчиками и потребителями. 

Недостатки – дублирование научно-производ-

ственных и управленческих функций в отдельных 

структурных единицах, рост числа уровней управ-

ления, усложнение координации работ, дополни-

тельные затраты в этой связи, отсутствие эффекта 

масштаба производства. 

В практике управления известны два варианта 

органических (адаптивных) структур:  

— проектная структура – более простая, для 

средних и малых предприятий; 

— матричная структура – для больших пред-

приятий. 

Можно также говорить, что есть понятие сете-

вых структур или венчурных организаций, но 

управление в них все равно основано на классиче-

ских принципах построения организационных 

структур.  

Адаптивные структуры позволяют макси-

мально быстро адаптироваться организации к 

внешним изменениям. Адаптивные структуры 

также принято называть адхократическими, в пере-

воде означающими - специально созданными для 

достижения поставленной цели. Это открытые, сво-

бодные, гибкие, творческие организационные кон-

струкции. 

Адаптация обеспечивается использованием 

совершенно нового принципа построения струк-

туры - создания специальных структурных подраз-

делений или коллективов специалистов для реше-

ния возникшей проблемы, связанной как с внеш-

ним окружением, так и внутренней проблемы 

предприятия, например, повышения эффективно-

сти и конкурентоспособности. 

В адаптивных структурах для решения специ-

альных задач создается специальная группа (ко-

манда) профессионалов, это быстрее и дешевле, что 

очень важно для небольших компаний. Ни дивизи-

ональные, ни тем более линейно-функциональные 

структуры не дают возможности быстро решить по-

явившуюся проблему.  

Проектная или программно-целевая структура 

характеризуется тем, что для достижения постав-

ленной цели создается команда высококвалифици-

рованных научных работников, разработчиков, 

специалистов разного профиля, в зависимости от 

содержания поставленной задачи. Это временная 

структура, которую даже сложно называть структу-

рой, поскольку она образуется внутри уже суще-

ствующего предприятия, в рамках определенного 

научно-исследовательского или производствен-

ного подразделения. После решения поставленной 

задачи и достижения цели проектная команда рас-

формировывается, и все ее участники возвраща-

ются на свои рабочие места.  

Проектный принцип построения структур фак-

тически реализует коллективный подход к органи-

зации труда, когда создаются временные комплекс-

ные или специализированные коллективы (бри-

гады) для решения поставленных задач. В этом 

случае все вопросы организации труда поднима-

ются на более высокий иерархический уровень. 

Планово-учетной единицей, которая лежит в ос-

нове планирования, организации, учета и стимули-

рования труда является конечный результат – вы-

полнение поставленной задачи. 

Главным принципом отбора специалистов в 

команду является высокий уровень квалификации в 

своей области и опыт работы в проектных группах. 

При формировании матричной структуры для 

реализации определенного проекта создаются про-

ектные группы, члены которых испытывают двой-

ное подчинение, как со стороны руководителя про-

екта, так и со стороны руководителей научно-про-

изводственных и функциональных подразделений 

(отделов), где они трудоустроены в соответствии с 

заключенным трудовым договором. 

http://ya-prepod.ru/organizatsionnye-struktury-upravleniya.html
http://ya-prepod.ru/organizatsionnye-struktury-upravleniya.html
http://ya-prepod.ru/divizionalnaya-struktura-upravleniya.html
http://ya-prepod.ru/divizionalnaya-struktura-upravleniya.html
http://ya-prepod.ru/funktsionalnaya-linejno-funktsionalnaya-struktura-upravleniya.html
http://ya-prepod.ru/funktsionalnaya-linejno-funktsionalnaya-struktura-upravleniya.html


32 Danish Scientific Journal No 5,2017 

Руководитель проекта наделяется проектными 

полномочиями, образуя так называемые слабые и 

сильные матрицы, которые по своему объему варь-

ируются от почти полной линейной власти в ходе 

реализации проекта до небольших "штабных" пол-

номочий.  

При формировании матричной структуры 

именно руководитель проекта определяет числен-

ность и профессионально-квалификационный со-

став сотрудников. Персональный состав сотрудни-

ков из каждого научно-производственного или 

функционального подразделения, определяет, как 

правило, функциональный руководитель, по согла-

сованию с руководителем проекта. Эти сотрудники 

привлекаются к выполнению проекта на условиях 

полной занятости или совмещают работу в функци-

ональных подразделениях с работой в проекте на 

условиях частичной занятости  

Руководитель проекта планирует и контроли-

рует работу привлекаемых сотрудников, он же ре-

шает вопросы мотивации их деятельности. 

Главный недостаток органических структур 

заключается в двойном подчинении. Этот недоста-

ток может быть устранен на основе разработки 

внутренней организационной документации о ре-

гламенте работы специалистов при реализации кон-

кретного проекта.  

Главное преимущество – нацеленность на ко-

нечный результат, повышение его качественного 

уровня, сокращение временных сроков, гибкость и 

мобильность коллектива, быстрое приспособление 

к меняющемуся внешнему окружению, макси-

мально быстрое выявление и решение проблем.  

Органические (адаптивные) структуры, осо-

бенно матричные, являются достаточно сложной 

конструкцией, спроектировать и настроить их ра-

боту эффективно достаточно сложно, но в тоже 

время именно эти структуры наиболее соответ-

ствуют современным условиям функционирования 

инновационных предприятий.  
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В современных условиях инновационного раз-

вития экономики экономическая безопасность 

предприятий напрямую зависит от продуманной и 

эффективно сформированной кредитной политики 

любого экономического субъекта. При определе-

нии вариантов кредитования важно определить 
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приоритеты привлечения кредитных ресурсов, в 

частности, в целях обеспечения потенциальных вы-

год от увеличения объёмов продаж используется 

вариант предоставления товарного кредита покупа-

телю. 

В целях обеспечения экономической безопас-

ности, соблюдения экономических интересов пред-

приятия и соответственно повышения эффективно-

сти предпринимательской деятельности у боль-

шинства субъектов появляется потребность в 

заёмном финансировании, за которым предприятия 

обращаются в кредитно-финансовые учреждения. 

В связи с этим изменилась и резко возросла 

роль кредитов и займов, оказывающих влияние на 

уровень экономической безопасности и удовлетво-

рение экономических интересов субъектов. В 

настоящее время кредиты и займы, обеспечивают 

устойчивое функционирование предприятия. При 

этом, главным является выбор надежного банка и 

кредитной стратегии для компании, выбор финан-

совых продуктов и наличия базы обеспечения. Ак-

туальность кредитного и заёмного финансирования 

проявляется особенно на первоначальном этапе 

развития предприятия, когда хозяйствующему 

субъекту необходимо долгосрочное финансирова-

ние на осуществление капитальных инвестиций. 

Немаловажную роль имеют и краткосрочные 

кредиты, позволяющие предприятию обеспечивать 

требуемый объём оборотных средств. 

От достоверности документального оформле-

ния и своевременной разработки эффективного 

бизнес-плана зависит не только своевременность 

получения необходимых заемных средств, но и 

принятие руководством предприятия действенных 

решений об их объемах и структуре.  

Правильное отражение в финансовой отчетно-

сти процентов по заемным средствам обеспечит 

формирование планирования финансовой себесто-

имости приобретенных товаров, материальных 

ценностей и основных средств, если кредит полу-

чен на эти цели. Эффективная кредитная политика 

хозяйствующего субъекта и снижение процентов за 

кредит способствует более активному использова-

нию предприятием заемного капитала в финанси-

ровании инвестиционной и текущей деятельности. 

В современных реалиях для многих компаний при-

суща форма управления финансовыми потоками, 

отвечающая текущим потребностям. Данная форма 

приводит к определённому набору конфликтов 

между производственными службами предприятия 

и финансовым департаментом, показателями рента-

бельности предприятия и налоговой политикой гос-

ударства. 

Для разрешений этих противоречий необхо-

дима сбалансированная кредитная политика пред-

приятия, дающая возможность определить единую 

стратегию повышения экономической безопасно-

сти путем координации экономических интересов 

как предприятия, так и банка. 

Ключевой задачей денежно-кредитной поли-

тики предприятия является увязывание финансо-

вого менеджмента со стратегическими целями дея-

тельности компании. Финансовые результаты дея-

тельности предприятия интересуют как внутрен-

них, так и внешних пользователей такого рода ин-

формации[1]. 

Кредитом является набор экономических отно-

шений, которые возникают в ходе передачи имуще-

ства в натуральной форме или в форме денежных 

средств от одного хозяйствующего субъекта к дру-

гому при условии возврата данных денежных 

средств или оплаты имущества, а также при усло-

вии уплаты процентов за их пользование. 

Выделяют следующие функции кредита в ры-

ночной экономике: 

- во-первых, кредит аккумулирует и мобили-

зует денежный капитал предприятий; 

- во-вторых, посредством кредита происхо-

дит перераспределение финансовых ресурсов и их 

последующая централизация; 

- в-третьих, посредством кредита происхо-

дит регулирование рыночной экономики [2]. 

В основе любой сделки на рынке заложен 

принцип взаимовыгодности участвующих сторон. 

В отношении кредита выгодность определяется 

нормой процента, которая является отношением 

суммы процента к размеру ссудного капитала. Она 

зависима от отношения уровня спроса и предложе-

ния на заёмное финансирование. 

Для большинства видов производственной де-

ятельности кредит должен соответствовать опреде-

лённым требованиям, таким как массовость, регу-

лярность, доступность по объёму, цене и срокам 

кредитования. 

Банковское кредитование играет неоднознач-

ную роль в производственном процессе. Кредито-

вание может, увеличивать объём платёжных 

средств у хозяйствующих субъектов, когда полу-

ченный кредит направляется на погашение долго-

вых обязательств. Наряду с этим кредитование мо-

жет увеличивать объём капитала. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что 

кредитование стимулирует кругооборот капитала и 

представляет важный инструмент развития произ-

водственной деятельности. Таким образом, банков-

ское кредитование, во-первых, способствует беспе-

ребойному кругообороту капитала, а во-вторых, яв-

ляется важным средством расширения и 

совершенствования производства, определяя тем 

самым экономическую безопасность предприятия, 

и способствует предотвращению угрозы возникно-

вения кризисной ситуации.  

В настоящее время существует несколько ви-

дов банковского кредита. Конкретные формы его 

проявления различны и зависят от многих факторов 

и в том числе от состава участников кредитной 

сделки. Отличительной особенностью современ-

ного рынка кредитования в широком смысле явля-

ется тесная взаимосвязь различных видов банков-

ского и коммерческого кредита. 

При рассмотрении и анализе кредитной политики 

необходимо составить бизнес-план потребности и 

использования заемных средств, определить кре-
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дитную организацию и определить график погаше-

ния займов, а также расчёт суммы платежа с учётом 

налогообложения прибыли.  

Итак, для формирования кредитной политики 

необходимо рассматривать два основных критерия: 

получение и выдача кредита (в том числе товар-

ного). Для этого необходимо проанализировать 

пассив бухгалтерского баланса предприятия, а 

также определить отношение собственных средств 

к заёмным средствам. После этого хозяйствующий 

субъект будет в состоянии принять решения о до-

статочности оборотных средств. Если собственных 

оборотных средств будет недостаточно, то после 

расчёта эффективности привлечения заёмных ре-

сурсов принимается решение относительно целесо-

образности их привлечения. Возможны ситуации, 

когда происходит привлечение кредитных ресурсов 

и при достаточном объёме собственного капитала. 

Это происходит по причине того, что доходность 

по проекту увеличивается за счёт возможности пе-

рераспределения высвободившихся средств на дру-

гие проекты. Необходимо также проанализировать 

эффективность различных вариантов по привлече-

нию денежных средств как посредством кредита, 

так и с помощью рынка ценных бумаг. 

Рассматривая второй критерий кредитной по-

литики, предприятие должно сравнить потенциаль-

ные выгоды от увеличения объёмов продаж, что в 

свою очередь может повлечь за собой предоставле-

ние отсрочек по платежам. Длительные отсрочки 

по платежам можно рассматривать как предостав-

ление товарного кредита покупателю. В данной си-

туации важно осуществлять грамотное управление 

дебиторской задолженности, с пониманием того, 

что чем выше скорость оборачиваемости дебитор-

ской задолженности, тем ниже цикл оборачиваемо-

сти наличных денежных средств компании, как 

следствие выше объём ликвидности в компании.  

Наиболее показательными в кредитной поли-

тике являются инструменты, используемые сбыто-

выми структурами в рамках кредитования постав-

щиков. Инструменты состоят из различных шаб-

лонных вариантов, регламентов, процедур для 

оценки потенциальных дебиторов. Первый зависит 

от вероятности невозврата кредита. В данном слу-

чае необходимо распределить покупателей по груп-

пам риска, оценив кредитную историю с помощью 

соответствующего метода. В рамках метода оценки 

кредитной истории происходит ранжирование по-

купателей по заранее определённым критериям, с 

последующей оценкой степени риска по предостав-

лению кредита тому или иному покупателю. В ходе 

развития данного метода на практике получили 

распространение различные его интерпретации. 

В целях оценки кредитной истории дебиторов 

в хозяйствующем субъекте выделяется пять показа-

телей: срок работы с данным дебитором (единица 

измерения - полугодие), срок существования са-

мого хозяйствующего субъекта, размер скопив-

шейся дебиторской задолженности (свыше квар-

тала), размер продаж на одного покупателя (сред-

немесячный за полгода), ЧДП – чистый денежный 

поток, рассчитываемый из суммы платежей за от-

груженную продукцию, оценённую по стоимости 

товаров, поступивших по бартерному обмену [3]. 

Использование данного показателя связано, прежде 

всего, с высоким объёмом бартерных операций и в 

необходимости оценки действительной денежной 

массы, которая поступает за отгруженную продук-

цию. На следующем шаге метода рейтинговой 

оценки все показатели приводятся по 100 балльной 

шкале. Больший балл в данной шкале относят пред-

почтительному параметру. После этого каждому 

показателю относят веса значимости и подсчитыва-

ется итоговый рейтинг выбранного хозяйствую-

щего субъекта. 

На основе прошлых данных работы предприя-

тия возможно рассчитать ряд показателей и с ис-

пользованием коэффициентов корреляции опреде-

лить их степень влияния на погашение дебиторской 

задолженности. В данном случае определение оце-

нок по наиболее крупным дебиторам даст возмож-

ность сформировать приоритеты при определении 

вариантов их кредитования. 

Финансовые ресурсы любого хозяйствующего 

субъекта всегда ограничены. Поэтому вопрос об их 

эффективном распределении при минимальных 

рисках всегда является актуальным.  

Помимо метода оценки кредитной истории, 

направленного для определения рисков, связанных 

с предоставлением кредитов, следует использовать 

метод определения оптимального срока кредитова-

ния (окупаемости), позволяющий оценить эффек-

тивность коммерческой сделки исходя из условий 

предоставления коммерческого кредита.  

Цель, с которой хозяйствующие субъекты вы-

ступают кредиторами своих контрагентов, это уве-

личение объёмов продаж и формирования необхо-

димой политики по срокам кредитования, которые 

сравниваются с дополнительными доходами, полу-

ченными в результате увеличения продаж и затрат, 

возникшими в результате финансирования увели-

чившейся дебиторской задолженности. Данные ме-

роприятия проводятся до тех пор, пока получаемые 

дополнительные выгоды от возросшего объёма ре-

ализации не будут на одном уровне с издержками 

по предоставленному и полученному кредиту. 

Основной задачей в оперативном управлении 

предприятием является наиболее эффективное ис-

пользование имеющихся ресурсов (финансовых, 

товарных, трудовых и т.д.). Результатом эффектив-

ного управления предприятием является выручка, 

которая представляет собой совокупность поступ-

лений от реализации товаров. Если же поставлен-

ные товары оплачиваются не сразу, а позднее, то 

речь идет уже не о поступлении средств, а о возник-

новении дебиторской задолженности (или креди-

торской претензии), которая также формирует вы-

ручку. Под дебиторской задолженностью понима-

ются обязательства покупателей (или других 

клиентов) перед компанией по оплате поставлен-

ных услуг и товаров [4]. Таким образом, реализация 

в кредит повлечёт за собой возникновение дебитор-

ской задолженности. 
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Перераспределение оборотных средств в деби-

торскую задолженность представляется нежела-

тельным явлением с точки зрения ликвидности ак-

тивов предприятия. Чаще всего, такая иммобилиза-

ция средств связана с нарушением взаимных 

обязательств предприятий и платежной дисци-

плины. Спрогнозировать объём оборотных средств 

заранее затруднительно, но его можно уменьшить, 

если хозяйствующие субъекты, которые реализуют 

продукцию широко используют возможности дого-

ворных отношений и соблюдают условия контрак-

тов в полном объеме. В современных условиях эко-

номической ситуации в Российской Федерации 

естественным стремлением всех предприятий явля-

ется продажа товара с немедленной оплатой, а 

также на условиях полной предоплаты. Однако под 

влиянием конкуренции предприятия вынуждены 

заключать договора на продажу своей продукции с 

отсрочкой платежей за отгруженную продукцию 

своим покупателям. Из этого следует, что продавец 

сознательно идет на упущенную выгоду (доход), 

выдавая своему покупателю кредит, который явля-

ется бесплатным. Упущенную выгоду можно оце-

нить, например, как сумму банковского процента, 

который продавец мог бы получить на сумму пла-

тежа за время отсрочки, если бы он получил его не-

медленно и перечислил деньги на депозитный счет 

в банке.  

Другим подобным приемом являются скидки с 

цены товара, предоставляемые поставщиками по-

купателям за сокращение сроков расчетов. Такие 

приемы, как увеличение продолжительности льгот-

ного периода, способны привлечь покупателей. 

Упущенную выгоду продавца - скидка с цены, ожи-

дание платежа — можно считать своеобразной ком-

пенсацией за успех в конкурентной борьбе, т.к. це-

лью продавца в таких ситуациях является сохране-

ние своей продукции на рынке, достижение более 

высоких объемов реализации, а, значит, увеличение 

прибыли. Следовательно, можно сделать вывод, 

что дебиторская задолженность является неотъем-

лемым элементом финансового механизма пред-

приятия и грамотный подход к управлению ею поз-

волит повысить эффективность деятельности пред-

приятия и улучшить его финансовое состояние. 

Средний уровень дебиторской задолженности 

можно рассчитать как произведение однодневного 

объема выручки от реализации продукции в кредит 

за день на число дней срока предоставления кре-

дита, т.е. на длительность периода обращения деби-

торской задолженности в днях.  

Величина самой дебиторской задолженности и 

колебание ее уровня зависят от многих факторов: 

вида продукции, сезонности производства и сбыта, 

емкости рынка, степени его насыщенности данной 

продукцией, принятой на предприятии системы 

расчетов с покупателями, характера кредитной по-

литики, торговых операций. Эти же факторы ока-

зывают определенное влияние на структуру и каче-

ство дебиторской задолженности.  

В то же время именно дебиторская задолжен-

ность и тесно связанная с ней кредитная политика 

предприятия может быть источником спонтанного 

финансирования финансово-эксплуатационных по-

требностей предприятия. 

Целью каждого предприятия является сокра-

щение периода обращения денежных средств без 

нанесения какого-либо вреда для производства, что 

позволяет увеличить прибыль за счет уменьшения 

потребности во внешних источниках финансирова-

ния, а значит за счет снижения себестоимости реа-

лизованной продукции, как одного из критериев 

экономической безопасности предприятия. 

Очевидно, что одним из путей уменьшения пе-

риода обращения денежных средств может быть со-

кращение срока оборачиваемости дебиторской за-

долженности. Но осуществлять соответствующие 

действия следует до тех пор, пока они не станут 

приводить к сокращению объемов реализации вы-

ручки от продаж.  

Помимо всего прочего, концепция денежного 

кругооборота важна для целей финансового плани-

рования. При разработке финансового плана в ча-

сти прогноза движения наличных средств исполь-

зуется такая интерпретация показателя, как поступ-

ление наличных денежных средств, которое 

характеризует поступление кассовой и банковской 

наличности от текущих операций и свидетель-

ствует о своевременности поступления платежей за 

поставленную потребителю продукцию и о разме-

рах погашения дебиторской задолженности.  

Необходимо подчеркнуть, что для управления 

финансовыми ресурсами важна информация о раз-

нице между сроком оплаты и отгрузки продукции, 

что позволит корректно сформировать план движе-

ния денежных средств, поскольку поступления от 

дебиторов, наряду с выручкой от продаж на усло-

виях немедленной оплаты, как правило, являются 

основной статьей притока денежных средств. 

Именно изменение в остатках дебиторской задол-

женности влияет на расхождение в показателях об-

щей выручки от реализации продукции и поступле-

ния денежных средств, что должно учитываться 

при составлении прогнозного отчета о финансовых 

результатах. Что касается разработки сводного 

бюджета, то исходными данными также являются 

прогноз денежной выручки от реализации продук-

ции, объём бартера и операций по взаимозачёту в 

реализации. 

Таким образом, прогнозные отчеты о финансо-

вых результатах и о движении денежных средств 

входят в составление сводного бюджета, доходная 

часть которого формируется исходя из плана реали-

зации продукции и плана прочих поступлений 

Показатель дебиторской задолженности участ-

вует в расчетах финансовых коэффициентов, реко-

мендованных для предварительной оценки финан-

сово-экономического состояния хозяйствующего 

субъекта. 

Это общий коэффициент покрытия, при рас-

чете которого величина дебиторской задолженно-

сти участвует в формировании величины текущих 

активов: оборотные средства/краткосрочные обяза-

тельства, коэффициент срочной ликвидности, при 

расчете которого показатель дебиторской задол-

женности, как правило, играет ведущую роль: 
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сумма денежных средств, краткосрочных ценных 

бумаг и дебиторской задолженности/текущие крат-

косрочные обязательства, коэффициент оборачива-

емости оборотных средств или активов в целом, ко-

эффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности или средств в расчетах: объем выручки от 

продаж/средняя за период величина дебиторской 

задолженности. Очевидно, что увеличение обора-

чиваемости в своей динамике является положи-

тельной тенденцией. 

Особенно большое значение этот аспект при-

обретает в ситуации, когда производимая продук-

ция характеризуется низкой рентабельностью. 

Итак, ввиду очевидной важности грамотного 

управления дебиторской задолженностью в миро-

вой практике к настоящему моменту накоплен 

определенный опыт в этой сфере финансового ме-

неджмента и выработан ряд общих правил и реко-

мендаций по эффективному использованию 

средств, авансированных в дебиторскую задолжен-

ность. Основными составными элементами управ-

ления дебиторской задолженностью являются: 

- контроль за ее структурой в разряде долж-

ников; 

- оценка ее ликвидности; 

- контроль оборота денежных средств; 

- распределение дебиторской задолженно-

сти по срокам; 

- формирование резервов по сомнительным 

долгам. 

Соответственно общие принципы управления 

дебиторской задолженностью подразумевают: 

- контроль за состоянием расчетов с покупа-

телями по просроченным платежам; 

- диверсификацию покупателей (клиентов) с 

целью снижения риска неполучения денег за реали-

зованную продукцию; 

- контроль за соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

- оплату товаров постоянными клиентами в 

кредит, размер которого зависит от таких факторов, 

как финансовое состояние покупателя, длитель-

ность и устойчивость связей с ним; 

- продажу дебиторской задолженности спе-

циальным финансовым организациям — факторинг 

[5]. 

Несомненно, данные принципы и правила при-

обретают новые акценты в условиях российской 

экономической ситуации. Тем не менее, мировой 

опыт может предложить широкий выбор методов и 

приемов управления дебиторской задолженностью, 

синтез которых, наверняка, окажется полезным и 

эффективным и позволит приблизить уровень рос-

сийского финансового менеджмента, налогового и 

управленческого учета к мировым стандартам. 

В целях выработки оптимальной кредитной 

политики предприятия необходимо проанализиро-

вать структуру пассива баланса предприятия и от-

ношение собственных средств к заёмным. 

В результате анализа хозяйствующий субъект 

принимает решение о привлечение заёмного фи-

нансирования, анализируется экономическая эф-

фективность данного привлечения. В ходе анализа 

хозяйствующему субъекту надлежит рассчитать 

график погашения данного займа, максимальную 

процентную ставку, которую в состоянии уплачи-

вать хозяйствующий субъект, сумму процентов, а 

также источники их уплаты. 

Все это, в конечном итоге, приведет к повыше-

нию эффективности деятельности предприятия, 

улучшению его финансового состояния и обеспече-

нию экономической безопасности и устойчивого 

развития. 
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The scientific approach to a determination of corporate governance concept is carried out in the article. As a 

result of an analysis, eight scientific approaches are formed: classic, administrative, regulatory, supervisory, 
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One of the advances in the development of the 

theory of corporate governance can be a summing-up 

of many years of discussion about corporate 

governance concept, the result of which was the 

approval in April 1999 of a special document - 

"Principles of Corporate Governance OECD" [1]. At 

that time, the document was ratified by 29 countries 

with a developed market economy, which made it a 

generally accepted world standard. The document 

characterizes corporate governance as a system of 

relationships between company managers, its board of 

directors, shareholders and other stakeholders that 

define the structure by which the goals of the company 

are established, as well as ways to achieve them and 

monitor the results of activities [1, p.9]. 

According to the Law of Ukraine "On Joint Stock 

Companies" [2], corporate governance is understood as 

"a system of relations that defines rules and procedures 

for decision-making on business entity activity and 

control, as well as distribution of rights and obligations 

between the bodies of the company and its participants 

in relation to the management of the company. 

By-turn, the analysis of domestic and foreign 

scientific works on corporate governance concept has 

demonstrated the many-sided difference between 

existing definitions and OECD definition. This 

diversity of definitions is explained by the diversity of 

approaches, the scientists views, the goals of their 

research, national peculiarities of corporate 

governance, and so on. 

At the same time, attention is drawn to the fact that 

many scholars continue to observe the classic (similar 

to the definition of the OECD) approach to corporate 

governance through the prism of relations among its 

members, which, in particular, are adhered to N. 

Andrusyak, V. Baranchuk and I. Yavtukhovska, I. 

Byelikov and V. Verbytckyi, V. Vyesin, R. Glazov, O. 

Gudz, L. Dovgan, V. Pastukhova and L. Savchuk, B. 

Elebayev, I. Ignatyeva and O. Garafonova, D. Isayev, 

O. Kalinina and O. Zibrova, K. Kisyelov, I. Lozova, A. 

Makarov, M. Malska, N. Mandyuk and Yu. Zanko, T. 

Malyuk, T. Momot, I. Pens and S. Furs, O. Petukhova 

and G. Chornoshtan, O. Povazhnyi and N. Orlova, R. 

Sevastyanov, O. Akchurina, L. Seidametova and S. 

Ablyazova, Ye. Sigafarova, D. Tkachenko, Ye. 

Chumakova, G. Yamnenko and M. Mykhailyuk etc. 

It is interesting to note that in the definitions of 

most of these scholars, in addition to focusing on the 

relationship between the participants in corporate 

relations, the emphasis is put on the efficiency 

(effectiveness) of such relationships, while the purely 

organization of such relationships is demonstrated in 

the defintions by V. Vesin, D. Isayev, O. Kalinina and 

O. Zibrova, I. Lozova, M. Malska, N. Mandyuk and Yu. 

Zanko, T. Malyuk, T. Momot, O. Povazhnyi and N. 

Orlova, L. Seidametova and S. Ablyazova, D. 

Tkachenko etc.  

On the other hand, among scholars there is also a 

shift to consider corporate governance through the 

prism of the mechanism (process, system, mode) of 

managing such relationships in the enterprise 

(managerial approach), which are demonstrated in the 

research by O. Akchurina, V. Andronov, N. Bakunova, 

L. Dovgan, V. Pastukhova and L. Savchuk, B. 

Elyebayev, M. Yegorova, Yu. Kryvets, R. Kuzina, O. 

Makarova, R. Mukha, V. Pecherskyi and I. 

Okhrimenko, L. Rogatina, R. Sevastyanov, Ye. 

Sigafarova, M. Khatser, O. Khilukha, N. Khlopotna, 

Go Tsyafei, I. Chelenkova, G. Shtern etc. 

It is interesting to note that, management of 

corporate relations, from the standpoint of these 

authors, is a more progressive form of corporate rights 

implementation of all its participants. 

It is also worth noting the position of a number of 

scholars who distinguish in the definition of corporate 

governance the importance of the process of regulating 

corporate rights and corporate relations regarding the 

formation, use and increase of corporate capital 

(regulatory approach). In this direction, in our opinion, 

the work of such scholars as: O. Akchurina, N. 

Bakunova, D. Bayura, V. Vyesin, O. Garagonych, V. 

Grechanyi, Ye. Dorozhynska, K. Ivaniy, I. Leshchyk 

and G. Pyrig, M. Malska, N. Mandyuk and Yu. Zanko, 

R. Mukha, N. Pryshchepa, N. Khlopotna, Ye. 

Chumakova, G. Shtern etc. 

From our point of view, the position of individual 

scientists is also of interest in the inclusion in the 

definition of the concept of corporate governance of the 

controlling aspect, which is realized by monitoring the 

use of the subscribed capital stock, its preservation and 

multiplication, as well as the adoption of appropriate 

management decisions (controlling approach). 

According to this point of view, the definition of such 

scholars as: O. Akchurina, V. Baranchuk and I. 

Yavtukhovska, D. Bayura, Ya. Golovina, T. Kazakova, 

Yu. Kryvets, R. Mukha, T. Nazarchuk, V. Pecherskyi 

and I. Okhrimenko, R. Sevastyanov, O. Khilukha etc 

are of interest. 

A number of researchers consider corporate 

governance through the prism of strategic management, 

including identifying elements of corporate strategy 

and the importance of achieving corporate goals 

(strategic approach). These are in particular R. Glazov, 

Ya. Golovina, V. Grechanyi, D. Isayev, T. Kazakova, 

Yu. Kryvets, R. Kuzina, O. Makarova, V. Pecherskyi 

and I. Okhrimenko, L. Rogatina, D. Tkachenko, I. 

Chelenkova, K. Chumakova, V. Shepelyuk etc. 

In the analysis of the existing definitions of the 

term "corporate governance" it can be considered the 

presence in many definitions of the emphasis on the 

effeciency (effectiveness) of such management, which 

is expressed in the growth of profitability of the 

corporation or the value of the entire corporate business 

(effective approach). In this context, it is worth noting 

the definitions of such researchers as: N. Andrusyak, I. 

Belikov and V. Verbytskyi, O. Garagonych, Ya. 

Golovina, V. Grechanyi, O. Gudz, K. Gulyayev, Ye. 

Dorozhynska, M. Yegorova, K. Ivanii, I. Ignatyeva and 

O. Garafonova, T. Kazakova, O. Kalinina and O. 

Zibrova, K. Kisyelyov, I. Leshchyk and G. Pyrig, M. 
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Lishchynskyi, A. Makarov, O. Moroz, N. Karachyna 

and T. Khalimon, R. Mukha, T. Nazarchuk, I. Pens and 

S. Furs, N. Pryshchepa, Ye. Sigafarova, O. Khilukha, 

N. Khlopotna, Go Tszyafei, Ye. Chumakova, V. 

Shepelyuk, A. Shykhverdiyev, G. Shtern etc. 

The logical and historical methods of studying the 

concept of "corporate governance" made it possible to 

conclude that, at an earlier stage of the formation of 

scientific thought, most researchers paid attention to the 

protection of the rights of only shareholders, leaving 

out the attention of the interests and rights of other 

participants of corporate relations (D. Bayura, I. 

Ignatyeva and O. Garafonova, A. Kuzkina and G. 

Chekmaryov, A. Makarov, D. Tkachenko, M. Khacer 

etc.), following the so-called joint-stock approach. 

At the same time, with the further development of 

the theory of corporate governance, more and more 

scholars are of the opinion that the rights of all 

participants of corporate relationships (interested par-

ties, stakeholders, etc.) are subjected to the protection - 

the stakeholder approach. In this direction, we support 

the opinion of such scholars as: N. Andrusyak, N. 

Bakunova, I. Belikov and V. Verbytskyi, O. 

Garagonych, R. Glazov, Ya. Golovina, E. 

Dorozhynska, K. Gulyayev, B. Elebayev, M. 

Yegorova, K. Ivanii, D. Isayev, O. Kalinina and O. 

Zibrova, K. Kisyelyov, I. Leshchyk and G. Pyrig, M. 

Lishchynskyi, O. Makarova, T. Momot, O. Moroz, N. 

Karachina and T. Khalimon, T. Nazarchuk, I. Pens and 

S. Furs, V. Pecherskyi and I. Okhrimenko, O. 

Petukhova and G. Chornoshtan, O. Povazhnyi and N. 

Orlova, R. Sevastyanov and O. Akchurina, Ye. 

Sigafarova, O. Khilukha, N. Khlopotna, Go Tszyafei, I. 

Chelenkova, Ye. Chumakova, V. Shepelyuk, A. 

Shykhverdiyev etc. 

It is also worth noting that in recent years the 

importance of corporate governance is becoming more 

and more relevant not only from the point of view of its 

importance for internal and external stakeholders, but 

also taking into account the social significance of 

corporate relations. 

Thus, a critical review of scientific works on the 

subject of corporate governance allowed to distinguish 

the following scientific approaches to its interretation 

(Table 1). 

 

Тable 1 

Generalization of the scientific approaches to a corporate governance concept determination (authorial method) 

Authors 

Scientific methods for corporate governance concept 

determination 
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O. Akchurina   + + +     

V. Andronov   +       

N. Andrusyak  +     +  + 

N. Bakunova   + +     + 

V. Baranchuk and I. Yavtukhovska +   +     

D. Bayura    + +   +  

I. Belikov and V. Verbytskyi +     +  + 

V. Vesin  +  +      

O. Garagonych    +   +  + 

R. Glazov  +    +   + 

Ya. Golovina     + + +  + 

V. Grechanyi    +  + +   

K. Gulyayev       +  + 

O. Gudz  +     +   

L. Dovgan, V. Pastukhova and L. Savchuk  + +       

Ye. Dorozhynska    +   +  + 

B. Elyebayev  + +      + 

M. Yegorova   +    +  + 

K. Ivanii   +   +  + 

I. Ignatyeva and O. Garafonova  +     + +  

D. Isayev  +    +   + 

T. Kazakova     + + +   

O. Kalinina and O. Zibrova  +     +  + 

K. Kisyelyov  +     +  + 

Yu. Kryvets   +  + +    

R. Kuzina   +   +    
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A. Kuzkina and G. Chekmaryov      +   

I. Leshchyk and G. Pyrig    +   +  + 

M. Lishchynskyi       +  + 

I. Lozova  +        

A. Makarov  +     + +  

O. Makarova   +   +   + 

M. Malska, N. Mandyuk andYu. Zanko  +  +      

T. Malyuk  +        

T. Momot  +       + 

O. Moroz, N. Karachyna and T. Khalimon       +  + 

R. Mukha   + + +  +   

T. Nazarchuk     +  +  + 

I. Pens and S. Furs  +     +  + 

V. Pecherskyi and I. Okhrimenko   +  + +   + 

O. Pyetukhova and G. Chornoshtan  +       + 

O. Povazhnyi and N. Orlova  +       + 

N. Pryshchepa    +   +   

L. Rogatina   +   +    

R. Sevastyanov and O. Akchurina  + +  +    + 

L. Seidametova and S. Ablyazova  +        

Ye. Sigafarova  + +    +  + 

D. Tkachenko  +    +  +  

M. Khacer   +     +  

O. Khilukha   +  +  +  + 

N. Khlopotna   + +   +  + 

Go Tsyafei   +    +  + 

I. Chelenkova   +   +   + 

Ye. Chumakova  +  +  + +  + 

V. Shepelyuk      + +  + 

A. Shichverdiev       +  + 

G. Shtern   + +   +   

G. Yamnenko and M. Mikhailyuk  +        

 

As we see, the definitions of a number of 

researchers, can be traced to several approaches, which 

indicates a deeper meaning of these definitions from the 

position of scientific value. The most successful from 

the standpoint of the complexity of the considered 

approaches are the definitions by Ye. Chumakova, Ya. 

Golovina, R. Mukha, V. Pecherskyi and I. 

Okhrimenko, R. Sevastyanov and O. Akchurina, Ye. 

Sigafarova, O. Khilukha and N. Khlopotna. 

Taking into account the key aspects of each of the 

described approaches to the definition of corporate 

governance, as well as the author's view of its notion, 

made it possible to form a complex system for the 

interaction of such approaches for the purpose of 

scientific research to find the most optimal definition of 

the category under study (fig. 1). As it can be seen from 

the figure, the relationship between the participants of 

corporate governance is the key to absolutely all 

approaches to corporate governance. The decision-

making mechanism is one of the key points in shaping 

the definition of corporate governance on the basis of 

classical, controlling, shareholding and steady-state 

approaches, realization of the company's goals - 

classical and strategic, monitoring of the results of 

activities - classical and effective, regulation of 

corporate rights and corporate relations - regulatory, 

control over the use of the controlling capital, the 

interests of the participants - the shareholder and the 

stakeholder. 

Thus, the analysis of scientific sources on the 

issues of the essence of corporate governance made it 

possible to identify key points, which allow defining 

this concept, formulating a personal definition of the 

notion of corporate governance based on a systematic 

approach that describes as much as possible all aspects 

of corporate governance at enterprises in modern 

economic conditions. 

Therefore, we can say that corporate governance 

is a system for managing corporate relations in an 

organization with the aim of implementing its strategic 

goals by ensuring the effectiveness of the mechanism 

for making effective decisions on the basis of 

regulation and control of corporate rights and 

monitoring of the results of activities in the interests of 

all participants of corporate relations. 
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Abstract 
The international legal framework for ensuring Maritime security against terrorist threats are considered the 

article. Also the compounds relevant offences referred to in the various international acts, the reasons of separation 

from related compounds, in particular, from piracy, in General the basics of their implementation in the Russian 

criminal legislation are analysed. 

Аннотация 
В статье анализируются международно-правовые основы обеспечения безопасности морского судо-

ходства от террористической угрозы, проанализированы составы соответствующих преступлений, преду-

смотренных различными международными актами, приведены основания отграничения от смежных со-

ставов, в частности, от пиратства, в общем виде рассмотрены основы их имплементации в российское уго-

ловное законодательство. 
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тельство на морское судно, безопасность стационарных платформ. 

 

Как следует из названия данной группы пре-

ступлений, их непосредственным объектом высту-

пают отношения в особой сфере, а именно – без-

опасности морского судоходства. Причем нару-

шаться эта безопасность может путем воздействия 

непосредственно на морское судно или на стацио-

нарную платформу. 

I. Посягательства на морское судно. Со-

гласно ст. 3 Конвенции о борьбе с незаконными ак-

тами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства, от 10 марта 1988 г., признаки 

объективной стороны рассматриваемого преступ-

ления в наличии, когда виновный незаконно и пред-

намеренно: 

1) захватывает судно или осуществляет кон-

троль над ним силой или угрозой силы или путем 

любой другой формы запугивания;  

2) совершает акт насилия против лица на борту 

судна, если этот акт может угрожать безопасному 

плаванию данного судна;  

3) разрушает судно или наносит судну или его 

грузу повреждение, которое может угрожать без-

опасному плаванию данного судна;  

4) помещает или совершает действия в целях 

помещения на борт судна каким бы то ни было спо-

собом устройство или вещество, которое может 

разрушить это судно, нанести этому судну или его 

грузу повреждение, которое угрожает или может 

угрожать безопасному плаванию данного судна;  

5) разрушает морское навигационное оборудо-

вание или наносит ему серьезное повреждение, или 

создает серьезные помехи его эксплуатации, если 

любой такой акт может угрожать безопасному пла-

ванию судна;  

6) сообщает заведомо ложные сведения, созда-

вая тем самым угрозу безопасному плаванию 

судна. 

При этом покушение и соучастие в названных 

преступлениях также являются преступными. 

Протокол от 14 октября 2005 г. к Конвенции о 

борьбе с незаконными актами, направленными про-

тив безопасности морского судоходства, расширил 

перечень этих преступлений за счет включения сле-

дующих деяний: 

а) использование против судна или на нем 

либо сброс с судна какого-либо взрывчатого веще-

ства, радиоактивного материала или биологиче-

ского, химического или ядерного оружия таким об-

разом, что это причиняет или может причинить 

смерть, серьезное телесное повреждение, или 

ущерб;  

б) сброс с судна нефти, сжиженного природ-

ного газа или иного опасного или вредного веще-

ства в таком количестве или концентрации, что это 
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причиняет или может причинить смерть, серьезное 

телесное повреждение или ущерб;  

в) использование судна таким образом, что это 

причиняет смерть, серьезное телесное повреждение 

или ущерб;  

г) угроза совершить любое из названных пре-

ступлений,  

д) перевозка на борту судна: 

– какого-либо взрывчатого вещества или ра-

диоактивного материала, зная, что они предназна-

чены для причинения или создания угрозы причи-

нения, с условием или без такового, как это преду-

смотрено национальным законодательством, 

смерти, серьезного телесного повреждения или 

ущерба с целью запугать население или вынудить 

правительство или международную организацию 

совершить какое-либо действие или воздержаться 

от него; 

– любого биологического, химического или 

ядерного оружия, сознавая, что оно является таким 

оружием;  

– любого исходного материала, специального 

расщепляющегося материала либо оборудования 

или материала, специально предназначенных или 

подготовленных для обработки, использования или 

производства специального расщепляющегося ма-

териала, сознавая, что они предназначены для ис-

пользования в деятельности, связанной с ядерными 

взрывами, или в другой ядерной деятельности, не 

охватываемой гарантиями в соответствии с согла-

шением о полноохватных гарантиях с МАГАТЭ;  

– любого оборудования, материалов или про-

граммного обеспечения либо соответствующей 

технологии, которые вносят существенный вклад в 

проектирование, производство или доставку биоло-

гического, химического или ядерного оружия с 

намерением использовать их для такой цели. 

Кроме того, преступной признается незакон-

ная и умышленная перевозка другого лица на борту 

судна, с заведомым осознанием того, что это лицо 

совершило действие, которое является преступле-

нием в соответствии с рассматриваемым Протоко-

лом или Конвенцией о борьбе с незаконными ак-

тами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства, или договором, перечисленным 

в Приложении2, и намереваясь оказать помощь та-

кому лицу избежать уголовного преследования. 

Традиционно к объективной стороне преступ-

ления Протокол относит также покушение и соуча-

стие в названных деяниях. В то же время есть одно 

новшество – указание на незаконное и умышленное 

причинение телесных повреждений какому-лицу 

или его убийство в связи с совершением какого-

либо из названных преступлений. По существу, 

речь идет о сопряженных с рассмотренными проти-

воправными деяниями убийстве или причинении 

вреда здоровью, что особо выделено в Протоколе. 

Как видно из приведенной ранее конвенцион-

ной формулировки, состав преступления сформу-

                                                           
2 По сути, речь идет о совершении иных террористиче-

ских преступлений. 

лирован сложно, потому момент его окончания за-

висит от формы его совершения. При осуществле-

нии захвата судна, осуществлении контроля над 

ним, совершении акта насилия против лица на 

борту судна, помещении или совершении действия 

в целях помещения на борт судна каким бы то ни 

было способом устройства или вещества, которое 

может разрушить это судно, нанести этому судну 

или его грузу повреждение, сообщении заведомо 

ложных сведений состав конструируется как фор-

мальный, потому оконченными такие действия бу-

дут с момента их совершения. Если имеет место 

разрушение судна или нанесение судну или его 

грузу повреждения, разрушение морского навига-

ционного оборудования или нанесение ему серьез-

ного повреждения, или создается серьезная помеха 

его эксплуатации; причинение телесных поврежде-

ний какому-лицу или его убийство в связи с совер-

шением какого-либо из названных преступлений, 

то преступление, имея материальный состав, может 

быть признано оконченным лишь при условии 

наступления указанных последствий.  

Если же обратиться к Протоколу, то практиче-

ски все перечисленные в нем составы сконструиро-

ваны по типу материальных (когда речь идет о фак-

тическом причинении смерти, серьезного телес-

ного повреждения или ущерба) либо как составы 

реальной опасности (когда говорится о возможно-

сти их причинения). 

С субъективной стороны деяние характери-

зуется умышленной формой вины, о чем свидетель-

ствует «преднамеренность» его совершения, как 

это указано в Конвенции. Согласно Протоколу от 

14 октября 2005 г., дополняющему Конвенцию о 

борьбе с незаконными актами, направленными про-

тив безопасности морского судоходства, цель со-

вершения деяний – запугать население или выну-

дить правительство либо международную органи-

зацию совершить какое-либо действие или 

воздержаться от него. Поэтому по субъективной 

стороне, а именно по цели совершения деяний, 

названное преступление необходимо отграничи-

вать от пиратства, предусмотренного ст. 15 Конвен-

ции об открытом море от 29 апреля 1958 г. и ст. 101 

Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 

1982 г. Последнее, как подчеркнуто в соответству-

ющих международных договорах, совершается с 

личными целями, хотя действия, образующие объ-

ективную сторону, схожи с рассмотренными.  

Сопоставляя положения международных ак-

тов и УК РФ, можно отметить, что в целом норма 

уголовного закона, предусматривающая ответ-

ственность за угон водного судна, соответствует 

международным обязательствам РФ. Что касается 

иных преступлений, указанных в рассмотренных 

актах, то вопрос об их квалификации будет ре-

шаться с учётом положений норм о преступлениях 

против личности, против собственности, о террори-

стическом акте, заведомо ложно сообщении об акте 

терроризма. 
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II. Преступления, совершаемые на борту 

или против стационарных платформ, располо-

женных на континентальном шельфе. Объек-

тивная сторона, в соответствии со ст. 2 Прото-

кола о борьбе с незаконными актами, направлен-

ными против безопасности стационарных 

платформ, расположенных на континентальном 

шельфе, от 10 марта 1988 г. (в ред. Протокола от 14 

октября 2005 г.), характеризуется совершением ли-

цом незаконно и преднамеренно: 

1) захвата стационарной платформы (о захвате 

стационарных платформ также идёт речь в ст. 179 

Модельного УК) или осуществлением контроля над 

ней силой или угрозой силы или путем любой дру-

гой формы запугивания;  

2) акта насилия против лица на стационарной 

платформе, если этот акт может угрожать ее без-

опасности;  

3) разрушения стационарной платформы или 

нанесения ей повреждения, которое может угро-

жать ее безопасности; 

4) помещением или совершением действий в 

целях помещения на стационарную платформу ка-

ким бы то ни было способом устройства или веще-

ства, которое может разрушить эту стационарную 

платформу или создать угрозу ее безопасности. 

Покушение на совершение всех вышеперечис-

ленных действий и соучастие в них также призна-

ются преступными. 

Согласно ст. 2 bis Протокола преступными яв-

ляются: 

а) использование против стационарной плат-

формы или на ней либо сброс со стационарной 

платформы какого-либо взрывчатого вещества, ра-

диоактивного материала или биологического, хи-

мического или ядерного оружия таким образом, что 

это причиняет или может причинить смерть, серь-

езное телесное повреждение или ущерб; 

б) сброс со стационарной платформы нефти, 

сжиженного природного газа или иного опасного 

или вредного вещества, в таком количестве или 

концентрации, что это причиняет или может причи-

нить смерть, серьезное телесное повреждение или 

ущерб; 

в) угроза совершения этих преступлений; 

г) незаконное и умышленное причинение те-

лесных повреждений какому-либо лицу или его 

убийство в связи с совершением какого-либо из 

названных преступлений; 

д) покушение на совершение названных пре-

ступлений или соучастие в них. 

Характеризуя момент окончания рассматрива-

емых преступлений, следует отметить, что он диф-

ференцируется в зависимости от способа соверше-

ния деяния. Так, захват стационарной платформы, 

осуществление контроля над ней, совершение акта 

насилия против лица на стационарной платформе 

окончены с момента совершения названных дей-

ствий, т.е. состав данных преступлений формаль-

ный. 

Разрушение стационарной платформы или 

нанесение ей повреждения, которое может угро-

жать ее безопасности, незаконное и умышленное 

причинение телесных повреждений какому-либо 

лицу или его убийство в связи с совершением ка-

кого-либо из названных посягательств – преступле-

ния с материальными составами, признаваемые 

оконченными лишь при наступлении соответству-

ющих последствий. 

Помещение или осуществление действий в це-

лях помещения на стационарную платформу каким 

бы то ни было способом устройства или вещества, 

которое может разрушить эту стационарную плат-

форму или создать угрозу ее безопасности, пред-

ставляет собой состав реальной опасности. Они 

окончены при возникновении угрозы наступления 

названных последствий. 

Использование против стационарной плат-

формы или на ней либо сброс со стационарной 

платформы какого-либо взрывчатого вещества, ра-

диоактивного материала или биологического, хи-

мического или ядерного оружия таким образом, что 

это причиняет или может причинить смерть, серь-

езное телесное повреждение или ущерб; а также 

сброс со стационарной платформы нефти, сжижен-

ного природного газа или иного опасного или вред-

ного вещества, в таком количестве или концентра-

ции, что это причиняет или может причинить 

смерть, серьезное телесное повреждение или 

ущерб, сконструированы сложно. В зависимости от 

конкретных обстоятельств их можно рассматри-

вать как материальные составы преступлений (ко-

гда имеет место фактическое наступление послед-

ствий) или как составы реальной опасности (когда 

последствия не наступили, но возникла реальная 

угроза их наступления в будущем). 

Что касается субъективной стороны, то она 

характеризуется прямым умыслом и специальной 

целью – запугать население или вынудить прави-

тельство либо международную организацию совер-

шить какое-либо действие или воздержаться от 

него, что прямо предусмотрено ст. 2 bis Протокола. 

В российском уголовном законодательстве от-

сутствует специальная норма, предусматривающая 

ответственность за преступления, совершаемые на 

борту или против стационарных платформ, распо-

ложенных на континентальном шельфе, потому со-

вершение преступлений, перечисленных в назван-

ных Протоколе и Конвенции, должно квалифици-

роваться с учетом конкретных обстоятельств как 

посягательство на личность, собственность, обще-

ственную безопасность и др. 
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Abstract 

The article attempts to define the stuff reduction and to highlight its attributes. The distinction is made be-

tween the terms "reduction of personnel" and "headcount reduction". It is established that as an attribute, consid-

eration should be given to changes in staffing table, labor function and qualification requirements for the position. 

The results of the research of judicial practice showed the significance of certain aspects of organizational and 

staff activities and the need for a clear understanding of their essence. It is proposed at the legislative level to fix 

the author's definitions of the terms on subjects. 

Аннотация 

В статье предпринимается попытка дать определение понятию сокращение штата и выделить его при-

знаки. Проводится разграничение терминов «сокращение численности работников» и «сокращение 

штата». Установлено, что в качестве признаков сокращения штата следует рассматривать изменение штат-

ного расписания, трудовой функции и квалификационных требований к должности. Результаты исследо-

вания судебной практики показали значимость определенных аспектов организационно-штатных меро-

приятий и необходимость четкого понимания их сути. Предлагается на законодательном уровне закрепить 

авторские определения рассматриваемых терминов.  
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Ключевые слова: сокращение штата, сокращение численности работников.  

 

Введенные санкции и финансовый кризис по-

следних лет повлек за собой волну сокращений в 

определенных отраслях экономики. Экспертами 

данное явление называется в качестве основного 

негативного эффекта [1]. В последние десятилетия 

государственный аппарат также подвергается пери-

одическим реорганизациям и сокращениям, мас-

штабная «оптимизация» охватила практических все 

структуры. Председатель Правительства Россий-

ской Федерации Д.А. Медведев на совещании со 

своими заместителями отметил: «Нам необходим 

компактный аппарат. Мы об этом все время гово-

рим и даже вне контекста кризисных явлений. Про-

блема заключается в том, что аппарат имеет свой-

ство эластичности. Если не следить за его разме-

ром, то он расширяется по вполне объективным 

причинам»[2]. 

В основных оперативных статистических по-

казателях судов общей юрисдикции, размещенных 

на официальном сайте Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации, отра-

жено, что по стране в 2016 году по трудовым спо-

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/2005protocol.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/2005protocol.pdf
https://www.unodc.org/ru/2005_Protocol2Convention_Maritime.html
https://www.unodc.org/ru/2005_Protocol2Convention_Maritime.html
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рам о восстановлении на работе в первой инстан-

ции было рассмотрено 15 382 дел[3]. Эта цифра без 

детального изучения истинных причин и оснований 

для обращения в суд составляет незначительное ко-

личество от числа уволенных вследствие реоргани-

зации или сокращений в 2016 году. Отсюда сле-

дует, что либо организационно-штатные мероприя-

тия основываются на законе и при проведении их 

соблюдаются права сотрудников (работников), 

либо последние не проявляют активности в своей 

правовой защите. Но выборочное изучение приня-

тых судебных решений подводит к выводу, что в 

каждом четвертом случае иск гражданина о восста-

новлении на работе удовлетворяется. Изучение 

причин для отказа в принятии судебного акта в 

пользу сотрудника (работника) показывает, что в 

половине споров лицом был пропущен срок иско-

вой давности, вследствие чего, неправомерность 

увольнения сотрудников (работников) не имела 

значения. Таким образом, прослеживаются нару-

шения закона в данной сфере. Также хотелось бы 

акцентировать внимание на то, что встречаются 

гражданские дела, когда предъявляются исковые 

требования о взыскании компенсации за время вы-

нужденного прогула без восстановления на работе.  

Представляется, что зачастую граждане не 

идут в суд за защитой своих трудовых прав, нару-

шенных вследствие реорганизации или сокраще-

ния, ввиду того, что принудительное восстановле-

ние на работе может привести к конфликтным от-

ношениям с работодателем и в итоге к увольнению 

по причине «надуманного» дисциплинарного про-

ступка. Помимо этого, в ряде случаев можно 

наблюдать использование организационно-штат-

ных мероприятий как инструмента для избавления 

от «неугодных». 

Исходя из вышесказанного, возрастает необхо-

димость тщательного рассмотрения действий рабо-

тодателей по сокращению штата на предмет соблю-

дения прав работников как экономически слабой 

стороны. Также в законодательстве отсутствует 

определение сокращения штата, что порождает 

противоречивую судебную практику и возмож-

ность злоупотребления со стороны одного из участ-

ников трудовых отношений – работодателя, в свете 

представленного ему права самостоятельно опреде-

лять численность и структуру организации. 

На первый взгляд рассматриваемый термин 

достаточно часто встречается и не вызывает про-

блем в его толковании.  

Между тем, это понятие принято разбивать на 

два самостоятельных: 

1. Сокращение численности работников, под 

которым обычно понимают уменьшение общего 

числа работников организации (количество штат-

ных единиц). Такой способ применяется, если объ-

емы работы не соответствуют количеству сотруд-

ников, нанятых для ее выполнения.  

2. Сокращение штата работников, под кото-

рым принято понимать ликвидацию определенных 

должностей в организации. Одним из самых явных 

проявлений данной интерпретации можно наблю-

дать, когда работодатель решает изменить в своей 

деятельности те или иные виды производства. 

Приведенной позиции придерживается боль-

шинство авторов (М. Комбарова, Л. Кунин, Н. Цур-

кан, Е.В. Карсетская и т.д.) [4; C. 87, 5; 1, 6; 18, 7; 

40]. При тщательном изучении публикаций во вто-

ром значении исследуемого термина «сокращение 

штата» можно найти его определение как измене-

ние внутренней структуры организации, индивиду-

ального предпринимателя [8; 13]. Но большее вни-

мание привлекает широкий подход Е. Розановой к 

данному понятию, который включает в себя изме-

нение внутренней структуры организации в двух 

формах: упразднение той или иной штатной еди-

ницы; замена одних штатных единиц на другие в 

результате изменения функциональных обязанно-

стей и требований к квалификации сотрудников [9; 

8]. 

Данное определение наиболее полно охваты-

вает возможные варианты организационно-штат-

ных мероприятий. Однако использованное автором 

слово «замена» не вполне корректно, поскольку 

при сокращении штата общая численность работ-

ников может остаться прежней или возрасти (со-

кращаются одни должности и одновременно от-

крываются вакансии других должностей). 

Попытаемся раскрыть понятие «сокращение 

штата», выделив его признаки. 

Изменение штатного расписания как признак 

сокращения штата. В публикациях преобладает 

мнение, что исключение из штатного расписания 

определенной(ых) должности(ей) и есть сокраще-

ние штата. Опираясь на такое узкое восприятие по-

нятия сокращения штата, работодатели изменяют 

наименование должности сотрудников и уволь-

няют их, считая, что организационно-штатные ме-

роприятия проведены, следуя букве закона. 

Нарушения прав работников в подобных ситу-

ациях послужили поводом рассмотрения на пред-

мет соответствия Конституции Российской Федера-

ции пункта 2 части первой статьи 81 Трудового ко-

декса Российской Федерации, в котором 

закреплено, что сокращения численности или 

штата работников является основанием для прекра-

щения трудового договора. Конституционный Суд 

Российской Федерации отказал в принятии к рас-

смотрению жалобы заявителя, указав, что установ-

ление факта реального сокращения штата работни-

ков организации, относится к компетенции судов 

общей юрисдикции, оценивающих правомерность 

действий работодателя при разрешении конкрет-

ного трудового спора [10]. 

В тоже время Верховный суд Российской Фе-

дерации отметил, что при рассмотрении обоснован-

ности заявления суду необходимо определить дей-

ствительность сокращения численности или штата 

работников, что устанавливается путем сравнения 

старой и новой численности (штата сотрудников), 

выяснением связи намерения работодателя уволить 

конкретного сотрудника с изменением организаци-

онно-штатной структуры организации [11]. Приме-
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чательны и примеры судебной практики. Так, не-

правомерным признано увольнение сотрудников 

(работников) в связи с сокращением в случаях из-

менения: 

1) наименования государственного органа 

[12]; 

2) подведомственности учреждения [13]; 

3) структуры государственного органа, по-

влекшее переименование должности с указанием 

другого структурного подразделения [14]; 

4) наименования должности путем присоеди-

нения к нему дополнительной части через дефис 

[15]. 

Перечисленные в пунктах 1-3 незаконные ва-

рианты сокращения штата согласуются с положе-

ниями абзацем пятым статьи 75 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В ходе рассмотрения изменений штатных рас-

писаний как признака сокращения штата авторы 

пришли к выводу, что они представляют собой 

лишь одну черту исследуемого понятия, которая не 

достаточна для его полной характеристики. Преоб-

ладающий в научной литературе подход к опреде-

лению понятия «сокращение штата» как исключе-

ние из штатного расписания определенной(ых) 

должности(ей), не всегда находит свое подтвержде-

ние по существу, и в связи с этим имеет недостаток. 

Так или иначе, сокращение сотрудника при со-

хранении в штатном расписании его должности, 

пусть даже при существенном изменении его тру-

довой функции, вызовет проблемы в судебном про-

цессе при обосновании правомерности увольнения, 

поскольку бремя доказывании данного обстоятель-

ства будет лежать на работодателе. 

Изменение трудовой функции как признак со-

кращения штата. С течением времени перед рабо-

тодателем возникает необходимость изменения 

должностных обязанностей по объективным при-

чинам, что нередко проявляется в виде сокращений 

определенных должностей. Возможно ли в данном 

случае обойтись без изменения штатного расписа-

ния, если новые должностные обязанности по сво-

ему содержанию также соответствуют наименова-

нию старой должности? С формальной точки зре-

ния при изменении трудовой функции необходимо 

переименовать должность, так как сокращение 

штата без исключения должности из штатного рас-

писания не допускается. Тем не менее, встречаются 

мнения, что сотрудника можно сократить без ис-

ключения его должности из штатного расписания в 

связи с существенным изменением его трудовой 

функции. Так на официальном сайте Министерства 

труда и социальной защиты России опубликовано 

разъяснение относительного возможности измене-

ния должностных обязанностей государственных 

гражданских служащих, суть которого сводится к 

следующему. Порядок изменения существенных 

условий служебного контракта, к которым отно-

сятся должностные обязанности, не предусмотрен в 

законодательстве. Вместе с тем, изменение долж-

ностных обязанностей закрепляется путем внесе-

ния соответствующих изменений должностной ре-

гламент, в связи с этим ранее замещаемая граждан-

ским служащим должность становится иной долж-

ностью гражданской службы, что, в свою очередь, 

влечет необходимость проведения в государствен-

ном органе организационно-штатных мероприятий, 

предполагающих сокращение должности граждан-

ской службы [16]. Имеется подтверждение подоб-

ной точки зрения в судах второй инстанции и при-

знано, что исключение значительной части долж-

ностных обязанностей по занимаемой должности, в 

связи с ее переподчинением другому структурному 

подразделению и принятием на работу на руково-

дящую должность высококвалифицированного 

специалиста, по своей сути, свидетельствует о со-

кращении штатной единицы, а не об изменении су-

щественных условий трудового договора при со-

хранении должности в штатном расписании [17]. 

Так или иначе, данная позиция Министерства 

труда и социальной защиты России противоречит 

определению Верховного Суда Российской Феде-

рации от 22 августа 2008 года № 11-В08-16, в кото-

ром четко сформулировано правило, что если в но-

вом штатном расписании образованной в резуль-

тате реорганизации организации должность 

сотрудника (работника) сохранена, оснований для 

увольнения по сокращению штата не имеется. 

В.А. Болдырев в своей статье по вышеизло-

женному вопросу резюмировал, что в результате 

утверждения новой должностной инструкции, мо-

гут наступать правовые последствия, в виде пере-

мещения сотрудника, его перевода, а в отдельных 

случаях - сокращения штата. Соответственно, необ-

ходимо руководствоваться нормами, которые ре-

гламентируют процедуру, фактически осуществля-

емую работодателем [18; 40]. 

Следовательно, изменение должностных обя-

занностей работника также является одним из при-

знаков сокращения штата, который следует учиты-

вать при определении фактического (действитель-

ного) сокращения должности. 

Изменение квалификационных требований к 

должности как признак сокращения штата. Тех-

нологический прогресс в производственной сфере 

неминуемо отражается на характере труда, предъ-

являя новые квалификационные требования к ра-

ботникам. Определение данных требований явля-

ется правом работодателя. Исходя из части 8 статьи 

12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» квалификационные требова-

ния, устанавливаются нормативным актом государ-

ственного органа с учетом его задач и функций. Со-

ответственно, квалификационные требования 

определяются каждым органом самостоятельно, 

исходя из имеющейся потребности в конкретных 

специалистах. Тем не менее, изменение квалифика-

ционных требований не может быть произвольным. 

В качестве примера, при рассмотрении граждан-

ского дела было зафиксировано, что в результате 

перераспределения функций между основными 

структурными подразделениями в государствен-

ном органе произошло изменение должностных 

обязанностей их сотрудников. Вследствие чего, 
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было принято решение об установлении иных ква-

лификационных требований к должностям и сокра-

щении штата. Судом первой и второй инстанции 

было установлено, что убедительных, достоверных 

и допустимых доказательств, которые могли бы 

свидетельствовать о наличии законных оснований 

для изменения квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей не 

приведено, в связи с чем было принято решение о 

признании сокращения штата неправомерным [19]. 

Помимо изложенного, в качестве основания 

для установления квалификационных требований 

выступают различные квалификационные справоч-

ники и профессиональные стандарты для выполне-

ния работ по определенным должностям, профес-

сиям, специальностям (постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 31 октября 2002 

года № 787 «О порядке утверждения Единого та-

рифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих»). 

На наш взгляд, изменение трудовой функции 

может рассматриваться как основание для сокраще-

ния штата только тогда, когда оно влечет за собой 

необходимость установления иных квалификаци-

онных требований, которым работник не соответ-

ствует, что в своей совокупности должно повлечь 

необходимость исключения должности из штат-

ного расписания и введения новой с наименова-

нием, соответствующим квалификационным спра-

вочникам и профессиональным стандартам. 

Подводя итог настоящей статье, авторы пред-

лагают на законодательном уровне разграничить 

термины «сокращение численности работников» и 

«сокращение штата работников». При этом под 

первым из них следует понимать уменьшение об-

щего числа работников организации, а под вторым 

– исключение из штатного расписания определен-

ных должностей, в связи с изменением трудовой 

функции (должностных обязанностей) работников, 

влекущих за собой предъявление иных квалифика-

ционных требований к вновь образуемым должно-

стям. 
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Abstract 
Term the "correction of convict" has important value as in criminal so in a criminally-executive right, but a 

legislator does not give clear interpretation of this term. In a criminal and criminally-executive law terms are used 

"became on the way of correction", "led to the correction", but clear differentiation of these concepts is not con-

ducted. In the article interpretation of maintenance of term is offered "correction of convict". 

Анотация 
Термин «исправление осужденного» имеет важное значение как в уголовном так и в уголовно-испол-

нительном праве, но законодатель не дает четкого толкования этого термина. В уголовном и уголовно-

исполнительном праве используются термины «стал на путь исправления», «довел свое исправление», но 

не проведено четкое разграничение этих понятий. В статье предлагается толкование содержания термина 

«исправление осужденного». 
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Постановка проблемы в общем виде. В Уго-

ловно-исполнительном кодексе Украины отмечено, 

что исправления осужденного - это процесс пози-

тивных изменений, которые происходят в его лич-

ности и создают у него готовность к самоуправляе-

мому правопослушному поведению. Теория уго-

ловно-исполнительного права оперирует 

понятиями "стал на путь исправления", "довел свое 

исправление", "твердо стал на путь исправления". 

Законодатель, определяя эти понятия не дает их 

определения. Эти же понятия определены в уголов-

ном праве при определенные условий применения 

к лицу условно-досрочного освобождения, замены 

неотбытой части наказания более мягким. Поэтому 

определение сущности и содержания этих понятий, 

критериев их разграничения между собой имеет не-

заурядное теоретическое и практическое значение 

как для уголовного так и уголовно-исполнитель-

ного права. 

Анализ последних исследований и публика-

ций из данной темы. Особенности понятия "ис-

правления осужденного" исследовались в трудах А. 

С. Михлина, М. П. Мелентьєва, О. Е. Наташева, М. 

О. Стручкова, И. В. Шмарова, Г. О. Злобина и др. 

Однако каждый автор наводил собственное виде-

нье сущности понятия "исправления осужденного". 

Постановка задания (цели) статьи. Цель 

данной статьи заключается в исследовании понятия 

"исправления осужденного" и определении его со-

держания. 

Изложение основного материала. В уголов-

ном праве возможность освобождения от отбыва-

ния назначенного наказания связывается с опреде-

ленной степенью исправления осужденного. Так, ч. 

2 в. 81 УК определяет порядок применения 

условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, если осужденный добросовестным пове-

дением и отношением к труду довел свое исправле-

ние (отбыв определенный срок наказания - 1/2, 2/3, 

3/4). Часть 3 ст. 82 УК определяет порядок замены 

неотбытой части основного наказания мягче, если 

осужденный стал на путь исправления (отбыв опре-

деленный срок наказания : 1/3, 1/2, 2/3). 

В уголовно-исполнительном праве изменение 

условий содержания в пределах исправительной 

колонии, применение в качестве меры поощрения, 

замены неотбытой части наказания более мягким, 

условно-досрочного освобождения, получения 

права перевода на улучшенные условия содержа-

ния связывается опять же с определенной степенью 

исправления. Так ч. 2 ст. 130 УИК регламентирует 

эти вопросы, поэтому определяет в перечне мер по-

ощрения к лицам, лишенным свободы, замену не-

отбытой части наказания более мягким, условно-

досрочное освобождение, опять же оперируя этими 

понятиями – «стал на путь исправления», «доказал 

свое исправление». Статья 101 УИК, которая опре-

деляет условия и основания перевода осужденных 

в участке социальной реабилитации лиц, отбывших 

определенный срок наказания (1/4, 1/3, 1/2), ис-

пользует понятие «осужденные, которые стано-
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вятся на путь исправления». Кстати такие катего-

рии как «встал на путь исправления», «твердо стал 

на путь исправления», «доказал свое исправление» 

были сформированы и использовались как крите-

рии исправления в исправительно-трудовой педа-

гогике еще с советских времен [1, С. 47]. 

Часть 2 ст. 138 УИК, которая определяет спе-

циальные права осужденных, отбывающих лише-

ние свободы в учреждениях минимального уровня 

безопасности с общими условиями содержания, 

определяет следующее: при добросовестном пове-

дении и отношении к труду после отбытия не менее 

одной трети срока наказания осужденные, содержа-

щиеся в участке ресоциализации исправительной 

колонии, имеют право на улучшение условий со-

держания. Таким образом, анализируя содержание 

рассматриваемых статей имеем основания утвер-

ждать, что любое изменение в правовом статусе 

осужденного требует от него добросовестного от-

ношения к труду и добросовестного поведения. С 

одной стороны, закон, устанавливая определенные 

критерии поведения осужденных: добросовестное 

отношение к труду, добросовестное поведение, - 

дает определенные основания для определения 

оценки степени исправления осужденного, и даже в 

отдельных случаях определяет эту степень (ст.ст. 

81, 82 УК; 101, 130 УИК), но с другой, не дает опре-

деления этих понятий. Поэтому достаточно трудно 

выделить среди всей массы осужденных, которые 

ведут себя образцово, добросовестно относятся к 

труду, тех, которые действительно исправились» 

[2, С. 206]. 

По действующему уголовно-исполнительным 

законодательством любая степень исправления тре-

бует добросовестного поведения и отношения к 

труду, таким образом, все возможности по измене-

нию правового статуса осужденного во время отбы-

вания наказания различаются только сроком нака-

зания, который необходимо отбыть осужденному. 

А это неправильно, не соответствует принципу 

справедливости, дифференциации и индивидуали-

зации наказания. Изучение дисциплинарной прак-

тики в женских учреждениях доказывает, что очень 

часто женщины совершают ситуативные наруше-

ния режима отбывания наказания, которые не явля-

ются проявлением антиобщественной установки, а 

лишь результат отрицательного влияния лишения 

свободы. В таких случаях возникает вопрос, охва-

тывается наличие единичных нарушений порядка 

отбывания наказания осужденными женщинами 

понятием добросовестности в поведении, и может 

ли женщина надеяться на возможность досрочного 

освобождения, облегчения условий содержания во 

время пребывания в местах лишения свободы? За-

кон не определяет ни качественных, ни количе-

ственных показателей добросовестного отношения 

осужденной к труду, добросовестного поведения. 

Считается правильной позиция профессора В. А. 

Меркуловой относительно того, что к осужденным 

женщинам, которые «добросовестно относятся к 

труду», «добросовестно ведут себя» можно отно-

сить даже тех, которые в течение года имели два и 

более взыскания за нарушение требований по орга-

низации труда, режима отбывания назначенного 

наказания, при условии, что это незначительные 

правонарушения, которые не определены законом 

как злостные [3, С. 197]. 

Часть 3 ст. 101 УИК Украины определяет 

также категорию лиц, которые являются злостными 

нарушителями режима отбывания наказания, и ко-

торые не могут быть переведены в участок социаль-

ной реабилитации, или же наоборот лишаются 

права там находиться. Однако в отличие от ранее 

указанного, действующим уголовно-исполнитель-

ным законодательством четко дается определение 

понятия злостного нарушителя порядка отбывания 

наказания (ст. 133 УИК). Таким является осужден-

ный, который не выполняет законных требований 

администрации, необоснованно отказывающийся 

от труда (не менее чем три раза в течение года); пре-

кратил работу с целью решения трудовых и других 

конфликтов; употребляет спиртные напитки, 

наркотические средства, психотропные вещества 

или их аналоги, одурманивающие средства; изго-

товляет, хранит, покупает, распространяет запре-

щенные предметы; принимает участие в настоль-

ных и других играх с целью получения материаль-

ной или иной выгоды; совершил мелкое 

хулиганство; систематически уклоняется от лече-

ния заболевания, которое представляет опасность 

для здоровья других лиц; совершил в течение года 

более трех других нарушений режима отбывания 

наказания, если за каждое нарушение по постанов-

лению начальника колонии были наложены взыска-

ния, которые досрочно не сняты или не погашены в 

установленном законом порядке.  

Поэтому только законодательное определение 

качественных и количественных характеристик 

всех определенных в уголовных, уголовно-испол-

нительных нормах понятий (добросовестное пове-

дение, нарушитель режима, злостный нарушитель 

режима) даст возможность четко определять в пра-

воприменении те юридические последствия, кото-

рые связаны с определенной степенью исправле-

ния. Они должны отличаться не только срок отбы-

того наказания, но и конкретными показателями 

жизнедеятельности осужденного во время отбыва-

ния лишения свободы. Такой подход должен сти-

мулировать добросовестное поведение осужден-

ного лица, поскольку с первых дней пребывания в 

местах лишения свободы она будет образец того 

поведения, которая является необходимой для каж-

дого отдельного случая изменений в условиях от-

бывания лишения свободы. Осуждена женщина 

должна для себя решить целесообразность и воз-

можность достижения такой перспективы, которая 

по законам педагогики должна быть ближайшей, 

средней и далекой, но реальной, такой, что дает су-

щественное улучшение правового положения лица, 

в зависимости от отбытого наказания и поведения. 

В связи с отмеченным особую актуальность 

приобретают критерии определения степени ис-

правления. Обычно среди различных оценок дея-

тельности исправительных учреждений рассматри-
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вается состояние достижения определенной уго-

ловным законом цели наказания – исправления 

осужденного, что предполагает такой результат 

действия уголовного наказания, мер воспитатель-

ного воздействия во время его отбывания, когда че-

ловек возвращается в общество и ведет правопо-

слушную жизни. Сложность достижения этой цели 

в местах лишения свободы, прогнозов относи-

тельно того, действительно освобождается из учре-

ждения исправленное лицо, состояние отсутствия 

эффективной системы критериев определения сте-

пени достижения этой цели, довольно долгое время 

является предметом дискуссий и специальных ис-

следований.  

Во время современных специальных эмпири-

ческих исследований относительно выделения ти-

пичных факторов стиля руководства уголовно-ис-

полнительными учреждениями, как таких, которые 

способствовали росту напряженности и возникно-

вению деструктивных процессов среди осужден-

ных, кроме причин связанных с непоследователь-

ностью и предвзятостью действий и требований со 

стороны администрации; наличием акцента на при-

менение угроз и системы наказания; переносом 

оценок с особенностей поведения на личность 

осужденного; делегированием преимуществ чле-

нам отдельных групп осужденных в противополож-

ность другим, с целью достижения социально-пси-

хологического компромисса и сохранения суще-

ствующего состояния; игнорирование мнений и 

интересов осужденных при решении вопросов, ко-

торые касаются достижения общегрупповых целей, 

- особое значение придавалось отсутствия четких 

критериев оценки индивидуального и группового 

поведения [4, С. 343]. 

Если обратиться к историческим аспектам дан-

ной проблемы, должны вспомнить, что в 60-е и 70-

е годы XX века достаточно активным был поиск от-

вета на вопрос, что является критериями эффектив-

ности наказания в виде лишения свободы и дея-

тельности исправительно-трудовых учреждений. 

Считалось, что эффективность наказания, а следо-

вательно реальная степень выполнения целей нака-

зания во время его отбывания и осуществления вос-

питательного воздействия на сознание осужден-

ного, можно определить только на основании 

четких критериев, совокупности показателей, с по-

мощью которых на каждый конкретный момент, 

необходимый для анализа отрезка отбытого срока 

наказания, можно установить степень исправления 

осужденного. Теоретическое и практическое значе-

ние разработки таких критериев было обусловлено 

тем, что на то время уголовное законодательство 

связывало применения условно-досрочного осво-

бождения (хоть и достаточно ограниченном виде), 

возможность перевода осужденного из одного вида 

режима исправительного учреждения в другое (с 

более льготными условиями), возможность пере-

вода в колонию-поселение, - с установлением юри-

дического факта – определенной степени исправле-

ния. Ученые (А. С. Михлин, Н. П. Мелентьєв, А. Е. 

Наташев, Н. А. Стручков, И. В. Шмаров) пришли к 

единому выводу, что таким критерием (в широком 

смысле) должно быть поведение осужденного, ко-

торое предоставит возможность на каждый кон-

кретный момент определиться с количеством осуж-

денных, которые полностью исправились, стали на 

путь исправления, не поддаются исправительному 

воздействию. Конкретными же показателями, кото-

рые давали возможность администрации учрежде-

ния принимать эти решения, должны быть данные 

относительно уровня преступности среди лиц, от-

бывающих наказания, нарушения режима содержа-

ния во время отбывания наказания, отношение к 

труду, а следовательно уровень выполнения норм 

выработки, отношения к профессионально-техни-

ческому и общеобразовательному обучению (в 

большей степени касалось несовершеннолетних) 

[5; 6; 7; 8]. 

Однако уже в то время отдельное мнение вы-

сказывал Г. А. Злобин, который определял как кри-

терий эффективности исправления осужденного 

субъективное отношение осужденного к назначен-

ному наказанию, оценку им справедливости и целе-

сообразности понесенного наказания [9, С. 66]. Од-

нако О. Е. Наташев не соглашался с этим, по-

скольку считал этот критерий субъективным, 

таким, что практически не поддается конкретному 

учету, к тому же настаивал на том, что, учитывая 

уровень правосознания осужденного, оценка им 

справедливости наказания может не совпадать с его 

действительной оценке. Как пример он приводит 

данные анкетирования осужденных, их ответов на 

вопрос об отношении к приговору суда: 58 % 

назвали приговор справедливым; 19 % - несправед-

ливым; 23 % считают приговор справедливым, но 

меру наказания слишком суровой. На этом основа-

нии он делает вывод, что даже если признать, что 

некоторые ответы были заведомо неискренние. Все 

это свидетельствует о низком уровне правосозна-

ния осужденных и необходимости проведения со-

ответствующей воспитательной работы в этом 

направлении [7, С. 20]. 

Поиск решения данной проблемы, обоснова-

ние данных вопросов, как на то время, было не-

сколько политизировано, однако ход мыслей, ре-

зультаты исследований не потеряли своей актуаль-

ности. Не существует конкретного решения этих 

проблем и сегодня. Слишком большие противоре-

чия свойственны процессу исправления осужден-

ного, учитывая условия, в которых этот процесс 

происходит. Однако единственное, что признается 

любым ученым, - это то, что осужденное лицо 

должно придерживаться установленных правил по-

ведения в местах лишения свободы и признавать 

необходимость их соблюдения. Важность этого 

критерия доказывает также наличие уголовной от-

ветственности за злостное неповиновение требова-

ниям администрации учреждения, действия, кото-

рые дезорганизуют работу исправительных учре-

ждений (статьи 391, 392 УК). Соблюдение 

правоограничений, в которых проявляется цель лю-

бого наказания, тем более лишение свободы, обу-

словлено не в последнюю очередь необходимостью 

упорядочения совместного проживания на ограни-
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ченной территории (помещении) значительного ко-

личества антисоциально направленных лиц, часто с 

неуравновешенной психикой, потерпев негатив-

ного влияния изоляции [10, С. 167]. 

Это прежде всего вопрос безопасности всех 

причастных к процессу исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Исторически во время осуществления специ-

альных переписей вставала проблема, каким обра-

зом более полно и конкретно воспроизвести реаль-

ные показатели степени исправления осужденных, 

содержавшихся в местах лишения свободы. Всегда 

учитывалась условность этих показателей. Однако 

анализ и сравнение механизма воспроизведения че-

рез данные переписи 1970 – 1989 гг. состояния до-

стижения исправительными учреждениями цели 

наказания – исправление осужденного – показы-

вают некоторые различия в классификации этих по-

казателей [11, С. 47-51; 12, Сек. 87-88; 13, С. 63-64; 

14, С. 102-103]. Так по результатам специальных 

переписей 1970 и 1979 годов было осуществлено 

распределение осужденных согласно характери-

стики их поведения на дисциплинированных (кто 

не имеет нарушений), тех, кто имеет отдельные 

нарушения, тех, кто злостно и систематически 

нарушает установленный порядок, тех, кто недо-

статочно изучен. Эти результаты непосредственно 

базировались на конкретных данных дисциплинар-

ной практики, применения взысканий во время от-

бывания наказания. Однако наряду дается характе-

ристика осужденных, которую им предоставляет 

администрация исправительных учреждений: дока-

зали свое исправление, стали на путь исправления, 

не стали на путь исправления, злостные наруши-

тели режима отбывания наказания, недостаточно 

изучены. Поскольку критериев определения сте-

пени исправления не существовало, администрация 

субъективно оценивала поведение осужденных, 

опять же руководствуясь наличием (отсутствием) у 

них взысканий. По результатам переписи 1989 г. 

оказывается уже лишь общая характеристика осуж-

денных по мнению администрации за такой класси-

фикацией: доказали свое исправление, твердо стали 

на путь исправления, злостные нарушители ре-

жима, недостаточно изучены. Все эти данные 

имели оценочный характер, законодательство чет-

ких определений по этому поводу не мало. Должны 

согласиться с тем, что существование такой прими-

тивной классификации осужденных согласно сте-

пени их исправления (стал на путь исправления, не 

встал на путь исправления, недостаточно изучены 

и тому подобное), было основано на недостаточ-

ном, поверхностном уровне изучения личности 

осужденного, что конечно не способствовало раз-

работке эффективных средств воспитательного 

воздействия. Эти понятия слишком сложно исполь-

зовать как критерии определения и оценки поведе-

ния осужденной, при отсутствии имеющейся воз-

можности четкого описания и измерения [4, С. 295, 

299]. 

Выводы. Следовательно можно отметить, что 

на текущий момент оценить степень исправления 

лица возможно на основании оценки готовности 

личности соблюдать порядок и условия отбывания 

наказания, реальных результатов их соблюдения. 

Пока что в науке уголовно-исполнительного права 

оценочными показателями определения степени 

исправления являются данные, характеризующие 

поведение осужденной, ее отношение к труду, 

учебе, другим мерам воспитательного воздействия. 

Все они косвенно воспроизводятся в дисциплинар-

ной практике (данных по количеству поощренных 

осужденных и осужденных, имеющих взыскания). 

К этому времени показатели дисциплинарной прак-

тики являются показателями состояния соблюде-

ния режимных требований в любой уголовно-ис-

полнительный учреждении. 

Однако целесообразным является четкое опре-

деление законодателем в УИК Украины сущности 

терминов «стал на путь исправления», «доказал 

свое исправление». Это даст возможность админи-

страции уголовно-исполнительных учреждений бо-

лее точно и часто применять к осужденным меры 

стимулирования положительного поведения в ме-

стах лишения свободы. 
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Abstract 
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Аннотация 
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Купля-продажа была одной из первых, после 

обмена, форм экономического общения между 

людьми. Договор купли-продажи упоминается в са-

мых ранних законодательных актах древнего мира: 

Законах Хаммурапи и Среднеассирийских законах. 

Известная нам история правового регулирования 

насчитывает уже почти четыре тысячи лет. 

Происхождение купли-продажи коренится в 

мене. В былые времена, когда не существовало де-

нег, не было и таких терминов как «товар» и 

«цена», существовало совсем немного способов по-

лучить желаемое. Одним из таких вариантов был 

обмен того, что тебя ненужно на вещь необходи-

мую. Ведь нередко бывает так, что предмета, кото-

рый для одного является лишним, другому не хва-

тает. С постепенным и неуклонным развитием ору-

дий труда, с его общественным разделением, 

происходил экономический рост, который привел к 

прогрессу обменных отношений, что, впослед-

ствии, привело к появлению предмета, получив-

шего постоянную оценку - деньгам. Посредством 

передачи таких предметов в эквивалентном количе-

стве устраняли трудности прямого обмена. Такому 
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мерилу ценностей была придана публичная форма 

и дальнейшее распространение. 

Переход от менового хозяйства к товарному 

привел к деформации в определении договора 

купли-продажи: возникло обязательство оплатить 

товар деньгами, пришедшее на место обменов това-

ров одного на другой. Последующее развитие тор-

говли повлекло за собой появление разрыва во вре-

мени между заключением и исполнением договора. 

Определения понятия договора купли-продажи и, 

соответственно, его содержание в различные пери-

оды человеческой истории существенно отлича-

лись друг от друга [1]. 

Со временем происходило развитие правовых 

систем, приведшее к своеобразному естественному 

отбору норм о купле-продаже. Неудачные и непро-

шедшие испытания временем положения уступали 

место более качественным и объективным, повы-

шая уровень юридической техники. 

На сегодняшний день купля-продажа является 

наиболее распространенной юридической формой 

внешнеторговой сделки. Перемещение материаль-

ных благ в товарной форме, составляющее основу 

любого обязательства, в договоре купли-продажи 

выступает в наиболее чистом виде, является его 

непосредственным содержанием. Особое значение 

института купли-продажи в современном праве 

обусловлено большой гибкостью, широтой сферы 

его применения, ведь по существу купля-продажа – 

наиболее универсальная форма товарно-денежного 

обмена. Договор купли-продажи занимает ключе-

вое положение среди иных разновидностей догово-

ров. Он представляет собой юридическую форму, 

предназначенную для обслуживания сферы товар-

ного обращения как внутри страны, так и во внеш-

неторговом обороте. Его разработка (выработка 

условий и составление проекта), заключение и ис-

полнение требуют специальных знаний и навыков, 

а также учета специфических особенностей внеш-

него рынка. Данный договор по-прежнему сохра-

няет главенствующую роль в регулировании отно-

шений в рамках мировой экономики. Такая роль до-

говора привлекает серьезное внимание к его 

правовому регулированию, призванному содей-

ствовать развитию международной торговли. 

Правовые нормы, регулирующие куплю-про-

дажу во внешнеторговом обороте, унифицированы 

в ряде международно-правовых документов, важ-

нейшими из которых являются Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров, 

Международные правила по толкованию торговых 

терминов «ИНКОТЕРМС» и Соглашение «О по-

рядке разрешения споров, связанных с осуществле-

нием хозяйственной деятельности». 

Каждый договор купли-продажи товаров, за-

ключаемый участниками из разных государств, 

имеет свое, определенное правовое значение. Права 

и обязанности участников, а так же содержание 

сделки устанавливаются по соглашению сторон. 

Поэтому особую роль играют на практике точное и 

четкое формулирование положений соглашения, в 

том числе и обозначение ответственности сторон. 

Важные отличия в нормах государственного зако-

нодательства, а также сложности в определении 

права, подлежащего применению к сделкам, приво-

дят к готовности партнеров регулировать свои от-

ношения как можно тщательно в самом контракте, 

что приводит к осложнению диалога о заключении 

сделок. 

Данными условиями в большей степени объяс-

няется направление создания единых материально-

правовых норм в области международной купли-

продажи. 

Такая унификация может проводиться путем 

внедрения в национальное законодательство нор-

мативных положений, созданных в рамках между-

народных договоров; образования модельных и 

единообразных законов; выработки разнообразных 

стандартных договоров; построения международ-

ными организациями сформировавшихся торговых 

обычаев в виде так называемых торговых терми-

нов. 

Принятие единообразных норм, регулирую-

щих договоры международной купли-продажи то-

варов, содействует устранению правовых преград в 

международной торговле и содействует ее разви-

тию. 

Независимо от того, какое определение зна-

чится в договоре купли-продажи товаров между 

сторонами – «законодательство РФ» или «право 

РФ», - применимой является вся правовая система 

РФ в общем, включающая в себя не только право 

РФ, но и международные договоры РФ, в соответ-

ствии с находящимися в них условиями касательно 

области их действия. 

Указание на сферу применения международ-

ных договоров характерно для договоров, направ-

ленных на регулирование гражданско-правовых от-

ношений с «иностранным элементом». Место таких 

международных договоров в правовой системе РФ 

как составной ее части позволяет применять их по-

ложения к гражданско-правовым отношениям в со-

ответствии с содержащимися в них указаниями от-

носительно сферы их действия. 

Фундаментом для применения в Российской 

Федерации международных договоров, регулирую-

щих гражданско-правовые отношения, служит 

принцип общего международного права – «дого-

воры должны соблюдаться», закрепленный также в 

ст. 26 Венской конвенции 1969 г. В силу вышеука-

занного принципа нормы российского граждан-

ского законодательства применяются в случаях и в 

границах, предусмотренных положениями данных 

международных договоров. 

Участники, заключая контракт, вправе подчи-

нить регулирование своих прав и обязанностей по 

нему любому национальному законодательству (п. 

1 ст. 1210 ГК РФ). Иначе суд или арбитраж изберут 

национальное право независимо на основании кол-

лизионных норм. В силу ст. 1211 подлежит исполь-

зованию право стороны, реализующий осуществле-

ние, имеющее весомое значение для договора 

купли-продажи. В договоре купли-продажи это 

продавец. Таким образом, должно быть избрано 
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право той страны, где находится место жительства 

или основное место деятельности продавца [2]. 

Избранное участниками право применяется и к 

возникновению, и к прекращению права собствен-

ности на товар, и к приемке исполнения по дого-

вору (п. 1 ст. 1210 ГК РФ). 

Согласно статье 1215 ГК РФ круг действия 

права, подлежащего применению к договору, огра-

ничена. Оно будет лишь регламентировать во-

просы, включенные в обязательственный статут. 

Проблемы правоспособности сторон, формы дого-

вора, права собственности на товар, представитель-

ства и доверенности будут регулироваться, учиты-

вая самостоятельные коллизионные привязки. Ста-

тья 1215 ГК РФ к сфере действия применяемого 

права относит, к примеру: 1)толкование договора; 

2) права и обязанности сторон договора; 3) испол-

нение договора; 4) последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора; 5) прекраще-

ние договора; 6) последствия недействительности 

договора [3]. 

В условиях глобализации, которая охватила 

все сферы жизни общества, меняется содержание 

международного торгового оборота. Его современ-

ными отличительными чертами являются: расши-

рение предметов торговли, возникновение новых 

мировых рынков валюты и капиталов; появление 

новых видов контрактов; усиление роли универ-

сальных международных договоров по вопросам 

торговли, услуг, результатов интеллектуальной де-

ятельности; внедрение в торговлю новых информа-

ционных технологий; активизация деятельности 

международных экономических организаций. 

Международный контракт купли-продажи яв-

ляется основным коммерческим документом, 

оформляющим внешнеторговую сделку, в котором 

содержится письменная договоренность сторон о 

поставке товара: обязательство продавца-экспор-

тера передать определенный товар в собственность 

покупателя-импортера и обязательство покупа-

теля-импортера принять этот товар и уплатить за 

него определенную денежную сумму, или обяза-

тельства сторон выполнить условия товарообмен-

ной сделки [4]. 

Для признания договора купли-продажи меж-

дународным, достаточно лишь одного условия – 

местонахождение коммерческих предприятий сто-

рон в разных государствах. Национальная (государ-

ственная) принадлежность сторон при этом не 

имеет значения. 

В национальных правовых системах суще-

ствуют различия по применению договора между-

народной купли-продажи, что вызывает определен-

ные трудности при формулировании его условий, а 

также последствиях их нарушения. По этой при-

чине в области международной унификации колли-

зионного и материально-правового регулирования 

контрактов международной купли-продажи това-

ров были предприняты соответствующие меры по 

унификации данного вида внешнеэкономических 

сделок, которые привели к значительным результа-

там. 

Материально-правовое регулирование кон-

тракта международной купли-продажи товаров ха-

рактеризуется в настоящее время единообразием, 

поскольку с 1 января 1988г. вступила в силу Вен-

ская конвенция о договорах международной купли-

продажи товаров. В Конвенции отражены особен-

ности двух правовых систем: континентального и 

общего права, этим и объясняется значительное ко-

личество участников Конвенции - по состоянию на 

1 июля 2009 года 74 государства. 

При заключении внешнеторгового контракта 

стороны должны определиться, право какого госу-

дарства будет применяться для выбора формы за-

ключения внешнеторгового контракта, прав, обя-

занностей сторон и урегулирования спора. Выбор 

права страны носит диспозитивный характер и не 

исключает возможность применения Венской кон-

венции о договорах международной купли-про-

дажи товаров 1980г. к возникшим правоотноше-

ниям между продавцом и покупателем, только если 

исключение данного документа прямо оговорено в 

договоре. Также стороны по своему усмотрению 

могут включить в условия поставки правила 

ИНКОТЕРМС и иных торговых обычаев и обыкно-

вений [5]. 

Применимое право, как избранное сторонами, 

так и установленное судом, будет регулировать 

лишь вопросы, входящие в обязательственный ста-

тут. 

Между тем, в международном (внешнеторго-

вом) контракте купли-продажи непременным усло-

вием является переход права собственности на то-

вар от продавца к покупателю. В этом состоит ос-

новное отличие внешнеэкономического контракта 

купли-продажи от всех других видов договоров, где 

предметом договора является либо право пользова-

ния товаром, либо предоставление услуг. 

Детальное регламентирование условий дого-

вора, часто встречающееся на практике, во многих 

случаях объясняется стремлением сторон избежать 

применения правовых норм национального права, 

которое должно регулировать материальное содер-

жание договора, когда возникают вопросы, неуре-

гулированные в нем. Очевидно, что такой подход в 

интересах контрагентов, поскольку он снижает сте-

пень вероятности появления правовых проблем и 

возможных расхождений в толковании содержания 

вытекающих из договора взаимных обязательств. 

Однако он требует от сторон известных усилий и 

порой представляется оправданным лишь в слу-

чаях, когда предмет договора является достаточно 

специфичным и правовые нормы, которые должны 

были бы применяться к договору, не учитывают 

данного обстоятельства. 

Необходимо отметить, что специального зако-

нодательного акта, регулирующего вопрос об обя-

зательных условиях внешнеторгового контракта, - 

несмотря на большую потребность в документе та-

кого рода - в нашем законодательстве до сих пор 

нет. Содержащийся в ГК перечень отдельных усло-

вий договора купли-продажи никак нельзя считать 

достаточным, поскольку внешнеторговый кон-
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тракт, как уже отмечалось, - документ особый, спе-

цифический, и потому требующий отдельного (спе-

циального) законодательного регулирования. 
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Abstract 

The methodological, theoretical and technological concepts of the study of theoretical and methodological 

foundations of the development of information and communication competence of teachers of philological 

disciplines in the system of postgraduate education were considered, was acquainted with the content-

technological and methodological support of the implementation of this model and the diagnostic and criterion 

base of this research, implementation of this model and diagnostic and criterion base of research, were highlighted 

the results of the research, which confirm the effectiveness of the developed conceptual model of the development 

of the competence of teachers of philology disciplines in the system of postgraduate education. 

Анотація 

Розглянуто методологічний, теоретичний і технологічний концепти дослідження теоретичних і мето-

дичних основ розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у 

системі післядипломної освіти, ознайомлено зі змістовно-технологічним і методичним забезпеченням 

упровадження цієї моделі та діагностико-критеріальною базою дослідження, висвітлено результати дослі-

дження, що підтверджують ефективність розробленої концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти.  

 

Keywords: information and communication competence, system of post-graduate education, conceptual 

model, content-technological and methodical support, diagnostic-criterial basis of research. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетентність, система післядипломної освіти, кон-

цептуальна модель, змістовно-технологічне і методичне забезпечення, діагностико-критеріальна база дос-

лідження. 

 

Вступ  
Однією з важливих компетентностей сучасного 

вчителя є інформаційно-комунікаційна (ІК-

компетентність). На жаль, на заваді формування й ро-

звитку цієї компетентності стає розрив між здобутою 

вчителем у вищих навчальних закладах професійною 

підготовкою, суто традиційними професійними знан-

нями, набутим практичним досвідом і новими вимо-

гами, що висуває сьогодення. Тому виникла необхід-

ність обґрунтувати теоретичні і методичні основи ро-

звитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

(ІК-компетентності) вчителів філологічних дисциплін 

у системі післядипломної освіти та розробити й екс-

периментально перевірити концептуальну модель ро-

звитку зазначеної компетентності.  

В основу концепції нашого дослідження пок-

ладено такі провідні ідеї:  

1) ІК-компетентність є одним із важливих видів 

загальнопрофесійної компетентності вчителя філоло-

гічних дисциплін; вона є складним динамічним ціліс-

ним інтегративним утворенням особистості, його ба-

гаторівневою професійно-особистісною характерис-

тикою в галузі інформації, ІКТ і досвіду їх 

використання, синтезом предметно-спеціальних 

знань, умінь, навичок, котрі відбивають реально дося-

гнутий рівень підготовки в галузі використання засо-

бів ІКТ і роботи з різними джерелами інформації, су-

купністю мотивів, що виражаються в прагненні пос-

тійного вдосконалення набутих ІКТ-компетенцій, 

особливим типом організації предметно-спеціальних 

знань, що дозволяють приймати ефективні рішення в 

професійно-педагогічній діяльності, використовуючи 

ІКТ;  

2) упровадження компетентнісного підходу, що є 
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ключовим у процесі модернізації всіх ланок освіти в 

Україні, зокрема й у системі післядипломної освіти, і 

андрагогічного підходу, що дозволяє зробити навча-

льний процес у закладах післядипломної освіти осо-

бистісно зорієнтованим завдяки визначенню необхід-

них ключових компонентів у змісті курсів підви-

щення кваліфікації: визначити форми і види 

діяльності, спрямовані на активність педагога, його 

високу мотивацію, створити належні умови для його 

постійної самоосвіти в галузі ІКТ, самовдосконалення 

й розвитку ІК-компетентності в курсовий і міжкурсо-

вий періоди;  

3) цілеспрямована і спеціально організована 

діяльність у закладах післядипломної освіти за тео-

ретично й методично обґрунтованою концептуаль-

ною моделлю розвитку ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін забезпечить неперервну та 

їхню якісну освіту в галузі ІКТ упродовж життя. 

Концепція містить три взаємопов’язаних кон-

цепти, що спрямовані на реалізацію провідних ідей 

дослідження, а саме:  

Методологічний концепт передбачає викорис-

тання вихідних положень філософських і психо-

лого-педагогічних теорій розвитку системи після-

дипломної освіти в умовах інформатизації суспіль-

ства (В. Буренко, Л. Ващенко, М. Войцехівський, 

Л. Даниленко, В. Кремень, В. Олійник, Л. Покро-

єва, В. Семиченко, Т. Сорочан, І. Титаренко, В. Хи-

минець та ін.), опертя на нормативно-правові за-

сади розвитку післядипломної освіти в Україні, її 

зміст, завдання, функції, закономірності та прин-

ципи, провідні ідеї неперервної освіти дорослих і 

організації підвищення кваліфікації в системі піс-

лядипломної освіти (К. Везетіу, В. Гравіт, А. Глази-

ріна, Л. Даниленко, А. Данильєв, Б. Дьяченко, 

А. Зубко, Н. Клокар, Н. Клясен, О. Котенко, Г. Кра-

вченко, В. Лунячек, Л. Ляхоцька, В. Маслов, І. Ме-

дведєв, Л. Набока, В. Олійник, Л. Покроєва, Н. Про-

тасова, В. Пуцов, М. Романенко, О. Рудіна, 

В. Руссол, Т. Сорочан, Е. Соф’янц, В. Сугайченко, 

Т. Сущенко, В. Химинець, О. Чернишов, І. Якухно 

та ін.), моделі розвитку ІК-компетентності вчите-

лів-предметників (В. Акап’єв, С. Зайцева, С. Іва-

нова, О. Іонова, М. Кадемія, Я. Карлінська, Л. Ко-

чегарова, В. Кузьменко, В. Назаренко, О. Овчаров, 

Н. Радевська, Н. Сороко, Т. Степченко, А. Темербе-

кова, О. Тутова, М. Ходотова, Л. Чернікова, 

Д. Якубжонова та ін.), а також відбиває взає-

мозв’язок і взаємодію різних методологічних під-

ходів до вивчення порушеної проблеми, а саме: си-

нергетичного, системного, андрагогічного, компе-

тентнісного, особистісно-діяльнісного, 

диференційованого, акмеологічного, соціокультур-

ного й аксіологічного. 

Теоретичний концепт визначає систему ідей, 

концепцій, основних понять, вихідних категорій, 

дефініцій, без яких неможливе розуміння суті дос-

ліджуваної проблеми, а саме: теоретичні поло-

ження про організацію навчання дорослих і нау-

ково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 

системі післядипломної освіти та підвищення ква-

ліфікації вчителів у контексті навчання впродовж 

життя в умовах інформатизації суспільства (К. Ве-

зетіу, Л. Ващенко, М. Войцехівський, В. Гравіт, 

А. Глазиріна, Л. Даниленко, А. Зубко, Н. Клокар, 

Н. Клясен, В. Кремень, Л. Ляхоцька, Л. Набока, 

В. Олійник, Н. Протасова, В. Пуцов, М. Романенко, 

В. Семиченко, Е. Соф’янц, Т. Сущенко, В. Хими-

нець, О. Чернишов, І. Якухно та ін.); концепції ком-

петентнісного підходу й розвитку професійної ком-

петентності вчителів філологічних дисциплін у си-

стемі післядипломної освіти, зокрема ІК-

компетентності, та теорії особистісно-орієнтова-

ного підходу в навчанні (І. Андрощук, Т. Архіпова, 

Л. Базиль, В. Баркасі, Н. Бібік, О. Бігич, К. Везетіу, 

І. Верещагіна, Г. Галкіна, І. Глазкова, М. Головань, 

В. Гриньова, Г. Гуковський, Л. Дамінова, Т. Дубро-

віна, М. Євстигнєєв, О. Ємельянова, О. Запєваліна, 

Е. Зеєр, І. Зимня, В. Кальней, Л. Карпова, Ю. Кар-

тава, Л. Корнєєва, О. Котенко, Б. Крузе, І. Кучере-

нко, В. Лозова, Л. Лузан, А. Маркова, А. Мудрик, 

О. Овчарук, О. Пометун, С. Раков, Г. Рогова, К. Са-

вченко, Ю. Саркисян, С. Сейдаметова, О. Семеног, 

В. Сластьонін, В. Сидоренко, П. Сисоєв, О. Соло-

вова, Н. Сороко, Ю. Татура, Н. Трішина, А. Хутор-

ський, М. Цвєткова, І. Халимон, С. Шишов, В. Шу-

ляр, О. Яскевіч та інші дослідники); наукові основи 

тлумачення дефініції «ІК-компетентність» і пи-

тання її формування й розвитку (І. Андрощук, 

Л. Басурматорова, В. Биков, М. Богачик, А. Вітух-

новська, М. Головань, K. Голодюк, Л. Горбунова, 

П. Грабовський, Т. Дженет, Ю. Дорошенко, М. Єв-

стигнєєв, А. Єлізаров, І. Жакуліна, М. Жалдак, 

Ю. Запорожцева, В. Імакаєв, Л. Карташова, О. Ке-

рекеш, О. Кикоть, В. Коваль, О. Корчажкіна, В. Ко-

тенко, Л. Кочегарова, Є. Кравченко, Л. Крижко, 

А. Кузнєцов, Т. Лавіна, С. Литвинова, В. Ліпухіна, 

Т. Марченко, І. Милова, К. Морозова, О.Новікова, 

О. Овчарук, К. Осадча, О. Осипова, Н. Пак, І. Ро-

берт, Г. Рогова, Д. Сабітова, С. Сафарян, С. Свєтли-

чна, А. Семибратов, В. Сидоренко, І. Соколова, 

Н. Сороко, О. Спірін, Т. Спор, Ю. Стрижаченко, 

С. Сурменко, К. Телятник, А. Темербекова, Т. Ти-

хонова, О. Урсова, Л. Фамілярська, Л. Хуснутди-

нова, Л. Чернікова, О. Чернобай, Є. Хенер, Н. Хенц, 

А. Шестаков, О. Шилова та ін.); положення про ос-

новні методи педагогічної діагностики та педагогі-

чної кваліметрії (В. Антипова, О. Байназарова, 

С. Вольянська, Г. Єльникова, Д. Зембицький, В. Каль-

ней, І. Капустін, О. Касьянова, С. Клімова, А. Кряжевсь-

кий, Л. Куликова, Г. Лаптєва, О. Локшина, Т. Лукіна, 

В. Лунячек, О. Матвєєва, В. Приходько, З. Рябова, 

О. Салиш, С. Турчинська, С. Хлебунова, Н. Шевченко, 

С. Шишов та ін.). 

Технологічний концепт передбачає розроб-

лення та впровадження в систему післядипломної 

освіти концептуальної моделі розвитку ІК-

компетентності вчителів філологічних дисциплін, її 

навчально-методичного забезпечення.  

Провідні ідеї та основні концептуальні поло-

ження відображені в загальній гіпотезі дослі-

дження, яка полягає в тому, що рівень сформовано-

сті  

ІК-компетентності вчителів філологічних дисцип-

лін зросте, якщо впродовж андрагогічного циклу 
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процес підвищення кваліфікації в галузі ІКТ побу-

дувати за двома стратегічними лініями (в курсовий 

і міжкурсовий періоди) на основі взаємодії всіх пі-

дсистем теоретично і методично обґрунтованої 

концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін у системі після-

дипломної освіти, що ґрунтується на ідеях синерге-

тичного, системного, андрагогічного, компетентні-

сного, особистісно-діяльнісного, диференційова-

ного, акмеологічного, соціокультурного й 

аксіологічного підходів і яка забезпечить неперерв-

ний розвиток ІК-компетентності вчителів. 

Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових 

припущеннях, які передбачають, що розвиток ІК-

компетентності можливий, якщо: 

 визначити структурні компоненти ІК-

компетентності вчителів філологічних дисциплін і 

схарактеризувати рівні її набуття; 

 теоретично обґрунтувати й розробити кон-

цептуальну модель розвитку  

ІК-компетентності вчителів філологічних дисцип-

лін у системі післядипломної освіти; 

 забезпечити організаційно-педагогічні умови для 

розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних ди-

сциплін у системі післядипломної освіти; 

 розробити навчально-методичне забезпе-

чення для супроводу різних видів діяльності з під-

вищення кваліфікації в галузі ІКТ у курсовий і між-

курсовий періоди; 

 умотивувати вчителів до постійного вдоско-

налення ІК-компетентності; 

 побудувати процес підвищення кваліфіка-

ції вчителів філологічних дисциплін у галузі ІКТ у 

системі післядипломної освіти впродовж андрагогі-

чного циклу на основі взаємодії всіх підсистем кон-

цептуальної моделі розвитку ІК-компетентності: 

концептуальної, змістово-структурної, технологіч-

ної та підсистеми моніторингу й оцінки показників 

рівня цієї компетентності. 

Упродовж 2012–2016 рр. у Харківській акаде-

мії неперервної освіти було розроблено, теоретично 

обґрунтовано й апробовано концептуальну модель 

розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисципліни у системі післядипломної освіти, що 

була детально описана в працях [2; 3; 5; 6; 7]. 

Складність функціонування розробленої нами 

моделі обумовлена запитами суспільства, необхід-

ністю створення організаційно-педагогічних умов, 

а саме: науково-обґрунтованої організації процесу 

формування й розвитку ІК-компетентності вчителя в 

системі післядипломної освіти; організації спільної 

діяльності слухачів шляхом встановлення партнерс-

тва в навчанні, актуалізації суб’єктної позиції вчителя 

під час роботи з інформацією; стимулювання мотива-

ції тих, хто навчається, щодо отримання особистісно 

значущого освітнього продукту та неперервного роз-

витку власної ІК-компетентності; активного залу-

чення вчителя до освітньої та самоосвітньої діяльно-

сті; спеціальної організації інформаційного освіт-

нього професійно значущого середовища; урахування 

професійного рівня та індивідуальних потреб кож-

ного слухача; забезпечення в процесі навчання зворо-

тного зв’язку; здійснення моніторингу розвитку ІК-

компетентності вчителя та складання індивідуальних 

освітніх маршрутів педагогів щодо опанування но-

вими можливостями ІКТ, за яких будуть ефективно 

взаємодіяти всі підсистеми моделі, що зумовлюють 

постійний динамічний розвиток означеної компетен-

тності протягом усього андрагогічного циклу та забез-

печують різнорівневу систему підвищення кваліфіка-

ції педагогів у галузі ІКТ. 

Мета статті – висвітлити результати дослі-

дження, що підтверджують ефективність розробле-

ної концептуальної моделі розвитку ІК-

компетентності вчителів філологічних дисциплін у 

системі післядипломної освіти.  

Матеріал та методика досліджень 

Із метою впровадження створеної концептуа-

льної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін у системі післядипломної 

освіти розроблено:  

 змістовно-технологічне і методичне її забез-

печення в курсовий період: освітні програми курсів 

традиційних, тематичних («Використання 

комп’ютерно-орієнтованих систем на уроках укра-

їнської мови та літератури», «Використання 

комп’ютерно-орієнтованих систем на уроках світо-

вої літератури та російської мови», «Використання 

комп’ютерно-орієнтованих систем навчання на 

уроках іноземної мови», які увійшли до І частини 

програмно-методичного комплексу з використання 

ІКТ у навчальному процесі курсів підвищення ква-

ліфікації педагогічних працівників «Підготовка пе-

дагогів до запровадження ІК-технологій», який ре-

комендовано МОНМС України (лист № 1/11-14529 

від 17.09.2012)) у формі авторської творчої майсте-

рні (для вчителів української мови та літератури за 

темою «Формування професійної компетентності 

вчителя-філолога засобами ІКТ» (2011/2012 н.р.); 

тематичних спецкурсів («Використання комп’юте-

рно-орієнтованих систем на уроках української 

мови та літератури», «Формування професійної 

компетентності вчителів мов і літератур», «Викори-

стання ІКТ учителем філологічних дисциплін у 

професійній діяльності», «Хмарні технології в сис-

темі роботи вчителя-філолога»), спрямованих на 

формування і розвиток ІК-компетентності в курсо-

вий період; дистанційного етапу курсової підгото-

вки; практикуми з ІКТ, навчально- та науково-ме-

тодичні посібники, наприклад, посібник «Підгото-

вка вчителя до проведення сучасного уроку в 

умовах інформатизації освіти» (2012), написаний у 

співавторстві з Т. Паперновою, рекомендовано 

МОНМС України (лист № 1-4/18-Г-424 від 

23.06.2011); а також матеріали для науково-методи-

чного супроводу діяльності вчителів філологічних 

дисциплін з розвитку ІК-компетентності в міжкур-

совий період, а саме: програмно-цільові проекти, 

наприклад, «Створення системи неперервної інфо-

рматичної підготовки педагогів у післядипломній 

педагогічній освіті» (2012–2016 рр.), програми тим-

часових творчих колективів («Підвищення ефекти-
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вності навчально-виховного процесу шляхом ство-

рення комп’ютерної підтримки уроків української 

мови та літератури» (2013)), програми пілотних до-

сліджень, наприклад, пілотного проекту з апробації 

в загальноосвітніх навчальних закладах Харківсь-

кої області електронного навчально-методичного 

комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8–

9 клас» у 2014/2015 н.р.; програми науково-практи-

чних семінарів, конференцій, майстер-класів тощо) 

періоди, яке дозволяє задовольнити професійні по-

треби як досвідчених, так і молодих учителів у по-

стійному розвитку ІК-компетентності; 

 діагностико-критеріальну базу дослі-

дження, яку склали анкети з питань з’ясування рі-

вня володіння і використання ІКТ, комп’ютерно 

орієнтованих методичних систем навчання у про-

фесійній діяльності вчителя, самооцінки ІК-

компетентності педагога тощо; опитувальні листи; 

протоколи спостережень за ступенем вияву цінні-

сно-мотиваційного, когнітивного, нормативно-право-

вого, операційно-діяльнісного, дидактико-методич-

ного, особистісно-творчого, аксіологічного та ко-

мунікативного компонентів ІК-компетентності 

залежно від видів спрямованої на розвиток власної 

ІК-компетентності діяльності, у яких вони беруть 

участь; контрольні роботи з ІКТ, що містили прак-

тико-орієнтовані завдання, за допомогою яких на 

основі розроблених нами критеріїв оцінювання мо-

жна було з’ясувати, яких базових умінь у галузі ІКТ 

набули вчителі; факторно-критеріальні моделі для 

визначення шляхом самооцінювання рівнів ІК-

компетентності (базового, предметно-функціона-

льно-орієнтованого і рівня професійної ІКТ-

активності). 

Визначений комплекс методів завдяки монітори-

нгу динаміки зростання рівня ІК-компетентності вчи-

телів до і після формувальних заходів дозволив 

з’ясувати ефективність запровадження концептуаль-

ної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філо-

логічних дисциплін у системі післядипломної 

освіти. 

Результати досліджень 
Оскільки ефективність упровадження концеп-

туальної моделі розвитку ІК-компетентності вчите-

лів філологічних дисциплін у системі післядипломної 

освіти визначалася за зміною результату, який відпо-

відав природним умовам навчання, експериментальна 

та контрольна групи не вирівнювалися, ураховуючи 

те, що всі вчителі мали однакові умови підвищення 

кваліфікації: пройшли навчання на традиційних кур-

сах підвищення кваліфікації з фаху і тематичних спец-

курсах з підвищення компетентності в галузі ІКТ, про 

що свідчать дані рис. 1–3, на яких продемонстровано, 

яким чином розподілилися учасники експерименталь-

ної Е та контрольної К груп за віком, стажем, кваліфі-

каційними категоріями.  

 
Рис. 1 Розподіл учасників експериментальної та контрольної груп за віком 
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Рис. 2 Розподіл учасників експериментальної та контрольної груп за стажем 

 

 
Рис. 3 Розподіл учасників експериментальної та контрольної груп за кваліфікаційними категоріями 

 

У процесі дослідження в експериментальній 

групі Е було організовано навчання вчителів у га-

лузі ІКТ за розробленою нами концептуальною мо-

деллю розвитку ІК-компетентності вчителів філо-

логічних дисциплін у системі післядипломної 

освіти. Учителі контрольної групи К у міжкурсовий 

період не виявляли активності щодо самоосвіти й 

участі в різних науково-методичних заходах, спря-

мованих на розвиток власної компетентності в га-

лузі ІКТ, а якщо і долучалися, то така участь, як 

правило, носила пасивний характер. 

Аналіз даних опитувальних листів та анкет 

слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо во-

лодіння та використання ІКТ дозволив з’ясувати рі-

вень комп’ютерної грамотності. Так, дані анкету-

вання на контрольному етапі експерименту засвідчу-

ють, що більшість учителів експериментальної групи 

порівняно з контрольною частіше застосовують ІКТ у 

своїй професійній діяльності, оскільки більш вмоти-

вовані до такої діяльності і частіше брали участь у рі-

зноманітних заходах, що дозволило їм підвищити рі-

вень власної ІК-компетентності. 

Дані сумарних показників рівня сформовано-

сті ІК-компетентності вчителів-філологів за кож-

ним її компонентом підтвердили суттєве зростання 

ціннісно-мотиваційного, когнітивного, операційно-

діяльнісного, особисто-творчого, аксіологічного, 

комунікативного компонентів ІК-компетентності в 

учителів експериментальної групи (в 1,62–1,86 ра-

зів), а також зафіксували майже незмінні показники 

зростання компонентів ІК-компетентності у вчите-

лів, віднесених до контрольної групи, із незначною 

позитивною динамікою (в 1,1–1,84 рази). Зазна-

чимо, що це достатньо значне зростання в експери-

ментальній групі, на нашу думку, відбулося за-

вдяки усвідомленню вчителями важливості систем-

ного і неперервного вдосконалення власної ІК-

компетентності протягом усього андрагогічного 

циклу. 

Аналіз результатів педагогічного спостере-

ження дав змогу побачити реальну картину впливу 

на розвиток компонентів ІК-компетентності учите-

лів експериментальної та контрольної груп їхньої 

участі в різних видах діяльності в курсовий і між-

курсовий період, яка засвідчує, що активна участь 

учителів Е групи у різних видах діяльності більше 
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впливає на розвиток всіх компонентів означеної 

компетентності порівняно з учителями К групі, які, 

як правило, рідше беруть в них участь і найчастіше 

виступають у ролі слухачів. Аналіз результатів спо-

стереження, що проводилося протягом педагогіч-

ного експерименту, дозволив також з’ясувати, що 

організація системи роботи в Харківській академії 

неперервної освіти за розробленою концептуаль-

ною моделлю розвитку  

ІК-компетентності вчителів філологічних дисцип-

лін позитивно впливає на розвиток компонентів цієї 

компетентності. 

Результати діагностичних контрольних робіт з 

ІКТ показали стан сформованості операційно-дія-

льнісного компонента та його динаміку. Слід зазна-

чити, що дані самооцінювання рівня ІК-

компетентності за допомогою факторно-критеріа-

льних моделей [1; 4; 7; 8] у цілому відповідають ін-

шим результатам і мають незначні розбіжності з 

ними. 

Таким чином, нами досліджено результатив-

ність запровадження концептуальної моделі розви-

тку ІК-компетентності вчителів філологічних дис-

циплін у системі післядипломної освіти шляхом 

взаємодії всіх її підсистем, що забезпечують різно-

рівневу систему підвищення кваліфікації в курсо-

вий і міжкурсовий періоди, а також зафіксовано по-

зитивну динаміку в розвитку як окремих компоне-

нтів ІК-компетентності, так і цієї компетентності в 

цілому.  

Крім того, вважливим доказом ефективності 

розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін за розробленою нами моделлю стали ре-

зультати дослідження, проведеного КВНЗ «Харків-

ська академія неперервної освіти» у квітні 

2015 року на виконання наказу МОНМС України 

від 14.12.2011 № 1431 «Про проведення монітори-

нгового дослідження стану впровадження інформа-

ційно-комунікаційних технологій у загальноосвіт-

ніх навчальних закладах». Відповідно до вибірки 

Державної наукової установи «Інститут інновацій-

них технологій і змісту освіти» МОН України у 

IV етапі вищезазначеного дослідження взяли уч-

асть 586 осіб, серед яких було і 65 учителів інозем-

ної мови та 65 учителів української мови та літера-

тури ЗНЗ, що складає 22,18 % від загальної кілько-

сті учасників національного моніторингового 

дослідження в Харківській області (рис. 4).  

 
Рис. 4. Кількісний склад учасників IV етапу національного моніторингового дослідження стану 

впровадження ІКТ у ЗНЗ Харківської області (у %) 

 

За віком учителі філологічних дисциплін, які 

взяли участь у IV етапі національного моніторинго-

вого дослідження стану впровадження ІКТ у ЗНЗ 

Харківської області, розподілилися таким чином 

(рис. 5): 

 
Рис. 5 Розподіл учителів-філологів, які взяли участь у IV етапі національного моніторингового 

дослідження стану впровадження ІКТ у ЗНЗ Харківської області, за віком (у %) 
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На підставі відповідей респондентів на пи-

тання, яка техніка є в їхньому кабінеті, можемо 

стверджувати, що ЗНЗ мають недостатній рівень 

матеріально-технічної бази. Так, не дивлячись на 

реалізацію протягом 2011–2014 рр. Державної ці-

льової програми впровадження у навчально-вихов-

ний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто від-

сотків» на період до 2015 року, дію якої було при-

пинено достроково, лише 26,82 % опитаних у кабі-

неті мають комп’ютер, 7,69 % – принтер, 2,31 % – 

сканер, 1,54 % – сенсорну дошку, 10,0 % – підклю-

чені до мережі Інтернет, 6,15 % – мультимедійний 

проектор, а 69,23 % – не забезпечені нічим із вище 

переліченого. На жаль, і в 2017 році матеріально-

технічне забезпечення шкіл у галузі ІКТ залиша-

ється фактично на тому ж рівні. 

З усіх опитаних учителів-філологів 6,92 % ре-

спондентів національного моніторингового дослі-

дження стану впровадження ІКТ у ЗНЗ зазначили, 

що засоби ІКТ у педагогічній діяльності використо-

вують 1 рік, 2 роки – 10,76 %, 3 роки – 27,69 %, бі-

льше 5 років – 50,77 % і лише 3,85 % учителів-фі-

лологів взагалі не застосовують ці засоби. Лише 

38,46 % опитаних мають власну сторінку в мережі 

Інтернет (вікі-сторінка, блог, сайт) і тільки 

21,54 % вчителів розміщує авторські матеріали на 

Web-ресурсах. 54,62 % вчителів зазначили, що в їх-

ньому навчальному закладі є творчі групи вчителів, 

які займаються питаннями розробки та впрова-

дження засобів ІКТ.  

Для нас важливо було з’ясувати, де вчителі-філо-

логи проходили підготовку та підвищення рівня ква-

ліфікації щодо впровадження та використання ІКТ. 

65,38 % респондентів відповіли, що розвивали свою 

ІК-компетентність на курсах підвищення кваліфікації, 

3,85 % – на курсах комп’ютерної грамотності, 34,62 % 

– шляхом самонавчання, а 2,31 % – не проходили на-

вчання з означеного питання, проте, що, на нашу ду-

мку, є дуже важливим, 78,46 % опитаних вважають, 

що їм потрібно підвищувати рівень кваліфікації щодо 

використання ІКТ. 

Яким чином учителі філологічних дисциплін, 

визначаючи свій рівень володіння комп’ютерними 

технологіями за 5-бальною шкалою, самостійно 

оцінили свої вміння в галузі ІКТ представлено в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Рівень володіння комп’ютерними технологіями вчителів філологічних  

дисциплін за 5-бальною шкалою (за даними ІV етапу національного  

моніторингового дослідження стану впровадження ІКТ у ЗНЗ) 
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Робота  

з файловою си-

стемою 
67 51,54 50 38,46 10 7,69 3 2,31 0 0,00 

Робота  

в текстовому 

редакторі 
84 64,62 41 31,54 5 3,84 0 0,00 0 0,00 

Створення пре-

зентацій 54 41,54 55 42,31 17 13,08 3 2,31 1 0,76 

Опрацювання 

графічного зо-

браження 
24 18,46 69 53,08 28 21,54 6 4,61 3 2,31 

Робота  

з електронною 

поштою 
63 48,46 43 33,08 16 12,31 3 2,31 5 3,84 

Робота  

з мережею  

Інтернет 
81 62,31 43 33,08 4 3,08 2 1,53 0 0,00 
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Слід зазначити, що більшість учителів вважають, 

що достатньо оволоділи мінімально необхідними 

навичками в галузі ІКТ, що наочно представлено на 

рис. 6. 

 
Рис. 6 Розподіл учителів філологічних дисциплін за рівнями володіння комп’ютерними технологіями за 5-бальною 

шкалою (на підставі даних самооцінки) у % 

 

Висновок 

На підставі отриманих даних, що засвідчили 

позитивну динаміку в розвитку ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін, можемо ствер-

джувати про ефективність розробленої концептуа-

льної моделі розвитку зазначеної компетентності у 

системі післядипломної освіти. 
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Abstract 

The article investigates the impact of additional physical exercises to posture correction of middle school age 

boys. The authors developed and tested program of gymnastics with fitball (ball) for children with violation of 

posture, who were medically enrolled in the preparatory group of Physical Education. The result of this program 

was the improvement of the posture correction of the teens by performing special exercises of static and dynamic 

load on the muscles of the abdomen and back, revealed a significant effect of muscle performance in static load. 

Schoolchildren have significantly increased body length, performance of lumbar lordosis, thoracic spine from 

bending back during gymnastics with fitball. Determine the validity of the dynamics of functional changes during 

exercise. The developed complex of exercises with filball contributed to increased motivation of additional phys-

ical training that affected the regularity of visits to physical education lessons, additional lessons outside school 

hours, and as a whole on the health of schoolchildren. 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию влияния дополнительных занятий физическими упражнениями на 

коррекцию осанки  детей среднего школьного возраста. Авторами разработана и апробирована программа 

занятий гимнастикой с фитболом  для детей 12-13-летнего возраста с нарушением осанки. Результатом 

внедрения данной программы явилось улучшение коррекции осанки подростков за счет выполнения 

специальных упражнений статической и динамической нагрузки на мышцы живота и спины, выявлен 

существенный эффект работоспособности мышц при статической нагрузке. У школьников при занятии 

гимнастикой с фитболом достоверно увеличилась антропометрические данные, показатели поясничного 

лордоза, грудного изгиба позвоночника со стороны спины.Определена достоверная динамика 

функциональных изменений при выполнении физической нагрузки. Разработанный комплекс физических 

упражнений с фитболом способствовал повышению мотивации дополнительных занятий физической 

культурой подростков, что повлияло на систематичность посещения уроков физической культуры, 

дополнительных занятий во внеурочное время и в целом на здоровье школьников.  
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Введение. Укрепление здоровья является пер-

воочередной задачей в работе с детьми школьного 

возраста. В процессе онтогенеза подростковый воз-

раст является вторым сенситивным периодом в фи-

зическом развитии, когда происходит интенсивный 

рост скелета и мышечной системы, продолжается 

формирование позвоночника, интенсивный рост 

всех его отделов. Для детей среднего школьного 

возраста характерно интенсивное развитие опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, ды-

хательной и других систем организма. При этом 

двигательные способности, показатели насосной 

функции сердца  у подростков 12-15 лет имеют ге-

терохронные изменения [2]. Именно на данном воз-

растном этапе актуальной оздоровительной зада-

чей является поиск эффективных средств предупре-

ждения нарушений осанки и ее коррекции. 

Оценка изменения осанки является важным 

условием профилактики, коррекции и реабилита-

ции опорно-двигательного аппарата. В организа-

ции данной работы значительная роль отводится 

лечебной физической культуре. Одним из средств 

лечебной гимнастики являются занятия фитболом. 

Коррекционный эффект таких занятий обусловлен 

биомеханическими факторами – это прежде всего 

воздействие колебаний мяча на позвоночник, меж-

позвонковые диски, суставы и окружающие их 

ткани. Совместная работа двигательного, вестибу-

лярного, зрительного и кожного анализаторов, ко-

торые включаются при выполнении упражнений на 

мяче, усиливает эффект. Вибрация вместе с движе-

нием усиливает трофику вегетативных органов, 

функцию сердечно-сосудистой, дыхательной и дру-

гих систем. Систематические занятия влияют на со-

здание мышечного корсета вокруг позвоночника, 

улучшается обмен веществ в межпозвонковых дис-

ках. Поэтому успеха в формировании правильной 

осанки достигают, прежде всего, путем укрепления 

мышечной системы, ее разносторонней 

физической и физиологической тренировкой [4]. 

Нарушение осанки приводит к функциональ-

ным изменениям и снижает адаптационные воз-

можности детского организма. В связи с этим нами 

была определена цель исследования – изучить 

влияние занятий фитболом на коррекцию осанки 

детей среднего школьного возраста.  

В исследовании участвовали мальчики 12-13 

лет школ №22, №84, г. Казань, в 

экспериментальную группу (ЭГ) вошли 

школьники, дополнительно занимающиеся 

гимнастикой с фитболом , в контрольную группу 

(КГ) - подростки, посещающие только уроки 

физической культуры. Результаты оценивались в 

начале и в конце учебного года. Все испытуемые 

имели нарушение осанки и по медицинским пока-

зателям занимались в подготовительной группе на 

уроках физической культуры. 

Методы. Использовали тестирование, сомато-

метрию, соматоскопию - была проведена констати-

рующая диагностика развития правильной осанки 

у детей, физиометрию. 

Результаты исследования. В ходе нашей ра-

боты методы исследования позволили определить, 

что уровни развития осанки у детей эксперимен-

тальной и контрольной групп не имеют существен-

ных различий. Изменения показателей грудного 

кифоза со стороны спины и со стороны груди в ЭГ 

имеют достоверные изменения, а в КГ по этим же 

показателям существенных различий не опреде-

лено. Так изменения грудного кифоза со стороны 

спины в ЭГ равны 2,6 %, а в контрольной группе – 

1%.  

Анализ антропометрических данных учащихся 

12-13 лет выявил незначительное увеличения пока-

зателей в течение учебного года у мальчиков кон-

трольной группы. В ЭГ изменения по росту соста-

вили 3,86 см, по массе тела – 4,63кг (р< 0,05).  

После проведенных занятий фитболом, у под-

ростков ЭГ наблюдалось уменьшение артериаль-

ного систолического давления со 102,9±2,18 мм рт. 

ст. до 94,0±2,21 мм рт.ст. (р< 0,05). 

По нашим данным абсолютные показатели ча-

стоты сердечного сокращения (ЧСС) в 

исследуемых  группах выше возрастной нормы, так 

в ЭГ показатель равен 87.10±2.36 уд/мин, а в КГ на 

4.44 уд/мин меньше. Урежение ЧСС в течение 

учебного года в ЭГ составило 5,7 уд/мин(р< 0,05), а 

в контрольной – 3,6 уд/мин. В ходе 

педагогического исследования в ЭГ выявлены из-

менения по времени восстановления показателей 

ЧСС до исходных величин после выполнения стан-

дартной функциональной нагрузки. Так, на конста-

тирующем этапе ЧСС восстанавливалась на 4 

минуте в обеих группах, а на заключительном 

этапе в ЭГ - на 2 минуте, в КГ- на 3 минуте,что сви-

детельствует о повышении физической 

работоспособности  школьников эксперименталь-

ной группы. 

Основной задачей проведения гимнастики с 

фитболом в ЭГ стало воспитание навыка правиль-

ной осанки, а также создание мышечного корсета. 

Нами определялась статическая и динамическая 

работоспособность мышечной системы с 

использованием тестовых заданий. Исследование 

статической работоспособности мышц спины 

определялось в положении лежа на животе, время 

регистрировалось до появления первых колеба-

тельных движений,у подростков показатель в 

норме составляет 1,5-2,2 мин. 
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Таблица 1 

Результаты тестовых заданий для определения  работоспособности мышц школьников 12-13-летнего 

возраста 

Периоды/ группы 

Статическая 

работа 

мышц 

спины (сек.) 

Статическая 

работа мышц 

живота (сек.) 

Динамическ

ая работа 

мышц 

спины (раз) 

Динамическ

ая работа 

мышц 

живота (раз) 

КГ 

Начальный этап 

исследования 
31,52±2,1 17,22±2,9 30,8±2,9 40,1±2,9 

Констатирую-щий этап 

исследования 
37,8±2,89 27,92±2,55 34,7±2,11 42,7±2,72 

ЭГ 

Начальный этап 

исследования 
32,8±3,80 18,01±2,83 30,7±3,24 39±3,71 

Констатирую-щий этап 

исследования  
49,2±2,10* 38,52±2,42* 45,6±2,89* 49,2±1,7* 

* - достоверность  показателей между группами (р< 0,05) 

 

В экспериментальной группе при выполнении 

упражнений в начале учебного года результат 

составил 32.80±3,80сек, в КГ – 31.52±2,10сек, 

увеличение данного показателя в каждой группе 

равно 15 % и 12 % соответственно (p<0,05). 

Результаты тестирования динамической 

работы мышц спины в ЭГ после педагогического 

эксперимента определила достоверный рост 

показателя, увеличение составило 14.9сек и 3.9 сек 

в КГ, что равно 48% и 1,3% соответственно.  

Таким образом, дополнительные занятия в ЭГ 

в большей степени достоверно отразились на 

изменении показателей динамической 

работоспособности мышц спины и статической 

работоспособности мышц живота.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом наше исследование выявило, что 

изменения показателей антропометрических 

данных  и силы мышечного корсета в 

экспериментальной группе превышают изменения 

показателей в контрольной группе, это 

подтверждает, что упражнения фитбол-гимнастики 

эффективно воздействует на коррекцию осанки. 

Анализ динамики изменений в состоянии осанки в 

экспериментальной группе позволяет судить об 

эффективности разработанных нами 

индивидуальных подходов. Хорошей коррекции 

поддались ассимметрия плечевого пояса и 

крыловидность лопаток, восстановление грудного 

изгиба позвоночника. Полученные данные 

позволяют судить о необходимости дальнейшего 

совершенствования системы физического 

воспитания учащихся с функциональными 

нарушениями в опорно-двигательном аппарате и 

снижения факторов риска учебного процесса. 

Таким образом, в результате разработанных и 

апробированных нами гимнастических 

упражнений с фитболом во время дополнительных 

занятий у школьников 12-13 лет произошли 

существенные морфологические изменения 

осанки, повысилась мотивация занятий 

физическими упражнениями. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Бальсевич В.К. Что нужно знать о 

движении человека. //Физическая культура.- 1997. -

.№2. – С. 5-6. 

2. Зиятдинова А.И.Изменения показателей 

насосной функции сердца у подростков, 

занимающихся спортом, при выполнении 

функциональных нагрузок. //Теория и практика 

физической культуры.- 2011.-№ 1.-С.83-86 

3. Ловейко, И.Д. ЛФК у детей при 

деформации осанки, сколиозах и плоскостопии / 

И.Д. Ловейко. – Л. : Медицина, 1982. – 143 с. 

4. Малярчук Н.Н, М.Г. Маркова Фитбол- 

гимнастика в коррекции нарушения осанки у 

школьников/Учебно- методическое пособие 2003.- 

36с. 

5. Сайкина, Е. Г., Кузьмина, С. В. Фитбол-

аэробика для детей «Танцы на мячах» / Е. Г. 

Сайкина. – СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2011. – 78 с. 

 

  



Danish Scientific Journal No 5, 2017 67 

RUSSIAN EDUCATION IN THE XXI CENTURY: SOCIO-CULTURAL CONTEXT, THE PROBLEM 
FIELD, LEADING IDEAS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Koltash S. 

Doctor of pedagogics, assistant professor, professor of Department of Pedagogics of Pedagogical Institute 

of Pacific National University, Khabarovsk. 

 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ХХI ВЕКЕ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ, 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ, ВЕДУЩИЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Колташ C.И. 

Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики педагогического института  

Тихоокеанского государственного университета, г.Хабаровск 

Abstract  
In the article at the interdisciplinary level of scientific cognition, a set of factors of a civilizational, socio-

political, economic, general cultural, scientific, anthropological nature is identified and presented in a generalized 

form. It determines the contradictory, unstable state of modern domestic education, with the predominance of 

negative tendencies in the process of its development in the conditions of technogenic- information civilization 

and the assertion in this sphere of economic attitudes of market fundamentalism. In a broad scientific context, the 

analysis of the problems of pedagogical science and Russian education as historically developing systems was 

carried out, and possible ways out of the national education from the crisis were identified. The new image of the 

national education is sketched in the aspect of the interdependent synthesis of the ideas of its humanization and 

humanitarization corresponding to the post-nonclassical stage of the development of culture and science. 

Аннотация 

В статье на междисциплинарном уровне научного познания вычленена и представлена в обобщенной 

форме совокупность факторов цивилизационного, социально-политического, экономического, общекуль-

турного, науковедческого, антропологического характера, определяющая противоречивое, неустойчивое 

состояние современного отечественного образования с преобладанием негативных тенденций в процессе 

его развитии в условиях техногенно-информационной цивилизации и утверждения в этой сфере экономи-

ческих установок рыночного фундаментализма. В широком научном контексте осуществлен анализ про-

блематики педагогической науки и российского образования как исторически развивающихся систем и 

обозначены возможные пути выхода отечественного образования из кризиса. Эскизно очерчен новый об-

раз отечественного образования в аспекте взаимообусловленного синтеза идей его гуманизации и гумани-

таризации, соответствующего постнеклассическому этапу развития культуры и науки. 
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Современная парадигма российского образо-

вания формируется в сложных и противоречивых 

условиях развития цивилизации, культуры, науки, 

социума, оказывающих неоднозначное влияние на 

сферу образования как целостную систему, которая 

находится сегодня в крайне неустойчивом, разба-

лансированном состоянии. Охарактеризуем кратко 

этот многоаспектный контекст развития образова-

ния в России. 

Речь идет, прежде всего, о тотальном кризисе 

техногенной цивилизации (политическом, идеоло-

гическом, экономическом, экологическом, антро-

пологическом), который четко зафиксирован в фи-

лософско-научных трудах последних лет (В.И. Мо-

исеев, В.С. Степин, Б.Г. Юдин, В.А. Лекторский, 

В.К. Батурин, М.М. Прохоров и др.) и работах по 

философии образования в многообразии ее тракто-

вок (В.М Розин, Н.В. Наливайко, Л.А. Степашко, 

И.А. Колесникова и др.) 

В качестве совокупного негативного фактора 

для сферы российского образования, определяю-

щего в настоящее время его фундаментальную про-

блематику, выступает ряд явно обозначившихся от-

рицательных тенденций в развитии современной 

цивилизации:  

- преобладание материального аспекта жизне-

деятельности человека над ее духовной составляю-

щей, которое рассматривается, в частности, В.К. 

Батуриным как «колоссальный ценностно-целевой 

сбой в развитии цивилизации, суть которого со-

стоит в замене истинных ценностей и целей (косми-

ческих, синкретических, духовных) на ложные – 

эгоистические, материально-меркантильные, 

«шкурные» [2, с. 198]. Эта разрушительная для об-

разования в целом тенденция способствует, во-пер-

вых, формированию у образовываемого индивида 

технократической направленности мышления, пре-

пятствующей выработке у него высших ценностей 

(универсалий культуры) и холистического (целост-
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ного) мировоззрения; во-вторых, нацеливает обра-

зовательный процесс на реализацию сугубо прагма-

тических и утилитарных установок, связанных с 

понятиями «польза» и «выгода», что характерно, по 

мнению В.Н. Ушкаловой, для актуализировав-

шейся сегодня «просвещенческой модели образо-

вания» с ее установками на механизацию жизни, 

«рациоцентризм», «логоцентризм», приводящие к 

«массовому подавлению человеческой субъектив-

ности, личностности, персональности» [9, с. 11]. 

«Массовый человек» как «чистая доска», легко ис-

писывается предписаниями в условиях «тотальной 

предопределенности», стандартизации и бюрокра-

тизации образовательной системы [там же]. 

Другая негативная тенденция развития отече-

ственного образования в рамках общего кризиса 

техногенной цивилизации связана с тотальной тех-

нологизацией образовательного процесса в контек-

сте выдвижения на передний план в познании мира 

и человека науки нового типа – «технонауки» (Б.Г. 

Юдин, В.А. Лекторский, Б.И. Пружинин, А.Л. Ни-

кифоров и др.), от которой, по словам Б.Г. Юдина, 

«не требуется ни объяснять, ни понимать вещей, 

достаточно того, что она позволяет их эффективно 

изменять» [10, с. 49]. Фактически речь идет, если 

использовать терминологию российской филосо-

фии науки, «о технологическом способе освоения и 

видения мира», который рассматривает научно-по-

знавательную деятельность в целом и учебно-по-

знавательную сферу школы и вуза исключительно 

в аспекте их подчинения практическому преобразо-

ванию (изменению, трансформации) окружающей 

действительности. При этом базовые для системы 

образования «вопросы истинности, качества зна-

ний отходят на задний план» [там же, с. 47]. 

Доминирование технологической составляю-

щей науки и образования над ее познавательным 

аспектом, искусственного (сконструированного) 

над естественным (сущностным) значительно 

ослабляет фундаментальные основания отечествен-

ного образования, способствуя постепенному вы-

теснению объективного (истинного) знания из этой 

сферы, подменяя его иллюзорным, «кажущемся» 

представлением о реальности в целом (в том числе, 

о педагогической реальности), как отмечал еще в 

начале 70-х годов ХХ века выдающийся ученый-пе-

дагог М.А. Данилов,. 

Научно-технический прогресс (НТП), «техно-

наука как шаблон всей науки в целом» (Б.Г. Юдин, 

В.А. Лекторский) снова выдвигают на передний 

план т.н. «вечную проблему» педагогики, связан-

ную с тем, какие «знаниевые пласты» содержания 

образования в условиях современных тенденций 

релятивизации (размывания) научного знания и до-

минирования конструктивистских установок в его 

обосновании, следует считать инвариантными 

(«ядерными», аутентичными) для освоения их как 

образцов в ходе образования и обучения. Эта про-

блема представляется нам особенно важной, по-

скольку ставит под сомнение фундаментальное ме-

тодологическое положение о преемственности 

(наследовании) знания, которое должно наращи-

ваться, как верно отмечают отечественные фило-

софы науки, естественным образом (Б.И. Пружи-

нин, Е.А.Мамчур и др.) в контексте внутренней ло-

гики развития науки и образования как взамосвя-

занных систем с учетом социокультурной 

ситуации.  

В условиях разработки в современной педаго-

гике гуманитарной (человековедческой) научной 

парадигмы как синтеза гуманизации и гуманитари-

зации всех педагогических явлений и процессов 

особого внимания заслуживают две главные анти-

человеческие цели «технонауки: а) «погружение» 

человека в сконструированный и технологически 

обустроенный мир (виртуализация сознания, гедо-

нистические образцы поведения и пр.); б) вмеша-

тельство науки данного типа в естественные про-

цессы развития и совершенствования человека для 

«улучшения» его природы и внутреннего мира (ге-

нетические, эмбриологические, биомедицинские, 

психологические исследования). В частности, Б.Г. 

Юдин, исследуя эту проблему с начала 2000-х го-

дов, указывает на то, что за последние пятнадцать 

лет «наука и технологии приблизились к человеку 

не только извне, но и как бы изнутри, в известном 

смысле делая и его своим произведением» (внедре-

ние в генотип человека для реализации проекта 

«дизайнерские дети», создание искусственных ор-

ганов «для замены фрагментов человеческой телес-

ности», использование генома животных-доноров 

для решения проблемы трансплантологии, разви-

тие «интерфейсов» - «мозг-компьютер и др.) [11, с. 

19-24]. 

Философско-научная рефлексия четко обозна-

чившейся в новом столетии проблемы технонауч-

ного «перепроектирования человека, его тела и ра-

зума, чтобы преодолеть присущие ему ограниче-

ния» [там же, с. 20], необходимо предполагает, в 

свою очередь, углубленный психолого-педагогиче-

ский анализ последствий решения этого вопроса, 

поскольку речь идет об искусственном изменении 

человека «сверху», появлении его новых форм 

(«постчеловек», «трансчеловек», «сверхчеловек»), 

что, скорее всего, будет иметь разрушительный ха-

рактер как для человеческого рода в целом, так и 

для отдельного человека. Следует напомнить в этой 

связи, что в соответствии с антропологическим 

подходом в педагогике наиболее верным и истори-

чески проверенным способом плодотворного изме-

нения человека (его природы, сущности, существо-

вания) является осознанная и сформированная са-

мим индивидом устойчивая потребность в 

непрерывном самосовершенствовании в соответ-

ствии с «человекоразмерной» направленностью за-

конов образования и воспитания. Цель и смысл об-

разовательно-воспитательного процесса состоит, 

прежде всего, в создании условий для такого инди-

видуального совершенствования. Необходимо 

также в контексте внедрения в науку и образование 

«нано-био-инфо-когнитивных и социальных техно-

логий (НБИКС-технологий) [3] и углубления про-

цесса антропологизации педагогики и образования, 

вскрыть новое смысловое содержание понятий 
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«развитие человека», «улучшение человека», «со-

вершенствование человека», «самосовершенство-

вание человека», «преобразование человека» и осо-

бенности их адекватного использования в научно-

педагогическом дискурсе. 

Представляется также важной для раскрытия 

специфики проблемного поля современного обра-

зования и поиска путей решения наиболее сложных 

проблем четкая и достаточно жесткая констатация 

научной и научно-педагогической общественно-

стью глубокого антропологического кризиса (гло-

бального антропного катастрофического кризиса, в 

другой терминологии), связанного, как отмечается 

в исследованиях по философии образования по-

следних лет (Н.В. Наливайко, П.В. Ушаков, Е.В. 

Ушакова, И.А. Пфаненштиль и др.), с «деформа-

цией человека и человечества» в условиях техно-

генной цивилизации, главными признаками кото-

рой выступают: массовая «гаджетизация» населе-

ния, доминирование в информационном 

пространстве планеты разрушительной, развлека-

тельной, материально-потребительской информа-

ции; отсутствие, как мы уже отмечали, подлинных 

знаний о действительности, замененных их види-

мостью - «лже-информацией»; преимущественная 

разработка технологий, ориентированных на мас-

совое потребление («эготехнологии») [5, с. 17-20]. 

В качестве главной действующей силы разворачи-

вающегося ныне «антропосоциоэкопланетарного 

кризиса (катастрофы)» назван сам человек как «не-

сбалансированная антропосистема-аккумулятор», 

которая «в процессе своего существования утра-

тила меру бытия, а вместе с ней с нарастающей ско-

ростью теряет лучшие достижения культуры при 

несомненном технологическом прогрессе» [там же, 

с. 18; 21]. 

Отметим в этой связи, что в философской, 

культурологической и педагогической литературе, 

начиная с 90-х годов ХХ века и до сегодняшнего 

дня, проблема антропологического кризиса стави-

лась и рассматривалась в разных ракурсах: как под-

мена (инверсия) высших духовных ценностей низ-

шими представлениями о культуре, человеке и его 

образовании, которая трактовалась как нарушение 

«культурной экологии» (Л.П. Буева, Л.А. Степа-

щко- 1993-1996 гг.); как постановка проблемы ду-

ховной безопасности российского общества в усло-

виях деградации гуманитарной культуры (А.С. За-

песоцкий, 2002); как утрата человеком 

информационной эпохи и массового общества цели 

и смысла собственной жизни, «потеря ценности 

обособленной индивидуальности» (О.Р. Сигнаев-

ская, 2010).  

Как видим, за прошедший период времени, эта 

проблема не только не была решена, а, как конста-

тирует сегодня философия образования, углуби-

лась до катастрофического состояния, явным про-

явлением которого является превращение человека 

в «планетарного паразита», «потребляющего эго-

центрика», который противопоставил себя мате-

ринской основе – космической и земной природе, - 

вступил с ней в конфликт»[5, с. 20]. 

Ускоренное приближение человека «к порогу 

деантропологизации» (из терминологии А..В. Ар-

хиповой), то есть к полной потере человеческого 

образа в условиях «симбиоза технонауки и капита-

лизма» (А.Л. Никифоров) во многом обусловлено 

тем, что в качестве главного ориентира современ-

ной политики в области образования и идеологии 

его реформирования была избрана система образо-

вания рыночного типа. В основание отечественного 

образования были положены не внутренние (чело-

векообразующие), а внешние (экономические фак-

торы), превратив его в производственную и управ-

ленческую структуру (корпорация, предприятие), 

которая оказывает образовательные услуги населе-

нию в зависимости от выбора, социальных притяза-

ний и финансовых возможностей граждан [7]. Трак-

товка образования как сферы услуг способствует 

его коммерциализации, поскольку поиск финансо-

вых средств для достижения определенных целей 

выдвигается на передний план [там же]. 

Следует подчеркнуть в этой связи, что непре-

рывно растущая сегодня коммерциализация си-

стемы образования в России (увеличение числа 

платных услуг) подрывает общекультурные цели и 

ценности образования; дискредитирует принцип 

гуманизма, дающий гражданам равные шансы для 

получения полноценного образования; подрывает 

основы российской ментальности. Нельзя не отме-

тить также, что идеология образовательных услуг 

правомерно подвергается в последнее время серь-

езной критике в философских трудах, в исследова-

ниях социальных и гуманитарных наук (А.Г. Бер-

мус, Н.В. Наливайко,,Н.А. Эмих, А.И. Субетто, 

О.Н. Смолин и др.), поскольку «эта идеология раз-

рушает духовные основы образовательных отноше-

ний как отношений «субъект-субъектных, где лич-

ность формирует личность» [7, с. 16]. Обозначен-

ное нами резко критическое отношение научного и 

педагогического сообщества России к политике ры-

ночного фундаментализма в области образования 

дает определенную надежду на выработку новых 

ориентиров для отечественной системы образова-

ния, направленных на формирование у человека в 

образовательно-воспитательном процессе системы 

личностно присвоенного знания, индивидуальной 

картины мира, системы ценностей, определяющих 

его жизнедеятельность. 

Проведенный нами с помощью цивилизацион-

ного, культурологического и антропологического 

подходов теоретико-методологический анализ об-

щего состояния российского образования явно по-

казывает преобладание негативных черт как в сово-

купности его ведущих идей (антифундаменталь-

ность, преимущественная ориентация на решение 

узких практических задач, примитивизация цен-

ностной сферы в аспекте ценностей потребитель-

ского общества и др.), так и в стратегии развития 

образовательной сферы всех уровней (игнорирова-

ние ее внутренних механизмов как сложнооргани-

зованной саморегулирующейся системы, заимство-

вание западных стандартов образования, их непре-

рывная переработка и пересмотр; ориентация на 

существующую в мире конкуренцию, стремление 
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максимально технологизировать гуманитарные ос-

новы образования и др.). 

Таков, по существу, идеал образования, кото-

рый внедрялся на официальном уровне в россий-

ское общественное сознание, в педагогическую 

теорию и практику на протяжении длительного ис-

торического периода (с 90-х годов. ХХ века), но 

особенно жестко и последовательно в течение по-

следних шестнадцати лет (с 2000 г.) и продолжает, 

к сожалению, искусственно насаждаться сверху, 

определяя общую стратегию развития системы об-

разования России. Вместе с тем, как показывает 

анализ современной философско-психолого-педа-

гогической литературы (И.В. Воловик, Н.В. Нали-

вайко, И.А. Пфаненштиль, Н.Н. Павелко, Л.А. Сте-

пашко, А.В. Хуторской, В.И. Слободчиков и др.) 

уже наметился новый образ российского образова-

ния. Дадим его общую характеристику.  

В качестве главного ориентира развития отече-

ственного образования предлагается, в частности, 

сменить вектор его развития с западной («вестерни-

зация») на евразийскую модель [6, c.3-5] с целью 

преодоления дисбаланса между процессом глоба-

лизации, в рамках которого функционирует сего-

дня отечественное образование, и спецификой рос-

сийской ментальности. Отечественная философия 

образования констатирует в этой связи, что «кризис 

западного варианта образования, в основе которого 

лежат жесткие рационалистически-потребитель-

ские установки, особенно заметен в последние де-

сятилетия, когда к подобной модели приобщилась 

Россия. Именно здесь либеральный дискурс в обра-

зовательной сфере продемонстрировал свою пол-

ную несостоятельность, поскольку подобную ре-

форматорскую деятельность возглавили космопо-

литы, игнорирующие большие исторические 

традиции России» [там же, с.5].  

Другой важнейший ориентир разработки но-

вой модели российского образования связан с тео-

ретико-методологическим осмыслением и практи-

ческой реализацией гуманитарной стратегии в 

сфере педагогики и образования, значение которой 

возрастает в решении глобальных проблем челове-

чества, российского общества и каждого отдель-

ного человека.  

Для преодоления утвердившегося ныне в си-

стеме образования России дисбаланса между его 

гуманитарной составляющей, которая ориентиро-

вана на воспроизводство в системе образователь-

ных институтов человека духовного, гуманного, 

обладающего экологической ориентацией по отно-

шению к природе, культуре, другим людям, своему 

внутреннему миру («экологизация духа», по Л.А. 

Степашко), и информационно-технологическими 

установками, укрепляющими технократическую 

парадигму в педагогической теории и образова-

тельной практике, во всех разделах педагогики вы-

рабатывается ныне гуманитарно-педагогическое 

знание в контексте фундаментальной идеи «челове-

коразмерности» (В.С. Степин) и сложности объек-

тов постнеклассической науки. 

Так, в ходе обобщающего анализа педагогиче-

ских исследований последних лет, нами установ-

лено, что учеными-педагогами конструируются ан-

тропологические основы философии образования, 

истории и методологии педагогики (И.А. Колесни-

кова, Л.А. Степашко, Л.А. Липская, Н.М. Борытко, 

И.А. Соловцова и др.); появляются новые версии 

педагогической антропологии (Г.В. Косов, О.С. 

Бобренко, О.В. Юсупова, Н.Л. Шеховская Г.М. 

Коджаспирова и др.); предпринимаются попытки 

(В.В. Сериков, Л.А. Степашко, М.Н. Невзоров, А.В. 

Хуторской, Л.М. Лузина и др.) дать антропологиче-

скую интерпретацию главных категорий педаго-

гики (педагогический процесс, образование, обуче-

ние, воспитание) [4 , с. 39-40]. В этой связи можно 

сделать вывод о том, что российское научно-педа-

гогическое сообщество ориентировано в целом на 

выработку единого концептуального основания 

«человекоразмерного образования» с опорой на фи-

лософское знание и весь комплекс современных 

наук [8]. 

Выделим ряд фундаментальных идей, раскры-

вающих сущность образования данного типа: 1) 

идея безусловной ценности человека и человече-

ства, утратившая свое значение в условиях агрес-

сивной техногенной цивилизации, которая разру-

шает индивидуума и разобщает людей; 2) идея вза-

имополагания, взаимообусловленности человека и 

окружающего мира, идущая от античной философ-

ско-педагогической мысли и уточненная учеными-

педагогами в соответствии с антропным принци-

пом современной науки; 3) метафизический посту-

лат о смысле жизни человека, за которую он несет 

персональную ответственность; 4) трактовка обра-

зования как общественного блага, а не услуги; 5) 

идея приоритета гуманитарной направленности об-

разования перед его технологической составляю-

щей; 6) идея соответствия содержания образования 

российской культуре и ментальности; 7) представ-

ление об образовании как «непрерывно-дискрет-

ном процессе становления человека» (из термино-

логии Г.Б. Корнетова), в ходе которого он приобре-

тает своей подлинный образ. 

Особое значение для построения в современ-

ной отечественной педагогике общей теории гума-

нитарного образования имеет, на наш взгляд, явно 

обозначившаяся тенденция научно-педагогиче-

ского поиска на выработку «фундаментальной тео-

ретической схемы», если использовать терминоло-

гию В.С. Степина, в единстве трех базовых концеп-

тов: «Общее представление о педагогической 

реальности»; «Образ человека как идеал и страте-

гический ориентир образования»; «Становление 

целостного человека в образовании», функциони-

рующие, согласно современной научной методоло-

гии, в режиме «объяснения-понимания».  

Разработка данных концептов находится сего-

дня в стадии упорядочения и обобщения множества 

философских, философско-научных, психолого-пе-

дагогических идей и представлений в соответствии 

с принципом плюрализма в современной науке, 

адекватная реализация которого требует от иссле-

дователя развитой методологической культуры 
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Подводя итог сказанному, выделим главные 

характеристики новой строящейся модели россий-

ского образования: его непрерывность и «бытий-

ственная направленность», связанная с восприя-

тием мира (мироздания) как непрерывно изменяю-

щейся целостности; представление о целостном 

человеке в контексте принципа холизма и уста-

новка на гармонизацию всех его структур в образо-

вательном процессе; индивидуально-личностная 

интенция, диалогичность и духовно-нравственная 

ориентированность всех педагогических явлений и 

процессов, которые способствуют реализации иде-

ала свободной, относительно автономной лично-

сти, обладающей индивидуальной картиной мира, 

построенной на аутентичных образцах научного 

знания, высшими ценностями, рефлексивным со-

знанием и диалогической позицией. 
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The first Georgian author of the XIX century is 

Grigol Orbeliani, who in his work “My Journey from 

Tiflis to Petersburg” speaks of America. It is notewor-

thy that Gr. Orbeliani is a romanticist writer and in his 

works he speaks of the nature of America. 

The work is written as a diary and comprises the 

author’s life in 1831-1836. When narrating the events 

of 1832, when visiting Prince Parnaoz (Batonishvili) in 

Peterhof, Grigol Orbeliani and Dimitri Gruzinsky 

(Batonishvili) speak of the works of such European art-

ists as Raffael “Madonna”, Correggio “Day and Night”, 

and Michelangelo “Crucifixion” and so on. Unexpect-

edly for the readers, the author mentions that “in Amer-

ica there is a rock with a height of 24 fathoms, from the 

top of which the big river is flowing and falling from 

height. They say that the earth near it is quaking, and 

terrible sounds are heard from the inside [1, p, 332]. 

Despite the fact that the author says nothing else about 

America, this episode is still of a great interest for the 

readers, confirming interest of exiled Georgian Aristoc-

racy and Noblemen towards America. It should be also 

mentioned that Gr. Orbeliani perceives the countries of 

Europe and America as a whole. 

From the Georgian classic writers of the XIX cen-

tury I. Gogebashvili is the first who speaks about polit-

ical situation in America in his publicist letter. 

Iakob Gogebashvili writes on political situation of 

America in his letter “Fight in the United States of 

America between the Congress and the New President 

after Lincoln’s murder” (political review) is the first 

publicist letter which was published without any signa-

ture in the newspaper “Droeba” (Times) on the 29th of 

April 1866 with the title: “America (political review)”. 

After that the author included it with a larger title and 

explanations in the first volume of his works in 1910. 

It is obvious from the letter that I. Gogebashvili 

knows political situation of the country well. He ad-

mires Lincoln’s political course and states that disa-

greement between the Congress and the newly-elected 

President Johnson was increasing after his murder. In 

his letter he mainly mentions the events of the United 

Stated of North America since April, 1865. 

It is noteworthy that we meet here some excerpts 

from President Johnson’s speech, which he made on the 

22nd of February on the public meeting, as well as the 

answer of the Congressman Stevens, made in the House 

of Representatives. 

At the end, I. Gogebashvili notes that the Con-

gressman made Johnson resign from the post of the 

President, and the Congress chose Lincoln’s political 

follower instead of him. “The African Americans were 

freed from slavery and they have equal rights with the 

Whites. Then the Congress took an oath about unity of 

the union of the South States and the deputies elected 

by them took their old places in the Congress” [2, p. 

70]. 

In the nineteenth century, the national issue before 

the Georgian society was acutely raised. Preservation 

of national identity and statehood, involvement in the 

global processes should have been turned into a 

province of Russia under country conditions. 

In 1877 Ilia Chavchavadze wrote: ... So much, 

gentlemen, throwing our present and future fate for 

others. We must ourselves be a holder of hardship, 

sorrow and desire. There is no other way, we have to 

cut down highway of our lives, fate and unlucky should 

be in our hands“ [3, p. 323]. 

Ilia with usual wisdom and staindness was looking 

for ways of deliverance, the country's political and stra-

tegic partners. Ilia’s dependence on Russia is obvious. 

During 1889-1890 was published several letters 

by Ilia Chavchavadze, where was appeared Ilia’s atti-

tude towards the European and American countries. 

These are: “Militarity in Europe“ (1889), “Again on 

European Militarity“ (1889), “The European Milita-

rity and Future of America“ (1889), “The Great and Lit-

tle European mischievous person“ (1890). 

In the letter “European Militarity and Future of 

America“ Ilia is forming an opinion, which is espe-

cially important: “United States would like to establish 

brotherly union, for which will be assembled congress 

in the City of New York. At these congress will be 

discussed the issue about what conditions and what 

ways will help American States for union, so that not a 

single state in America should not be oppressed. By the 

way, at the congress will be solved that states have to 

arrange all anxiety and bad news and report arrange in 

turns and peacefully“ [4, p. 56]. 
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We cannot say that Ilia Chavchavadze’s letters re-

mained unattended for the Society in times of Soviet 

Union. In 1962 an article of Varlam Donadze was pub-

lished in the magazine “Mnatobi” with the title: Ilia 

Chavchavadze on militarism and threat of war in Eu-

rope (in the 70-90 of the XIX century) (“Mnatobi”, №3, 

1962). The author of the article names and discusses 

Ilia’s letters, like “Political Review” (Iveria 1882, №1-

2), “Europe in 1886”, “Facing the threat of war”, “Mil-

itarity in Europe”, “Again on European Militarity”, 

“The European Militarity and Future of America”, 

“Bihe Great and Little European mischievous persons”. 

Despite the indication the researcher did not touch the 

issue of America for all the obvious reasons. 

Ilia Chavchavadze’s translation “Homeless Man 

in New York” is also worth our attention. Creative 

translation of the story “Homeless man in New-York” 

by Ilia Chavchavadze is performed in 1878 year. Ilia in 

the title of the story provide an interpretation, that 

“New-York is the main town of republic”. Story has 

psychological nature and probably translated from Rus-

sian language. Russian translation of the story “Нью-

Йоркский бродяга” was published in 1877 year; in 

journal “Отечественные записки” Its author is not 

known, though, as it is mentioned in scientific literature 

“It might be American writer” only. 

The story “Homeless man in New-York” was pub-

lished at first time in 1878 year, in Newspaper “Iveria”. 

The author has clearly described social-political system 

of America and life of American people. No doubt that 

this psychological story with universal global problems 

made a great impression on Ilia. Otherwise he would 

not have translated it. In 1879 Ilia Chavchavadze wrote 

and published his story “On the gallows”. To our opin-

ion, those who know the story of Ilia Chavchavadze 

“On the gallows”, would without fail notice similarity 

with the translation of Ilia. We think Ilia wrote his story 

“On the gallows” under influence of “Homeless in New 

York”3 and besides he wished to introduce America and 

American people to Georgian Society of the XIX cen-

tury. 

The issue is actual. We think it expresses the inter-

est of Georgian society towards Europe and the United 

States of America. 
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Известно, что Н.С. Гумилёв был чрезвычайно 

увлечен восточной философией, которая нашла ши-

рокое и специфическое отражение в его творчестве: 

«Связь поэзии Н.С. Гумилёва с восточной филосо-

фией и масонским учением не вызывает сомнений. 

Философские и религиозные «знаки» в его творче-

стве рассматриваются прежде всего как средство 

создания художественного образа, как «строитель-

ный материал» поэтической биографии» [8, c. 5]. 

Естественно, что в данном плане подход к анализу 

его лирики и драматургии предполагает синтез ли-

тературоведения, философии, теологии, социоло-

гии, культурологии. 

Образы и философия Востока привлекали по-

эта в самом широком смысле, ему вообще были ин-

тересны разные культуры и страны. Исследователи 

отмечают, что «современники поэта часто истолко-

вывали его увлечение Востоком односторонне – 

как модный неоромантический «экзотизм» [13]. На 

самом деле его творчество подтверждает, что он ис-

пытывал к восточной культуре не только любитель-

ский, но прежде всего исследовательский интерес.  

Н.С. Гумилёв обращался к различным культу-

рам Востока как к философскому комплексу, не 

только широко распространенному географически, 

но и духовно весьма богатому. Увлечение поэта 

культурой ислама подробно разобрано в работе 

С.Л. Слободнюка, буддийские традиции Индии и 

Китая рассмотрены О. Улокиной, теософские мо-

тивы в «Поэме начала» подробно проанализиро-

ваны Е.В. Меркель.  

Интересно проследить эстетический и фило-

софский характер раскрытия темы Востока в «ки-

тайском» цикле. И хотя он не привязан к конкрет-

ному путешествию, поскольку Н.С. Гумилёв не был 

в Китае лично и не мог создать «путевой дневник» 

на основе непосредственных впечатлений, но 

именно в «китайском» цикле они эксплицитно опи-

сываются как избавление от страданий и как обре-

тение гармонии духа.  

Внимание к Востоку, в частности, к Китаю, 

возникло у поэта неслучайно, оно, в первую оче-

редь, мотивировано его биографией. По мнению 

исследователей, Н.С. Гумилёв во время обучения в 

Царскосельском лицее непременно посещал Екате-

рининский дворец, Китайскую деревню и Китай-

ский театр, где «было сосредоточено немало китай-

ских „диковин“». К тому же, в 1910 году, во время 

пребывания Н.С.Гумилёва в Париже, он не мог не 

познакомиться «с обширной коллекцией китай-

ского искусства из Музея Восточного искусства 

Гимэ» [12]. Называются и другие источники зна-

комства поэта с Китаем – это коллекция Кунстка-

меры (музея Антропологии и этнографии имени 

Петра Великого), лекции известного в то время си-

нолога В.М. Алексеева и др. 

С темой Китая связаны, прежде всего, стихо-

творения «Путешествие в Китай» (1909), «Я верил, 

я думал…» (1911), «Возвращение» (1912), «Китай-

ская девушка» (1914) и др. А в июле 1918 года уви-

дел свет «китайский» сборник Н.С. Гумилёва «Фар-

форовый павильон», в 1922 г. он был переиздан по-

сле добавления стихотворения «Сердце радостно, 

сердце крылато...». В состав книги включен цикл 

«Китай», который открывается стихотворением, 

объясняющим название всего сборника: «Среди ис-

кусственного озера / Поднялся павильон фарфоро-

вый; / Тигриною спиною выгнутый, / Мост яшмо-

вый к нему ведет» [6]. Причем сема «яшма» встре-

чается позднее и в других стихотворениях.  

Непосредственно на создание «Фарфорового 

павильона» повлияли французские источники, о 

чем в авторском примечании к изданию 1918 г. пи-

сал сам Н.С. Гумилёв, отмечая роль составленной 

Ж. Готье антологии китайской поэзии «Яшмовая 

книга» (1867). Об этом источнике показательны 

примечания Н.А. Богомолова к первому тому трех-

томного собрания сочинений поэта: «Не лишне бу-

дет отметить, что составительница была дочерью 

Теофиля Готье и видной деятельницей француз-

ского оккультного возрождения, а также то, что 

“Яшмовая книга” повлияла на творчество 

А. Рембо» [1]. 

В определенной степени «Фарфоровый пави-

льон» составили не столько вольные переводы из 

поэтов эпохи Тан – Ли Бо, Ли Вэя, Чжан Цзи, Юань 

Цзе, Тзе Тие, Ду Фу и др., сколько собственно про-

изведения Н.С. Гумилева по мотивам их лирики. 

Упомянутое первое стихотворение, названное по-

этом, как и вся книга – «Фарфоровый павильон», 

написано на основе образов стихотворения Ли Бо 

«Пируя в павильоне семейства Тао» (русский экви-

валент китайского «тао» – гончар, керамика).  

В стихотворениях Н.С. Гумилёва Китай пред-

стает как избавление, как спасение от мук.  

Все мы знавали злое горе, 

Бросили все заветный рай, 

Все мы, товарищи, верим в море, 

Можем отплыть в далекий Китай. 

 

Только не думать! Будет счастье 

В самом крикливом какаду, 

Душу исполнит нам жгучей страстью 

Смуглый ребенок в чайном саду [5]. 

(«Путешествие в Китай») 

И вот мне приснилось, что сердце мое не бо-

лит,  

Оно – колокольчик фарфоровый в желтом Ки-

тае 

На пагоде пестрой… висит и приветно звенит, 

В эмалевом небе дразня журавлиные стаи. 

 

А тихая девушка в платье из красных шелков, 

Где золотом вышиты осы, цветы и драконы, 

С поджатыми ножками смотрит без мыслей и 

снов, 

Внимательно слушая легкие, легкие звоны [7]. 

(«Я верил, я думал…» ) 

 

У Н.С. Гумилёва путешествие в Китай дей-

ствительно не просто географическое перемещение 

(которого автор так и не совершил), это духовное 

путешествие. В Китай бегут от страданий, от том-

лений, там всегда можно обрести спокойствие и 

гармонию. А.А. Кулагина особо отмечает данный 

мотив в «Возвращении», которое, по ее мысли, 
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стоит особняком среди стихотворений, в которых 

использован мотив путешествия: «Яркое исключе-

ние составляет «Возвращение», где повествуется о 

духовном странничестве лирического героя. По те-

матике и образному построению стихотворение 

напоминает лирические баллады поэта, в которых 

отчетливо прослеживается мотив пути. Сам лири-

ческий сюжет стихотворения представляет собой 

путешествие героя, которое связывается с мотивом 

тайного покидания дома: Я из дому вышел, когда 

все спали, / Мой спутник скрывался у рва в кустах, 

/ Наверно, наутро меня искали, / Но было поздно, 

мы шли в полях» [9]. 

Н.С. Гумилёв передает ощущение безмятежно-

сти, беззаботности бытия, творческого наслажде-

ния, и лишь определение «фарфоровый» порождает 

тему иллюзорности земного рая. Эмоции и мысли 

автора и его персонажей балансируют между бла-

годатью и ее невозможностью. Двойственность бы-

тия – главная идея цикла, гедонизм не вечен, в без-

мятежности есть фарфоровая хрупкость. Симпто-

матично, что мотивы «Фарфорового павильона» 

повторяются в других текстах; образно-философ-

ские комплексы предыдущих стихотворений отра-

жаются в последующих, что придает повествова-

нию семантическую целостность. 

Все описанные им путешествия в проникнуты 

духовным смыслом. «В более позднем творчестве 

сохраняются все локативные модели, которые раз-

рабатывались в ранней лирике Гумилёва. Бинарное 

деление пространства остается и даже усиливается 

за счет того, что в эту схему добавляются новые мо-

тивы и темы. Так, противопоставление двух миров 

проецируется на оппозицию тела и духа. В сбор-

нике «Колчан» эти две стихии оказываются разде-

ленными, часто спорящими друг с другом» [11]. 

«Спор» такого рода, имеющего историко-мифоло-

гическую предысторию, проявляется в стихотворе-

ниях «Разговор», «Солнце духа», построенных на 

повествовании о перемещении героев к дальним 

странам. В данном аспекте путешествие в Китай в 

стихотворении «Возвращение» может прочиты-

ваться как один из вариантов паломничества, обре-

тения обетованной земли. Связь мотивов духовно-

сти и путешествия в лирике Н.С. Гумилёва оказы-

вается системной, она возникает в стихотворении 

«Снова море», где в плавании, которое собирается 

предпринять лирический герой, слышатся мотивы 

духовного путешествия, паломничества.  

Наличие духовной составляющей отмечается 

во многих произведениях: «Пересечение простран-

ства оказывается путешествием духа. Характерно, 

что подобные мотивы появлялись и в раннем твор-

честве поэта («Путешествие в Китай»), и проявятся 

уже на более позднем этапе («Заблудившийся трам-

вай», «Стокгольм»): И понял я, что заблудился 

навеки / В слепых переходах пространств и времен» 

[9]. 

Олицетворением спокойствия и гармонии ста-

новится спутник путешественника в «Возвраще-

нии» – простой крестьянин, которому предстоит се-

ять рис и чай, а также китайская девушка из одно-

именного стихотворения. Показательно, что 

«Китайская девушка» помещена автором в том же 

сборнике, в котором находится другое стихотворе-

ние, написанное от имени женщины – «Старая 

дева». На фоне надуманных страданий старой девы 

душевная гармония китайской девушки становится 

еще более явной: 

А меня совсем иною 

Отражают зеркала, 

Я наяда под луною 

В зыби водного стекла. 

 

В глубине средневековья 

Я принцесса, что, дрожа, 

Принимает славословья 

От красивого пажа. 

 

Иль на празднике Версаля 

В час, когда заснет земля, 

Взоры юношей печаля, 

Я пленяю короля. 

 

Иль влюблен в мои романсы 

Весь парижский полусвет 

Так, что мне слагает стансы 

С львиной гривою поэт [3] 

(«Старая дева») 

Как качаются ветки, 

Иногда я смотрю. 

 

Как качаются ветки, 

Как скользят челноки, 

Огибая беседки 

Посредине реки. 

 

У меня же в темнице 

Куст фарфоровых роз, 

Металлической птицы 

Блещет золотом хвост. 

 

И, не веря в приманки, 

Я пишу на шелку 

Безмятежные танки 

Про любовь и тоску [2].  

(«Китайская девушка») 

Для Н.С. Гумилёва как акмеиста могла быть 

притягательной узнаваемость китайской изобрази-

тельности, натуралистичность природных деталей, 

а также отсутствие всякой условности и абстракт-

ности. Он откликается на требования традиции, со-

блюдает пространственную композицию, сохра-

няет канонические образы и мотивы, передавая тем 

самым восточную ментальность. Его лирические 

герои, с позиций китайской образной системы, 

представлены в традиционном пейзажном контек-

сте. Обычно это озеро, лодка, пагоды, мост, дере-

вья, бамбук, цветы, дракон. Даже скалам найден, 

казалось бы, вполне приемлемый аналог: «Я люблю 

отражения гор / На поверхности чистых озер» [4]. 

Пейзажи китайского цикла составляют композици-

онную основу для развития темы онтологического 

покоя и гармонии. В целом доминируют пейзажные 

образы, отвечающие изобразительным традициям 

Китая. Сад, составляющий основу пейзажа, – это 
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«воплощение философемы Небесных Весов, приво-

дящих к равновесию искусственное и естествен-

ное» [10].  

Особенно стоит отметить психологическую 

сдержанность «китайской» лирики Н.С. Гумилёва, 

что отвечает специфике его поэзии в целом. Его по-

этике присуще чувство меры, что тем более моти-

вировано в произведениях о «фарфорности» бытия, 

неслучайно символом китайской культуры стала у 

поэта именно фарфоровая, но не древнейшая глиня-

ная кукла. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет 

определить особенности использования в «китай-

ском» цикле Н.С. Гумилёва пространственного 

принципа отражения, традиционного для китай-

ской поэзии, и показать специфику сближения про-

изведений поэта с восточной философией и восточ-

ным мировоззрением.  
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Abstract 

Relativistic physics is based on the principle of least action. Conclusions from the proposed theory give the 

formulas that the electrical interaction makes responsible for the gravitational interaction, inertia and accelerated 

"expansion of the universe." Calculations are all extremely elementary and indisputable, because they use the 

conclusions of relativistic physics. 

Аннотация 

Релятивистская физика основана на принципе наименьшего действия. Выводы из предложенной тео-

рии дают формулы, которые электрическое взаимодействие делают ответственными за гравитационное 

взаимодействие, инерцию и ускоренное «расширение Вселенной». Расчеты все предельно элементарны и 

бесспорны, так как используют выводы релятивистской физики. 
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Введение. 

Теоретический расчет гравитационного взаи-

модействия на основании принципа наименьшего 

действия дает прекрасные результаты и получен 

около 100 лет назад Эйнштейном. Но этот расчет, 

естественно, не объясняет, что тела заставляет дви-

гаться именно по траектории, рассчитанной по 

принципу наименьшего действия. Понятно, что 

энергетически выгоднее двигаться по такому пути. 

Безмозглая материальная точка не понимает своей 

выгоды, значит должна существовать некая сила, 

основанная на принципе наименьшего действия, 

которая толкает данную материальную точку в 

нужном направлении. Все эти зависимости давно 

получены, здесь мы только рассмотрим воздей-

ствие по этим расчетам на материальные точки. 

 

1. Формула, связывающая «силу» и ускоре-

ние в релятивистской физике. 
Если взять гипотетический вариант взаимо-

действия двух заряженных материальных точек 

(МТ). Точку 1 считаем неподвижной, тогда точка 2, 

получает ускорение 
𝑑𝑣

𝑑𝑡
. 

Теперь, если точка 2 движется, при этом дви-

жение направлено по прямой, проходящей через 

точку 1 и точку 2, тогда взаимодействие описыва-

ется формулой: 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

𝑚

(1−
𝑣2

𝑐2)
3
2

𝑑𝑣

𝑑𝑡
   (1) 

Формула из литературы [1]  

То есть из теории следует, что хоть и создается 

ускорение при электрическом взаимодействии, но 

существование предельной скорости и существова-

ние просто скорости у МТ, меняют величину са-

мого взаимодействия. Именно это и учтем. 

Мы специально пишем «материальная точка», 

чтобы рассматривать макрообъекты. Ведь если рас-

сматривать микрообъекты, то необходимо было бы 

учитывать КТП. У нас же оценочный расчет и точ-

ные данные нам не обязательны. Все тела можно 

представить в виде набора МТ с зарядами, так как 

все тела рассматриваются на таких расстояниях, на 

которых не важны отдельные частицы. А обнару-

женные взаимодействия с отдельными МТ можно 

распространить на вообще все тела во Вселенной. 

 

2. Как появляется предельная скорость пе-

редачи информации. 
Теперь надо разобраться с буковкой «c». Эта 

буковка означает вовсе не физическую скорость 

света, как мы знаем, а максимально возможную 

(предельную) скорость передачи информации в 

данной локальной области. И в некой локальной об-

ласти она будет состоять из скорости сигнала в ва-

кууме и скорости расширения Вселенной в данной 

локальной области, относительно наблюдателя в 

другой локальной области.  

Если световой сигнал будет двигаться от 

наблюдателя  

Или к наблюдателю (без разницы, и вообще не 

зависит от направления) расстояние между точкой 

вылета сигнала и его местонахождением в данный 

момент времени будет увеличиваться за счет физи-

ческой скорости сигнала в вакууме и из-за измене-

ния метрики, то есть способа расчета расстояния. 
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Так как оба увеличения расстояния независимы, 

происходят относительно одной системы отсчета, и 

одно из увеличения расстояния по своей сути не яв-

ляется видом инерционного движения, то эти ско-

рости изменения расстояния должны просто скла-

дываться по формуле Галилея. Нам же важно рас-

стояние, на которое передается информация за 

некую единицу времени, а каким способом получи-

лось это расстояние нам не важно. Но в итоге полу-

чается скорость передачи информации на это рас-

стояние. 

Так как ни физическая скорость сигнала, ни из-

менение расстояния, из-за изменения метрики не 

зависят от направления, то и средняя скорость сиг-

нала по двум направлениям будет в данной локаль-

ной области одинакова в любую сторону. Кроме 

этого, пока ведь не обнаружено скоростей больше 

скорости света в вакууме, поэтому физическую ско-

рость сигнала в вакууме будем считать за физиче-

скую скорость света в вакууме. 

3 Появление разных сил в разных направле-

ниях. 
Очевидно, что изменение метрики происходит 

и на больших и на малых расстояниях. У нас точка 

наблюдения выбрана МТ1.  

Один локальный участок у нас будет участок, 

связанный с удалением сигнала от МТ2 и удале-

нием его от МТ1. Другой локальный участок у нас 

будет связан с удалением сигнала от МТ2 и прибли-

жением сигнала к МТ1. И для каждого локального 

участка будет своя предельная скорость, так как 

они на разных расстояниях от наблюдателя на МТ1. 

Соответственно, формулы для удаления самой МТ2 

от МТ1, будут использовать предельную скорость 

первой области, а формулы для приближения МТ2 

к МТ1, связаны с предельной скоростью второго 

участка. Предельную скорость передачи информа-

ции обозначим большой буквой C.  

Теперь возьмем гипотетический вариант уда-

ления от заряженной мт1, например (+), движуще-

гося со скоростью v тела Т, состоящего из двух за-

ряженных мт2, заряд (+) и мт3, заряд (-). Для упро-

щения рассмотрения, считаем, что все заряды 

одинаковы по абсолютной величине. Понятно, мт2 

должна рассматриваться в области удаления от мт1 

(отталкивание), а мт3 должна рассматриваться в об-

ласти приближения к мт1 (притяжение). При этом 

каждая область со своей предельной скоростью. 

Эти скорости отличаются на ничтожную величину, 

но мы и хотим получить взаимодействие, которое 

меньше электрического на 43 порядка. То есть по-

лучить формулу для некого, не учитываемого взаи-

модействия, связывающую производную по вре-

мени от импульса и ускорение от электрического 

взаимодействия с уменьшающим коэффициентом 

примерно 10−43. Для более простого обозначения 

взаимодействия, используем название классиче-

ской физики для производной по времени от им-

пульса – сила. 

Тогда одна сила, действующая на это Т, будет 

сила отталкивания от мт1 𝑓1, другая сила притяже-

ния 𝑓2.  

𝑓1 =
𝑚

(1−
𝑉2

𝐶1
2)

3
2

𝑑𝑉

𝑑𝑡
   (2) 

𝑓2 =
𝑚

(1−
𝑉2

𝐶2
2)

3
2

𝑑𝑉

𝑑𝑡
   (3) 

в результате электрических взаимодействий 

мт1 и Т. При этом С и V – зависят от расстояния или 

от рассматриваемой локальной области. Обозначим 

через 𝑢 «скорость разбегания» в данной локальной 

области. Тогда через 𝑣 обозначим пекулярную ско-

рость МТ и, соответственно, тогда (большая буква) 

𝑉 у нас будет суммарная скорость МТ. То есть в 

формулах надо будет учесть не только изменение 

скорости сигнала с информацией из-за Фридманов-

ского «разбегания», но и изменение из-за него ско-

ростей самих зарядов.  

Сразу обратим внимание, на то, что скорости в 

квадрате и абсолютное значение суммы скорости 

(МТ или сигнала) и «скорость разбегания» не зави-

сят от направления. Поэтому будем рассматривать 

для скорости, ускорения, «силы» - абсолютные зна-

чения, а знаки будем расставлять при написании 

формулы. Эта оговорка для того, чтобы в процессе 

рассмотрения не было желания менять знаки у этих 

величин.  

4. Гравитационное взаимодействие. 

Разница «силы» отталкивания и притяжения 

для мт2 и есть гравитационная «сила», оценим её 

величину. Нас будет интересовать соотношение 

нашей «силы» и «силы» электрического взаимодей-

ствия. Это общеизвестное соотношение. 

Чтобы получить оценки взаимодействия, надо 

рассматривать разные значения скоростей. Рас-

смотрим u<<c, u<<v , v<<c, то есть на незначитель-

ных расстояниях по масштабам Вселенной.  

Тогда элементарными примерными упрощени-

ями: 

(1 −
(𝑣 + 𝑢)2

(𝑐 + 𝑢)2
) = 1 − (

𝑣

𝑐
)2

(1 +
𝑢
𝑣

)2

(1 +
𝑢
𝑐

)2

= 1 − (
𝑣

𝑐
)

2

(1 + 2
𝑢

𝑣
)(1 − 2

𝑢

𝑐
) 

или 

(1 −
V2

C2
) = 1 − (

𝑣

𝑐
)

2

(1 + 2𝑢
𝑐 − 𝑣

𝑐𝑣
)

= 1 − (
𝑣

𝑐
)

2

(1 + 2
𝑢

𝑣
) 

Тогда, обозначив  

𝑎 =
𝑣

𝑐
 , получим для формул (2) и (3), так как 

отличаются у нас только скорости «разбегания» 𝑢: 

Берем i-ую скорость «разбегания», для i-го ло-

кального участка, там сила взаимодействия: 

𝑓𝑖 =
𝑚

(1−𝑎2(1+2
𝑢𝑖
𝑣

)
3
2

𝑑𝑉

𝑑𝑡
 =𝑚(1 +

3

2
𝑎2 + 3𝑎2 𝑢𝑖

𝑣
)

𝑑𝑉

𝑑𝑡
  

Соответственно: 

𝛥𝑓 = 𝑓2 − 𝑓1 = 3𝑎2 1

𝑣
𝑚

𝑑𝑉

𝑑𝑡
(𝑢2 − 𝑢1)  (4) 

У нас 𝑢2<𝑢1, поэтому 𝛥𝑓 < 0. То есть всегда на 

притяжение для таких скоростей. 

По литературе минимально возможное рассто-

яние оценивают, как  

∆𝑥 = 10−14 метра  



Danish Scientific Journal No 5, 2017 79 

Определим на этом расстоянии скорость «раз-

бегания» МТ 

∆𝑢 = (𝑢2 − 𝑢1) и подставим в формулу взаи-

модействия. 

Вообще цифра в 10−43 взята из соотношения 

условного взаимодействия (электрического и гра-

витационного) двух электронов, поэтому для про-

верки порядка так же возьмем значения для них и 

подставим в формулы. 

Нам точность не нужна, поэтому считаем 

«Ньютоновские силы»  

Гравитационная 𝐹𝐺 = 𝑚𝑎 она в нашем случае 

это 𝛥𝑓, так как мы считаем, что именно разница сил 

отталкивания и притяжения каждой частицы дает в 

итоге само гравитационное притяжение. 

Электрическая 𝐹𝑒 = 𝑚
𝑑𝑉

𝑑𝑡
  

Сначала возьмем постоянную Хаббла (считаем 

её, как 70 км/с), которая считается на 1 Мпс (1 пс 

считаем 35 ∗ 1015м), и посчитаем её на расстоянии 

∆𝑥.  

∆𝑢 =
70000

35∗1021∗1014 = 2 ∗ 10−32 м/с 

С состоянием покоя двух тел в космосе слож-

ности. Качественная оценка скорости электрона в 

атоме водорода дает цифру 𝑣 =
с

137
= 2 ∗ 106м/с.  

Тогда нужное нам соотношение: 

𝐾 =
𝛥𝑓

(𝑚
𝑑𝑉

𝑑𝑡
)

= 3𝑎2 1

𝑣
(𝑢2 − 𝑢1) = 3 ∗ (

1

3∗108)
2

2 ∗

106(∆𝑢) = 0,7 ∗ 10−10(∆𝑢)  

Или 

𝐾 = 0,7 ∗ 10−10 ∗ 2 ∗ 10−32 = 10−42 

Примерно одного порядка, больше всего на по-

рядок, но оценка может быть не точной, а цифра 

очень близка к искомой. Кроме того цифра порядка 

(-43) взята (не мной, я только повторил) из услов-

ного взаимодействия двух электронов – гравитаци-

онного и электрического, что тоже может быть не 

совсем правильно. Специально оставлял коэффи-

циенты, не влияющие на порядок, чтобы было по-

нятно, откуда брал и подставлял цифры. Но нет раз-

броса в десятки порядков, а именно это и произо-

шло бы, если теория ошибочна!!!! Фактически 

порядок гравитационного взаимодействия матери-

альных точек в результате электрических взаимо-

действий этих материальных точек подтвержден. 

Ч.т.д. 

5. Ускорение «расширения Вселенной».  

На значительных расстояниях, по масштабам 

Вселенной скорости возьмем: 

𝑢~𝑐, 𝑣 ≪ 𝑢, тогда аналогично получим: 

(1 −
(𝑣+𝑢)2

(𝑐+𝑢)2) = 1 − (
𝑢

𝑐
)2

(1+
𝑣

𝑢
)2

(1+
𝑢

𝑐
)2

= 1 −
1

4
(

𝑢

𝑐
)

2

(1 + 2
𝑣

𝑢
)  

Приведём к виду, удобному для упрощения, 

обозначим 𝑞 = (
1

2𝑐
)2 : 

(1 −
V2

C2) = 1 −
1

4
(

𝑢

𝑐
)

2
−

1

2
(

1

𝑐
)

2
𝑣𝑢 = 1 − 𝑞𝑢2 − 2𝑞𝑣𝑢 (5) 

Нас пока интересует даже теперь не порядок 

величины взаимодействия, а знак у этого взаимо-

действия. Так как на значительных расстояниях за-

фиксировали некоторое ускорение «разбегания 

Вселенной», то есть некоторое отталкивание МТ 

друг от друга. 

С порядком можно будет разобраться позже, а 

пока основной вклад в знак дадут в выражении (5): 

(1 −
V2

C2
) = 1 − 𝑞𝑢2 

Теперь наша разница сил отталкивания и при-

тяжения будет по формуле: 

(ранее мы взяли 𝑢2<𝑢1) 

𝛥𝑓 = 𝑓2 − 𝑓1 = 𝑚
𝑑𝑉

𝑑𝑡
(

1

1−𝑞𝑢2
2 −

1

1−𝑞𝑢1
2) =

𝑚
𝑑𝑉

𝑑𝑡

𝑞(𝑢1
2−𝑢2

2)

(1−𝑞𝑢2
2)(1−𝑞𝑢1

2)
> 0   (6) 

То есть получили всегда отталкивание 

нейтральных МТ на значительном расстоянии по 

масштабам Вселенной. Или, проще говоря, – уско-

ренное «расширение Вселенной». 

6. Попробуем теперь объяснить появление 

инерции у МТ. 
Инерция объясняется так же легко, как и появ-

ление гравитационного взаимодействия в п.4 и по-

явление «ускоренного расширения Вселенной в п.5.  

Мы здесь договорились, что МТ во Вселенной 

как-то взаимодействуют из-за электрического взаи-

модействия и принцип суперпозиции объясняет, 

почему эти взаимодействия не экранируются. По-

нятно, что основное взаимодействие МТ будет на 

расстояниях небольших сравнительно с размерами 

Вселенной. Поэтому рассмотрим формулу (4) и ис-

следуем некую МТ 0. 

Понятно, что МТ во Вселенной распределены 

примерно равномерно по объему вокруг исследуе-

мой МТ 0. То есть её примерно одинаково притяги-

вают во все стороны, а если и было что-то неравно-

мерное, то за время существования, это «притяже-

ние» стало собственной скоростью МТ. В формулу 

(4) входит ускорение. У нас положительное значе-

ние скорости и ускорения при удалении от наблю-

дателя. . Если мы ускорим нашу МТ 0 в направле-

нии от какой-нибудь МТ, то по формуле появится 

дополнительная сила на притяжение к этой МТ. А 

если мы начнем приближать нашу МТ 0 к какой-

нибудь МТ с, то, очевидно, что появится некоторая 

сила на отталкивание от этой МТ. И та и другая тор-

мозят ускорение.  

Именно так и описывается инерционность МТ. 

Ч.т.д. 

Естественно, что если МТ притягиваются и 

возникает ускорение из-за этого притяжения, то это 

притяжение из-за ускорения не может поменять 

знак. То есть падающие тела, например, на Землю, 

сама Земля отталкивать не будет. Но все другие МТ 

не связанные с притяжением к Земле, могут инер-

ционно воздействовать на падающую МТ. 

8. Вывод. 

Понятно, что Эйнштейном получено описание 

гравитационного взаимодействия с помощью прин-

ципа наименьшего действия. На основании этого 

вывода получена Фридманом невозможность суще-

ствования стационарной Вселенной. То есть, 

должно быть «разбегание Вселенной». Все эти опи-

сания бесспорны, но они не описывают механизм 

гравитационного взаимодействия, инерции и уско-

ренного расширения Вселенной. Предложенный 

вариант возникновения взаимодействия объясняет 
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появление взаимодействия всегда направленного 

на сближение, что и требуется для гравитационного 

взаимодействия. Порядок величины данного взаи-

модействия очень близок к порядку гравитацион-

ного взаимодействия. Если считать, что это какое-

то другое взаимодействие, то тогда надо его обна-

руживать у материальных тел, так как получено оно 

строго по формулам релятивистской физики. Инте-

ресно, что это взаимодействие заодно объясняет и 

появление инерции тел и ускоренное «расширение 

Вселенной». 
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Психологическая наука испытывает дефицит 

экспериментальных данных, изучающих современ-

ное содержание личностных и индивидуальных ка-

честв в юношеском возрасте. Техногенное и быстро 

меняющееся общество диктует необходимость 

дифференцированно исследовать содержание пси-

хологического пространства личности, и в первую 

очередь определить факторы, влияющие на форми-

рование и сохранность адекватных характеристик 

психологического пространства, и что тем самым 

определяет содержание личностных характери-

стик[1,2,3,5]. В качестве предположения выступает 

следующий тезис: индивидуально-психологиче-

ские механизмы защиты личности имеют опреде-

ленное влияние на формирование психологиче-

ского пространства личности в юношеском воз-

расте, а именно функционирование неадаптивных 

механизмов психологической защиты повышает 

уязвимость границ психологического простран-

ства, обуславливая формирование индивидуально-

психологических качеств, характерных для депри-

вированной личности[1,3]. Для реализации цели 

эмпирического исследования нами были использо-

ваны следующие методы: анализ и обобщение ли-

тературы по проблеме исследования; психодиагно-

стическое тестирование при помощи следующих 

методик: опросник «Индекс жизненного стиля» Х. 

Келлермана-Р.Плутчика; самоактуализационный 

тест Э. Шострома; методика диагностики соци-

ально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. 

Даймонда; диагностика индивидуальных копинг-

стратегий Э. Хайма (диагностика психологиче-

ского пространства личности); математико-стати-

стические методы обработки эмпирических данных 

с использованием множественного регрессионного 

анализа. Исследование проводилось при участии 

студентов вторых и третьих курсов Смоленского 

Государственного университета. В исследовании 

приняло участие 148 человек (30% - юноши и 70% 

- девушки). Для более подробного анализа получен-

ных данных нами был применен множественный 

регрессионный анализ, изучающий взаимосвязи за-

висимой и нескольких независимых переменных. 

Множественный регрессионный анализ прово-

дился поэтапно, при этом в качестве зависимой пе-

ременной поочередно использовались шкалы само-

актуализационного теста , методики диагностики 

социально-психологической адаптации, методики 

диагностики индивидуальных копинг-стратегий, а 

в качестве независимых переменных были исполь-

зованы шкалы опросника индивидуального жиз-

ненного стиля, соответствующие восьми видам ин-

дивидуально-психологических механизмов защиты 

личности (отрицание, вытеснение, регрессия, ком-

пенсация, проекция, замещение, интеллектуализа-

ция, реактивное образование). В ходе применения 

множественного регрессионного анализа на уровне 

значимости нами были выявлены следующие кор-

реляционные связи между шкалами опросника ин-

дивидуального жизненного стиля и самоактуализа-

ционного теста. Анализируя корреляционные связи 

между переменными, можно отметить, что 
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наибольший коэффициент корреляции с независи-

мыми переменными имеют следующие шкалы 

опросника САТ: «ценностные ориентации» 

(R=0,79), «самоуважение» (R=0,78), «креатив-

ность» (R=0,77), «познавательные потребности» 

(R=0,73), «ориентация во времени» (R=0,72), «гиб-

кость поведения» (R=0,71). Следовательно, можно 

говорить о тесной взаимосвязи данных качеств лич-

ности, являющихся компонентами психологиче-

ского пространства личности, и индивидуально-

психологических механизмов защиты личности. 

Шкала опросника САТ «самопринятие» имеет ма-

лый коэффициент корреляции с независимыми пе-

ременными, свидетельствуя о том, что включенные 

в уравнение множественной регрессии независи-

мые переменные не в полной мере описывают дан-

ную зависимую переменную. Следующим шагом 

стало использование множественного регрессион-

ного анализа для установления корреляционных 

связей между шкалами опросника индивидуаль-

ного жизненного стиля и методики диагностики со-

циально-психологической адаптации (СПА) . 

Наибольшие коэффициенты корреляции с незави-

симыми переменными имеют следующие шкалы 

опросника СПА: «эскапизм» (R=0,80), «дезадап-

тивность» (R=0,79), «принятие себя» (R=0,75), «не-

принятие других» (R=0,74), «непринятие себя» 

(R=0,73), «внешний контроль» (R=0,73), следова-

тельно, можно говорить о наличии тесной связи 

между данными индивидуально-психологическими 

характеристиками личности, как компонентами 

психологического пространства, и механизмами 

психологической защиты личности. Завершающим 

шагом статистического анализа полученных дан-

ных стало множественное регрессионное исследо-

вание корреляционных связей между шкалами 

опросника индивидуального жизненного стиля и 

методики диагностики индивидуальных копинг-

стратегий. Наибольшие коэффициенты корреляции 

с независимыми переменными имеют следующие 

копинг-стратегии: «альтруизм» (R=0,69), «про-

блемный анализ» (R=0,68), «религиозность» 

(R=0,67), «установка собственной ценности» 

(R=0,67), «обращение» (R=0,66), «диссимуляция» 

(R=0,64), «конструктивная активность» (R=0,63) 

[6]. Следовательно, можно говорить о наличии 

связи между данными копинг-стратегиями, входя-

щими в структуру психологического пространства 

личности, и индивидуально-психологическими ме-

ханизмами защиты. Резюмируя выше приведенные 

результаты исследования, можно сделать вывод о 

том, что индивидуально-психологические меха-

низмы защиты личности влияют на формирование 

таких составляющих психологического простран-

ства, как ориентация во времени, характеризующая 

компетентность человека во времени, способность 

рассматривать его в единстве прошлого, настоя-

щего и будущего; ценностный блок, включающий в 

себя ценностные ориентации и гибкость поведения, 

характеризующая особенности реализации данных 

ценностей в поведении; самоуважение, проявляю-

щееся в способности ценить свои достоинства, по-

ложительные качества характера и уважать себя за 

них; выраженность познавательных потребностей, 

определяющих стремление к приобретению знаний 

об окружающем мире; креативность, характеризу-

ющаяся в творческом отношении к действительно-

сти. Также механизмы психологической защиты 

личности связаны с такими характеристиками лич-

ности, как эскапизм, проявляющийся в стремлении 

личности уйти от действительности в мир иллюзий 

и фантазий; дезадаптивность, заключающаяся в ча-

стичной или полной утрате человеком способности 

приспосабливаться к условиям социальной среды; 

внешний локус-контроль, характеризующийся пас-

сивностью в решении жизненных задач, ожидании 

поддержки извне; непринятие себя в естестве своих 

проявлений и непринятие других, склонность к 

конфликтному поведению. Наряду с этим нами 

были зарегистрированы связи механизмов психо-

логической защиты личности с такими стратегиями 

совладания, как проблемный анализ, направленный 

на анализ возникших трудностей и поиск способов 

выхода из них; установка собственной ценности, 

определяющая наличие веры в собственные ре-

сурсы в преодолении трудных ситуаций, повыше-

ние самооценки и самоконтроля; конструктивная 

активность, характеризующаяся стремлением к 

временному отходу от решения проблем с помо-

щью погружения в любимое дело, путешествия, ис-

полнения своих заветных желаний; диссимуляция, 

проявляющаяся в сознательном сокрытии и подав-

лении своих чувств и эмоций; религиозность, опре-

деляющая поведение, направленное на оценку 

трудностей, придание особого смысла их преодоле-

нию, вера в Бога и стойкость в вере при столкнове-

нии со сложными проблемами; альтруизм, характе-

ризующий поиск поддержки в ближайшем социаль-

ном окружении и предложением ее близким в 

преодолении трудностей; обращение, заключающе-

еся в поиске помощи для выхода из сложных ситу-

аций у значимых людей [6]. Также нам удалось про-

следить влияние каждого конкретного индивиду-

ально-психологического механизма защиты 

личности на составляющие психологического про-

странства личности: при меньшей выраженности 

такого психологического механизма защиты лич-

ности как Проекция приобретают развитие следую-

щие индивидуально-психологические качества: 

ориентация во времени, адаптивность, опора на 

себя, гибкость поведения, спонтанность, позитив-

ный взгляд на природу человека, принятие других, 

синергичность, контактность. При этом характерно 

преобладание таких копинг-механизмов, как уста-

новка собственной ценности, конструктивная ак-

тивность, обращение. Напротив, чем большую вы-

раженность имеет Проекция, тем большее развитие 

приобретают такие качества, как, непринятие дру-

гих, эскапизм, дезадаптивность и преобладание 

диссимуляции и агрессивности как стратегий со-

владания; при меньшей выраженности Регрессии 

как психологического механизма защиты личности 

получают развитие следующие индивидуально-

психологические качества: адаптивность, опора на 

себя, приверженность ценностным ориентациям, 

самоуважение, контактность, принятие агрессии, 
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как природного свойства человека, внутренний ло-

кус-контроль. Наряду с этим преобладают такие ко-

пинг-механизмы, как сохранение самообладания, 

проблемный анализ, конструктивная активность. В 

противоположность этому, большая напряжен-

ность Регрессии как защитного механизма способ-

ствует развитию дезадаптивности, преобладанию 

внешнего локус-контроля, а также такого копинг-

механизма как установка собственной ценности, 

являющегося следствием проявления эгоцентрич-

ности; при меньшей выраженности защитного ме-

ханизма Вытеснение большее развитие приобре-

тают познавательные потребности личности. Доми-

нирующими стратегиями совладания при этом 

являются игнорирование, эмоциональная разрядка, 

проблемный анализ. Однако при большей выра-

женности Вытеснения развитие приобретают такие 

индивидуально-психологические качества лично-

сти, как непринятие себя, непринятие других, эска-

пизм, и такие копинг-механизмы, как религиоз-

ность, подавление эмоций, активное избегание, от-

ступление; при меньшей напряженности такого 

механизма защиты личности, как Отрицание, 

наибольшее развитие приобретают такие характе-

ристики личности, как гибкость поведения, сензи-

тивность, синергичность, при этом ведущими стра-

тегиями совладания являются религиозность, уста-

новка собственной ценности, компенсация, 

конструктивная активность; меньшая выражен-

ность такого механизма защиты личности, как За-

мещение предполагает развитие таких характери-

стик личности, как ориентация во времени, креа-

тивность. Ведущими копинг-стратегиями при этом 

являются диссимуляция, отступление, придача 

смысла, альтруизм. Напротив, при большей выра-

женности Замещения преобладающими являются 

копинги проблемный анализ и обращение; чем 

меньшую напряженность имеет защитный меха-

низм Реактивное образование, тем большее разви-

тие приобретают такие характеристики личности, 

как креативность, высокая выраженность познава-

тельных потребностей, принятие себя, доминирова-

ние. Преобладающими копинг-стратегиями при 

этом являются игнорирование, диссимуляция. 

Напротив, при большей выраженности Реактивного 

образования ведущими копинг-стратегиями явля-

ются сохранение самообладания, самообвинение; 

при меньшей выраженности защитного механизма 

Компенсация развитие приобретают познаватель-

ные потребности личности. При этом преобладают 

копинги смирение, придача смысла, альтруизм. 

При большей выраженности Компенсации веду-

щим копинг-механизмом является проблемный 

анализ; при меньшей выраженности защитного ме-

ханизма Интеллектуализация большее развитие 

приобретает ведомость, как характеристика лично-

сти. Преобладающими копингами при этом явля-

ются сохранение самообладания, религиозность, 

обращение. Чем большую напряженность имеет 

Интеллектуализация, тем большую выраженность 

приобретают такие копинг-стратегии, как проблем-

ный анализ, придача смысла, установка собствен-

ной ценности [6]. Отсюда следует, что у деприви-

рованных личностей отмечается преобладание вы-

теснения, регрессии и проекции как механизмов 

психологической защиты личности, наблюдаются 

нарушения в адаптации к условиям социальной 

среды, некомпетентность во времени, отсутствие 

гибкости в поведении, в реагировании на изменяю-

щуюся ситуацию, низкая степень выраженности 

познавательных потребностей, низкий уровень ре-

флексивности, наличие негативных оценок в вос-

приятии себя. Депривированные личности испыты-

вают трудности в общении ввиду их закрытость, 

конфликтности, непринятии других людей. В их 

поведении проявляется эскапизм по отношению к 

жизненным трудностям, для них характерно преоб-

ладание внешнего локус-контроля, ориентация на 

поддержку и помощь извне, на мнения других, и, 

как следствие этого, подверженность чужому влия-

нию, ведомость. При решении жизненных трудно-

стей депривированные личности используют стра-

тегии активного избегания, диссимуляции, агрес-

сивности, подавления чувств и отступления. 

Суверенные личности отличаются способностью 

быстро адаптироваться к меняющимся условиям, 

гибкостью поведения, они компетентны во вре-

мени, воспринимая его в единстве настоящего, про-

шлого и будущего, обладают внутренней поддерж-

кой, имеют высокий уровень познавательных по-

требностей и позитивно смотрят на природу 

человека. Для них характерно преобладание таких 

механизмов защиты, как Компенсация и Интеллек-

туализация, как наиболее адаптивных и конструк-

тивных. Суверенные личности обладают высоким 

уровнем самоуважения, сензитивности, спонтанно-

сти и креативности. Они открыты к общению, к 

принятию других. В своем поведении руководству-

ются ценностными ориентациями, обладают внут-

ренним локус-контролем и автономностью. При ре-

шении жизненных трудностей суверенные лично-

сти используют стратегии установления 

собственной значимости, придачи смысла, кон-

структивной активности, анализа проблемной ситу-

ации и обращения к значимым людям.  
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Abstract 

The relevance of the topic is defined by the necessity to determine the objective and subjective factors that 

can optimize the process of foreign students adaptation to study in a higher education institution of Russian from 

the standpoint of studying the quality of life. The purpose of the study is to determine the significant factors that 

can influence the assessment of the quality of life parameters of foreign students. The article analyzes the results 

of a two-stage study of the estimation of the quality of life parameters by foreign first-year students. The authors 

identify the factors that can influence the evaluation of the quality of life parameters in order of decreasing of 

importance: the personal characteristics, the ability to organize the daily routine in conjunction with a responsible 

attitude toward learning, and "another language environment". 

Аннотация 

Актуальность темы обусловлена необходимостью определения объективных и субъективных факто-

ров, способных оптимизировать процесс адаптации иностранных студентов к условиям обучения в рос-

сийском вузе с позиции изучения качества жизни учащихся. Целью исследования является определение 

значимых факторов, способных повлиять на оценку параметров качества жизни иностранных студентов. 

В статье анализируются результаты 2-х этапного исследования оценки параметров качества жизни ино-

странными студентами-первокурсниками. Авторы выделяют факторы, способные повлиять на оценку па-

раметров качества жизни в порядке убывания их значимости: структурно-динамические характеристики 

личности, умение рационально организовать распорядок дня в сочетании с ответственным отношением к 

учебе, «иноязычность среды». 

 

Keywords: foreign students, quality of life, adaptation, structural and dynamic characteristics of the individ-

ual. 

Ключевые слова: иностранные студенты, качество жизни, адаптация, структурно-динамические ха-

рактеристики личности.  

 

Введение  
Изменение условий социализации молодых 

людей на этапе выбора и освоения профессии под-

разумевает необходимость их адаптации к целому 

ряду факторов, определяющих различия в образе 

жизни студента [2]. Целый ряд объективных и субъ-

ективных факторов способны повлиять на основ-

ной результат целенаправленной деятельности сту-

дентов – успешное обучение, возможность кото-

рого обусловлена достижением оптимального 

уровня адаптации. Ведущими объективными фак-

торами являются специфика труда и образ жизни 

студентов. К числу объективных факторов также 

можно отнести общий уровень здоровья, условия 

проживания, характер питания, материальное бла-

госостояние обучающегося. Индивидуально-лич-
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ностные характеристики и текущее психоэмоцио-

нальное состояние учащегося относятся к ведущим 

субъективным факторам, которые определяют 

направление и характер адаптивных реакций. 

[2,3,4]. К числу значимых факторов, оказывающих 

влияние на течение процесса адаптации иностран-

ных студентов в процессе обучения в российском 

вузе, несомненно, помимо упомянутых, относятся 

фактор «иноязычность среды» и «новизна социо-

культурного пространства». Детальное изучение 

объективных и субъективных факторов, способных 

повлиять на течение адаптивных процессов, тем не 

менее не позволяет получить полного представле-

ния об уровне адаптированности конкретного уча-

щегося, так как не учитывается его личная оценка 

своего состояния. Подходом, позволяющим опре-

делить направленность процесса адаптации с обо-

значением проблем конкретного студента, может 

быть изучение комплексной оценки качества жизни 

учащихся, так как таковая, являясь интегральным 

показателем, включает, как минимум, четыре со-

ставляющих: физическую, функциональную, эмо-

циональную и социальную [1]. 

Объект и методика исследований 

Исследование проводилось на базе Волгоград-

ского государственного медицинского универси-

тета. Объектом исследования были студенты пер-

вого курса в количестве 210 человек. Участвующие 

в исследовании студенты были разделены на три 

группы: группа иностранных студентов, обучаю-

щихся на русском языке (РИС) – 72 человека, 

группа иностранных студентов, обучающихся на 

английском языке (АИС) – 76 человек, в качестве 

контрольной группы выступили иногородние оте-

чественные студенты (ИОС) – 62 человека. Ино-

странные студенты, граждане Индии и Малайзии, 

принявшие участие в исследовании, в процессе по-

лучения среднего образования обучались на ан-

глийском языке. Привлечение в качестве контроль-

ной группы иногородних учащихся, позволило оце-

нить влияние таких факторов, как «иноязычность» 

и «новизна социокультурной среды» на течение 

процесса адаптации и оценку качества жизни ре-

спондентов изучаемых групп. Изучение показате-

лей качества жизни у респондентов проводилось с 

использованием краткой формы опросника оценки 

здоровья SF-36. Результаты представлены в виде 

оценок в баллах (0-100) по 8 шкалам: физическое 

функционирование (ФФ), роль физических про-

блем в ограничении жизнедеятельности (РФ), боль 

(Б), общее здоровье (ОЗ), жизненная активность 

(ЖА), социальное функционирование (СФ), психи-

ческое здоровье (ПЗ), роль эмоциональных про-

блем в ограничении жизнедеятельности (РЭ). Ис-

следование проводилось в два этапа: в начале и в 

конце первого года обучения. На первом этапе ис-

следования изучались структурно-динамические 

характеристики и показатели оценки качества 

жизни. Изучение структурно-динамических харак-

теристик проводилось с использованием миннесот-

ского многопрофильного личностного опросника 

(MMPI) в редакции Хатуэя и Маккинли. В ходе вто-

рого этапа исследования проводилось повторное 

изучение показателей оценки качества жизни ре-

спондентами изучаемых групп. Статистическая об-

работка результатов осуществлялась с использова-

нием методов вариационной статистики с выявле-

ниям достоверности различий по критерию 

Фишера-Стьюдента. 

Результаты исследований 

Изучение структурно-динамических характе-

ристик личности на первом этапе исследования 

позволило разделить обследованных каждой 

группы на три подгруппы. Обследованные, отне-

сенные к первой (I) подгруппе, характеризовались 

как уравновешенные и гармоничные личности. У 

респондентов второй (II) подгруппы было отмечено 

преобладание таких личностных характеристик как 

тревожность с признаками формирования невроти-

ческого паттерна дезадаптации. Значимыми лич-

ностными характеристиками респондентов, отне-

сенных к третьей (III) подгруппе, были импульсив-

ность, подозрительность, индивидуалистичность. 

Полученные результаты позволили отнести ре-

спондентов I подгруппы к числу условно-адаптиро-

ванных лиц. Выявленные акцентуации респонден-

тов II и III подгрупп отражали состояние дезадапта-

ции последних. Количество дезадаптированных 

лиц было наибольшим в группе РИС - 78% (от 

числа обследованных), в группах АИС – 62% и 

ИОС – 61%. Разделение представителей изучаемых 

групп на подгруппы позволило оценить влияние 

психологических особенностей испытуемых на их 

оценку качества жизни. Сравнение данных между 

одноименными подгруппами трех групп дает воз-

можность выявить значимые внешние факторы, 

способные повлиять на оценку качества жизни. Ре-

зультаты сравнительного анализа оценки качества 

жизни респондентами групп РИС, АИС, ИОС в 

процессе двухэтапного исследования представлены 

в таблицах 1, 2. 

  



86 Danish Scientific Journal No 5,2017 

Таблица 1 

Показатели параметров КЖ (M±m) респондентов групп ИОС, АИС, РИС в динамике  

(при внутригрупповом сравнении) 
 ИОС АИС РИС 

I II III I II III I II III 

 

ФФ 

1 86,8±1,85 86,6±1,53 84,6±2,29 90,7±2,59 85,6±4,13 85,2±3,46 79,6±6,68 76,7±3,35 68,9±4,79 

2 92,2±0,98 

 

 

88,9±3,51 83,8±2,13 97,5±2,63 

  

82,7±4,80 81,8±4,67 73,1±8,32 72,3±1,62 67,9±4,40 

 

РФ 

1 64,5±4,30 47,0±4,36 

  

58,3±3,32 87,2±5,79 65,4±10.1 70,7±6,91 67,8±4,24 53,9±5,00 

  

65,7±3,96 

2 64,0±6,11 66.,8±5,00 

 

 

47,2±4,76 

 

  

88, ±4,43 

    

59,3±6,98 75,1±7,61 61,0±2,97 52,7±14,1 

  

56,3±2,07 

 

 

 

Б 

1 73,6±2,09 

  

55,8±5,52 60,1±3,02 78,8±2,83 68,2±4,99 75,7±3,29 72,2±3,59 65,6±1,99 

  

70,0±2,49 

2 86,7±3,49 

 

84,5±6,88 

 

68,9±4,60 

  

81,5±4,43 70,0±4,44 

  

83,2±4,46 72,9±7,89 75,7±6,49 78,0±4,69 

 

ОЗ 

1 77,9±3,29 83,4±5,51 72.?±3,25 83,0±6,59 71,5±4,39 71,7±4,28 64,4±7,82 67,9±6,53 76,6±3,72 

2 70,6±3,01 70,8±3,52 

 

61,1±2,79 

 

  

78,9±3,92 65,5±4,11 

  

76,9±3,97 60,7±1,60 65,5±4,40 

  

52,3±3,49 

 

 

 

ЖА 

1 64,5±2,92 58,3±4,86 56,7±3,22 57,0±3,03 49,0±3,36 51,1±4,50 56,8±5,78 55,0±3,86 61,0±3,34 

2 61,5±2,84 65Ю0±5,89 56,5±3,21 69,5±5,10 

 

55,1±7,98 61,5±5,00 53,5±4,74 48,7±3,32 53,1±3,25 

 

СФ 

1 80,5±4,12 

 

77,8±6,51 70,3±3,25 77,6±2,31 65,4±6,65 70,6±5,06 73,2±5,74 71,7±4,97 55,1±6,14 

  

2 82,1±3,48 

 

 

66,2±9Ю40 69,7±3,88 85,4±1,54 

 

90,1±2,47 

 

 

72,5±5,47 

  

65,3±8,29 67,3±4,26 61,8±4,93 

 

РЭ 

1 64,6±4,47 

  

46,9±5,50 45,2±4,79 83,3±6,48 

   

64,7±4,68 54,0±3,10 64,3±5,17 

 

47,0±5,07 58,6±3,36 

2 63,2±5,69 55,1±10,1 48,3±5,47 

 

89,4±5,17 

  

64,4±8,34 67,6±4,91 

 

50,9±12,3 

 

 

54,4±5,49 44,0±3,46 

 

 

 

ПЗ 

1 71,0±2,22 

   

64,0±2,31 55,1±3,23 69,8±1,68 

  

57,9±3,79 62,3±3,45 68,4±4,62 60,2±3,35 67,1±5,72 

2 77,1±6,07 65,6±2,56 56,4±3,12 

   

75,3±5,34 

 

59,2±5,34 65,1±5,67 60,2±6,00 57,3±7,94 56,6±4,93 

 - достоверность различий (р0,05) между I и II подгруппами 

 - достоверность различий (р0,05) между I и III подгруппами 

 - достоверность различий (р0,05) между II и III подгруппами 

 - достоверность различий (р0,05) между 1 и 2 этапами исследования 

Таблица 2 

Показатели параметров КЖ (M±m) респондентов групп ИОС, АИС, РИС в динамике (при сравнении од-

ноименных подгрупп) 
 I II III 

ИОС АИС РИС ИОС АИС РИС ИОС АИС РИС 

 

ФФ 

1 86,8±1,85 90,7±2,59 79.6±6,68 86,6±3,53 85,6±4,13 76,7±3,35 

  

84,6±2,29 85,2±3,46 68,9±4,79 

  

2 92,2±0,98 

 

97,5±2,63 

 

73,1±8,32 

  

88,9±3,51 82,7±4,80 72,3±6,62 

  

83,8±2,13 81,8±4,67 67,9±4,40 

  

 

РФ 

1 64,5±4,30 82,9±5,79 

  

67,8±4,24 47,0±4,36 65,4±10,1 52,9±5,00 58,3±3,32 70,0±6,91 65,7±3,96 

2 64,0±6,11 88,2±4,43 

  

61,0±2,97 66,8±5,00 

 

59,3±6,98 52,7±1,41 

  

47.2±4,76 

 

75,1±3,61 

  

56,3±2,07 

 

 

Б 

1 73,6±2,09 78,8±2,83 74,2±3,59 55,8±5,53 68,2±4,99 65,6±1,99 60,1±3,02 

  

75,7±3,29 72,0±2,49 

2 86,7±3.49 

 

81,5±4,43 72,9±7,89 84,5±6,88 

 

70,0±4,44 75,7±6,49 68,9±4,60 83,2±4,46 78,0±4,69 

 

ОЗ 

1 77,9±3,29, 83,0±6,59 64,4±7,82 83,4±5,51 71,5±4,39 67,9±6,53 

  

72,7±3,25 71,7±4,28 76,6±3,72 

2 70,6±3,01 78,9±3,92 

  

60,7±1,60 70,8±3,52 

 

65,5±3,11 65,5±4,50 61,1±2,79 76,9±3,97 

  

52,3±3,49 

 

 

ЖА 

1 64,5±2,92 57,0±3,03 56,8±5,72 58,3±4,86 49,0±3,36 55,0±3,86 56,7±3,22 51,1±4,50 61,0±3,34 

2 61,5±2,84 69,5±5,10 

 

53,5±4,74 

 

65,0±5,89 

  

55,1±7,98 48,7±3,32 56,5±3,21 61,5±5,00 53,1±3,25 

 

СФ 

1 80,5±4,12 77,6±2,31 73,2±5,74 77,8±6,51 65,4±6,65 71,7±4,97 70,3±3,35 70,5±5,06 55,1±6,14 
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2 82,1±3.48 85,4±1,54 

 

65,3±8,29 

 

66,2±9,40 90,1±2,47 

 

  

67,3±4,26 69,7±3,88 72,5±5,47 61,8±4,93 

 

РЭ 

1 64,6±4,47 83,3±6,48 

  

64,3±5,17 46,9±5,50 64,7±4,68 47,0±5,07 45,2±5,07 54,0±3,10 58,6±4,36 

2 63,2±5,69 89,5±5,17 50,9±4,31 

 

59,1±10,1 64,4±8,34 54,4±5,49 48,3±5,47 67,6±4,91 

 

  

44,0±3,46 

 

 

ПЗ 

1 71,0±2,22 69,8±1,68 68,6±4,62 64,0±2,34 57,9±3,79 60,2±3,35 55,1±3,23 62,3±3,45 67,15,72± 

2 71,1±6,07 75,3±5,34 60,2±6,00 65,6±2,56 59,2±5,34 57,3±7,94 56,4±3,12 65,1±5,67 56,6±4,93 

 - достоверность различий (р0,05) между I и II подгруппами 

 - достоверность различий (р0,05) между I и III подгруппами 

 - достоверность различий (р0,05) между II и III подгруппами 

 - достоверность различий (р0,05) между 1 и 2 этапами исследования 

 

Показатели параметра «физическое функцио-

нирование» (ФФ), полученные на первом этапе ис-

следования, свидетельствуют, что представители 

всех трех подгрупп в пределах каждой группы 

практически одинаково оценивают свое физиче-

ское состояние. Выявленная положительная дина-

мика в оценке параметра ФФ при повторном иссле-

довании в подгруппах ИОС-I и АИС- I, дает осно-

вания полагать, что отмеченное ранее отсутствие 

первостепенного влияния личностных характери-

стик обследованных на их оценку параметра ФФ не 

является абсолютным. Достоверно более высокие 

показатели параметра ФФ в подгруппе ИОС-I по 

сравнению с ИОС-III, а также в подгруппе АИС-I 

по сравнению с двумя другими подгруппами этой 

группы свидетельствуют о лучших адаптивных воз-

можностях респондентов I подгруппы, что, в том 

числе, обусловлено их личностными характеристи-

ками.  

Согласно результатам, полученным на первом 

этапе исследования, на оценку параметра «роль фи-

зических проблем в ограничении жизнедеятельно-

сти» (РФ), отражающего физическую способность 

приспосабливаться к нагрузкам, новым производ-

ственным или бытовым условиям, существенное 

влияние оказывают личностные характеристики 

обследованных. Респонденты, отнесенные ко II 

подгруппе, более чувствительны к факторам, опре-

деляющим условия труда и быта студента. Резуль-

таты повторного тестирования отразили вышеука-

занные тенденции. Отрицательная динамика 

оценки параметра РФ наблюдалась в подгруппах 

РИС-III и ИОС-III при внутригрупповом сравнении 

результатов. Последнее может свидетельствовать о 

том, что личностные особенности, присущие испы-

туемым данной подгруппы, усугубляются при дан-

ных обстоятельствах, результатом чего может 

явиться «сверхкомпенсация», проявляющаяся вы-

теснением отрицательных сигналов социально-

приемлемыми путями, в данном случае попыткой 

привлечь внимание к своим проблемам, о чем сви-

детельствует снижение показателей параметра РФ. 

На субъективную оценку параметров «боль» 

(Б) и «общее здоровье» (ОЗ), предположительно, 

оказывают влияние сходные факторы. Полученные 

результаты отражают существенную зависимость 

реакции организма обследованных на различные 

виды деятельности, являющиеся составляющими 

образа жизни студента, от личностных характери-

стик респондентов II и III подгрупп. Ведущая ха-

рактеристика респондентов II подгруппы, тревож-

ность, может соматизироваться и становиться при-

чиной беспокойства за собственное здоровье, что 

находит отражение в показателях оценки парамет-

ров Б и ОЗ. В динамике указанная тенденция сохра-

няется. При повторном анализе показателей Б и ОЗ 

в одноименных подгруппах, более низкую оценку 

данных параметров дали респонденты группы РИС. 

Изучение параметра «жизненная активность» 

(ЖА), который отражает субъективную оценку ре-

спондентом своего жизненного тонуса не выявило 

существенных различий ни на первом этапе иссле-

дования, ни при изучении показателей параметра в 

динамике (за исключение более высокой оценки па-

раметра ЖА в группе АИС-I). Однако невысокие 

показатели параметра во всех изучаемых группах 

свидетельствует о снижении жизненного тонуса и 

утомлении обследованных. 

Результаты оценки параметра «социальное 

функционирование» (СФ) позволили сделать вывод 

о том, что личностные характеристики респонден-

тов оказывают существенное влияние на их способ-

ность устанавливать благоприятные межличност-

ные контакты. При этом характеристики, присущие 

респондентам III подгруппы создают предпосылки 

к возникновению напряженности в сфере межлич-

ностных контактов, в то время, как стремление со-

ответствовать нормативным критериям, присущее 

респондентам II подгруппы и гармоничность и по-

зитивный настрой респондентов I подгруппы рас-

ширяют их возможности в коммуникативной 

сфере. Выявленные закономерности подтвержда-

ются результатами повторного исследования. 

Кроме того, полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что респонденты группы РИС испы-

тывают большие затруднения в процессе адаптации 

к новым условиям. 

Изучение в динамике показателей оценки па-

раметра «роль эмоциональных проблем в ограниче-

нии жизнедеятельности» (РЭ) дают основания по-

лагать, что личностные характеристики обследо-

ванных I подгруппы способствуют успешной 

адаптации к новым условиям жизнедеятельности. 

При сравнении результатов, полученных в одно-

именных подгруппах, было отмечено наименьшее 

влияние эмоционального дискомфорта у предста-

вителей группы АИС. Показатели, полученные в 
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группе ИОС, отразили негативную тенденцию, но 

все же были сопоставимы с таковыми в группе 

АИС. Оценка показателя РЭ в группах РИМ-II и 

РИС-III имела отрицательную динамику. 

Сравнение в динамике показателей оценки па-

раметра «психическое здоровье» ПЗ, который отра-

жает субъективную оценку респондентом своего 

настроения, отражают выявленную ранее законо-

мерность, согласно которой личностные характери-

стики респондентов II и III подгрупп являются при-

чиной избыточной эмоциональной напряженности.  

Таким образом, согласно результатам сравни-

тельного анализа индивидуально-личностные ха-

рактеристики респондентов групп АИС, РИС, ИОС 

оказывают существенное влияние на их оценку 

всех изучаемых параметров качества жизни. Лич-

ностные характеристики респондентов II и III под-

групп обуславливают повышенную восприимчи-

вость к многообразию факторов, определяющих 

новизну положения студента-первокурсника (в 

рамках данного исследования иностранного сту-

дента, лишенного привычного социокультурного 

окружения). Кроме того результаты исследования 

могут служить основанием для выделения ведущих 

внешних факторов, способных оказать влияние на 

субъективную оценку параметров качества жизни в 

порядке убывания их значимости. По нашему мне-

нию, исходя из того, что по ряду параметров, а 

именно: РФ, ОЗ, СФ, РЭ показатели оценки каче-

ства жизни респондентами группы АИС превы-

шали таковые, полученные в группах РИС и ИОС, 

новизна социокультурной среды и иноязычность не 

являются определяющими факторами, оказываю-

щими влияние на оценку качества жизни респон-

дентами групп АИС и РИС. Полагаем, что в задан-

ных обстоятельствах скорее более важным является 

умение рационально организовать распорядок дня, 

тем самым минимизируя дискомфорт, связанный с 

дефицитом времени – реальной проблемой сту-

дента-первокурсника, вынужденного адаптиро-

ваться к новым условиям деятельности, и оказыва-

ющей существенное влияние на эмоциональное со-

стояние учащегося. Названная способность в 

сочетании с ответственным отношением к учебе и 

достаточным уровнем общеобразовательной подго-

товки в совокупности являются предпосылками к 

успешной адаптации к учебному процессу и но-

вому образу жизни. Полагаем, что данный фактор 

может быть поставлен на второе место по значимо-

сти (после фактора, обусловленного влиянием 

структурно-динамических характеристик лично-

сти) влияния на оценку параметров качества жизни. 

При этом нельзя недооценивать явных преиму-

ществ у студентов, имеющих возможность обу-

чаться если не на родном, то на привычном языке. 

Значимость данного фактора в проведенном иссле-

довании подтверждается более высокой оценкой 

параметров качества жизни респондентами группы 

АИС, при этом показатели (РФ, ОЗ, РЭ), получен-

ные в группе ИОС, превышали таковые в группе 

РИС. Последнее позволяет предположить, что фак-

тор «иноязычность среды» может занять третью по-

зицию в ряду причин, оказывающих влияние на 

оценку качества жизни. 
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Abstract 

In this work approach to modeling of the optical-electronic device (OED) with the CCD a matrix is consid-

ered. This task can be formulated and solved on the basis of full simulation of work of all elements of system. A 

number of private models is developed for the solution of an objective. The last allow simulate both functioning 

of separate parts of the device, and his work in general. According to it the complex represents the interconnected 

bank of the models describing process of functioning of OED, a databank on elements of the device and algorithms 

of processing united by the shell of the user. In work the description of private models is submitted and also results 

of modeling of the optical-electronic device like the star tracker are given. 

Аннотация 

В данной работе рассматривается подход к моделированию оптико-электронного прибора (ОЭП) с 

ПЗС матрицей. Эта задача может быть сформулирована и решена на основе полного имитационного мо-

делирования работы всех элементов системы. Для решения поставленной задачи разработан ряд частных 

моделей. Последнее позволяют моделировать как функционирование отдельных звеньев прибора, так и 

его работу в целом. В соответствии с этим комплекс представляет собой взаимосвязанный банк моделей, 

описывающих процесс функционирования ОЭП, банк данных по элементам прибора и алгоритмам обра-

ботки, объединенных средой пользователя. В работе представлено описание частных моделей, а также 

приведены результаты моделирования оптико-электронного прибора типа звездного датчика.  

 

Keywords: optical-electronic device (OED), CCD matrix, phono-target situation (PTS), star magnitude. 

Ключевые слова: оптико-электронный прибор (ОЭП), оптическая система, ПЗС матрица, фоно-це-

левая обстановка (ФЦО), звездная величина. 

 

Общая модель оптико-электронного датчика, 

изложенная в [1], позволяет сформировать смесь 

сигнала с шумом на выходе устройства, решаю-

щего задачу обнаружения сигнала и оценки его па-

раметров. Цифровое моделирование оптико - элек-

тронных приборов можно сформулировать как за-

дачу разработки алгоритмов, которые по заданным 

физическим характеристикам оптико - электронной 

системы позволяют преобразовывать реализации 

входных воздействий в дискретные реализации со-

ответствующих выходных эффектов моделирую-

щих систем. Такие алгоритмы называют имитаци-

онными цифровыми моделями систем. Цифровое 

моделирование можно разделить на две самостоя-

тельные задачи. Первая - это моделирование опти-

ческих сигналов и помех и их комбинаций. Целью 

моделирования в этом случае является математиче-

ская имитация случайных процессов, описываю-

щих сигналы и помехи. Вторая - это разработка 

имитационных моделей процессов преобразования 

сигналов и помех различными элементами ОЭП, та-

кими как оптическая система, фотоприемная мат-

рица, аналого - цифровой преобразователь и др. По-

следняя задача сводится к отысканию алгоритмов 

преобразования сигнала при его прохождении че-

рез элементы ОЭП. В соответствии с этим модели-

рующий алгоритм можно найти, зная моделирую-

щие алгоритмы для отдельных звеньев. 

Основное назначение ОЭП - это прием и обра-

ботка информации, заключенной в сигналах. Алго-

ритм работы ОЭП может быть смоделирован на 

ЭВМ, т. е. создана модель, эквивалентная ориги-

налу, достаточно точно воспроизводящая его функ-

цию, хотя они не подобны в целом. Такой путь це-

лесообразен на этапе проектирования при исследо-

вании алгоритмов обработки сигнала и 

предварительной оценке параметров и характери-

стик ОЭП. К настоящему времени проведен ряд ра-

бот в этом направлении [1- 6]. Существует специ-

фическая задача при разработке достаточно полной 

методики моделирования угломерного ОЭП, позво-

ляющей исследовать влияние различных факторов 

на точность прибора и обосновать требования к па-

раметрам ОЭП. 

Задача измерений в оптико - электронном при-

боре с фотоприемником на приборе с переносом за-

ряда (ОЭП с ФППЗ) сводится к оценке координат 

изображений излучателей в плоскости ФППЗ. Из-за 

размытости изображения, вносимого оптической 

системой, а также из-за дискретности структуры 

ФППЗ возникает некоторая неопределенность при 

оценке координат изображения. При этом от формы 
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распределения освещенности по изображению – 

ФРТ (функция рассеяния объектива) объектива - за-

висит погрешность определения координат изобра-

жения. Для этой цели был разработан программно - 

моделирующий комплекс, предназначенный для 

исследования точностных и обнаружительных ха-

рактеристик ОЭП с ФППЗ. За основу его построе-

ния принят аналитико - имитационный подход к 

моделированию процессов функционирования оп-

тико - электронных систем. Сущность этого под-

хода состоит в следующем. Оптико - электронный 

прибор, функциональная схема которого приведена 

на рис.1, состоит из оптической системы (ОС), фо-

топриемной матрицы (ФППЗ), устройства управле-

ния (УУ), усилителя (У), аналого - цифрового пре-

образователя (АЦП) и блока обработки (БО). Он 

находится под воздействием входного сигнала в 

виде поля излучателей и помех, представляющих 

собой внутренние шумы ФППЗ и шумы, возникаю-

щие при считывании и обработке сигнала. Эти по-

мехи оказывают наиболее существенное влияние 

на точность измерения. Предложенная модель поз-

воляет исследовать точностные характеристики 

ОЭП и обосновать требования к параметрам опти-

ческой системы в режимах обнаружения и измере-

ния. Последнее означает, что, задаваясь допусти-

мой погрешностью измерений или вероятностными 

характеристиками обнаружения, необходимо найти 

требуемое отношение сигнала к шуму. На основа-

нии этого можно определить соответствующий 

 

P P(x,y) Q(x,y) U(t) U(n) 
mm ŷ,x̂  

 

 
Рис.1 

 

данному отношению уровень входного сиг-

нала и оценить параметры оптической системы, 

обеспечивающей этот уровень. Аналитическое ре-

шение этой задачи весьма затруднительно, по-

скольку оно связано с вычислением корреляцион-

ных функций (спектральных плотностей) сигналов 

и помех при прохождении всех элементов ОЭП. Та-

ким образом, аналитическая модель формирования, 

прохождения и обработки сигнала будет весьма 

громоздкой и оперировать с ней с целью оценки по-

грешностей измерения и оценки основных парамет-

ров ОЭП невозможно без упрощающих допуще-

ний, что нежелательно. 

В связи с этим, более точное решение постав-

ленной задачи можно получить лишь на основе 

полного имитационного моделирования работы 

всех элементов системы. Особенность цифрового 

моделирования состоит в том, что по некоторым ал-

горитмам формируются реализации входных воз-

действий и процедуры обработки этих реализаций. 

Процедуры обработки соответствуют элементам 

системы, показанным на рис.1, а алгоритмы моде-

лирования случайных воздействий могут быть по-

лучены на основе метода Монте-Карло. Для этого 

необходимо рассмотреть конкретные процедуры 

моделирования на ЭВМ. Таким образом, для реше-

ния поставленной задачи необходимо разработать 

ряд частных моделей. Последнее позволяют моде-

лировать как функционирование отдельных зве-

ньев прибора, так и его работу в целом. В соответ-

ствии с этим комплекс представляет собой взаимо-

связанный банк моделей, описывающих процесс 

функционирования ОЭП, банк данных по элемен-

там прибора и алгоритмам обработки, объединен-

ных средой пользователя. Обобщенная структурная 

схема комплекса приведена на рис.2. Среда пользо-

вателя обеспечивает диалоговый режим работы 

оператора с банками данных и моделей и позво-

ляет: 

 - формировать исходные данные для решения 

поставленных задач; 

 - формировать варианты решаемых задач; 

 - управлять процессом решения задач; 

 - обеспечивать требуемые для решения задач 

сервисные услуги. 

Банк данных формируется на основе как нор-

мативных документов, так и на основе данных по 

элементам ОЭП. Он образует изменяемую в про-

цессе решения задач модель проблемной cреды.  

Банк моделей описывает процессы функцио-

нирования ОЭП, а также алгоритмы оценки вероят-

ности обнаружения, оценки координат и оценки 

точностных характеристик прибора. 

Блок об-

работки 
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Рис. 2 

Блок-схема моделирования представлена на 

рис. 3. Моделирование полезного сигнала в плоско-

сти ПЗС производится в блоке 1. При этом учиты-

вается форма функции рассеяния точки оптической 

системы, т.е. моделируются области матрицы (под-

матрицы) где присутствует полезный сигнал. Выра-

жения для вычислений как полезного сигнала, так и 

помех представлены далее. 

Шумы и искажения моделируются в блоке 2. 

Смесь сигнала с шумом моделируется в блоке 

3. 

Блок 4 решает задачу обнаружения сигнала. В 

нем формируется логарифм отношения правдопо-

добия.  

Определение координат изображения осу-

ществляется в блоке 5. Методы определения (вы-

числения) координат представлены далее.  

Процедура оценки количества накопленных 

кадров осуществляется в блоке 6. 

Далее в блоках 7 и 8 производится оценка эф-

фективности ОЭП. Под эффективностью понима-

ется точность определения координат и обнаружи-

тельная способность прибора.  

 
Рис .3 

 

Описание частных моделей, входящих в программно-моделирующий комплекс 

1. Формирование модели фоно-целевой обстановки. 
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Первым этапом при определении параметров 

ОЭП является описание и моделирование фоно-це-

левой обстановки (ФЦО). Особенности примене-

ния измерительных ОЭП в космосе для решения 

прикладных задач предполагают несколько вариан-

тов ФЦО в различных спектральных диапазонах. 

1. Наблюдение поля неподвижных точечных 

излучателей на однородном фоне (наблюдение 

поля звезд). 

2. Наблюдение движущегося точечного излу-

чателя (или излучателей) на фоне звезд. 

3. Наблюдение точечного излучателя на фоне 

Земли. 

4. Наблюдение движущегося излучателя на 

фоне звезд и края диска Земли. 

При любом варианте ФЦО регистрируемый 

объект находится на большом удалении. В этом 

случае он является точечным источником. В про-

странстве предметов в приборной системе коорди-

нат он характеризуется угловыми координатами , 

 и скоростями  , , если источник движется, си-

лой излучения I и дальностью L . 

Более сложной задачей является описание 

фона. В простейшем случае, когда фон неизменен 

или известен закон его изменения, он характеризу-

ется некоторым средним значением и дисперсией. 

Поскольку мы имеем дело с ОЭП, где в качестве 

фотоприемника используется ФППЗ (матрица), то 

пространство объектов разбивается на большое 

число площадок малого размера. Яркость фона в 

пределах данной площадки можно считать посто-

янной и, соответственно, в пределах малой пло-

щадки характеризовать ее как точечный источник, 

сила излучения которого может быть легко вычис-

лена, если известна яркость фона. Такой подход мо-

жет быть использован при любых характеристиках 

фона. Таким образом, будем характеризовать про-

странство предметов как поле излучения, представ-

ляющее собой совокупность точечных источников, 

характеризуемых средней силой излучения в дан-

ной точке и его дисперсией. Исходными данными 

для моделирования являются данные каталога 

звезд, координаты КА на их фоне (0 , 0) на мо-

менты времени ti, динамика движения КА и движе-

ние изображений звезд в плоскости ФППЗ, пара-

метры ОЭП. Первым этапом моделирования явля-

ется пересчет координат звезд и КА из абсолютной 

системы (,) в приборную систему координат. Бу-

дем исходить из того, что координаты и ориентация 

КА - наблюдателя и высокоорбитного КА известны 

(имеются модельные орбиты) и известна ориента-

ция (направление) оптической оси ОЭП - А, , а 

также скорость и направление ее перемещения 

 ,A .Тогда, имея координаты звезд i, i, теку-

щего (или иного) каталога и координаты КА на не-

который момент времени, можно определить их по-

ложение в плоскости ФППЗ следующим образом. 

Рассмотрим связь между  ,  и 
mm

ŷ,x̂ в плоско-

сти ФППЗ. Тогда идеальные координаты звезд и 

КА определятся как это было показано в [7]  

i = 





sin+A)coscos(ctg

A)sin(ctg
f

ii

ii




 

i = f
cos - cos cos( - A)sinA

ctg cos( - A)cos + sin
i i

i i



 

 

 
 

Определим теперь координаты звезд и КА в 

приборной системе координат. В общем случае оси 

координат ,  и x, y развернуты на угол  и их 

начала смещены друг относительно друга. Тогда 

приборные координаты изображений излучающих 

объектов определятся как 

xПi =  )sin-(+)cos-(
0i0i

 

yПi =  )cos-(+)sin-(-
0i0i

 

Отметим, что xПi , yПi соответствуют положе-

нию главного луча на изображении точечного ис-

точника. Будем считать точку с координатами 0, 0 

(x0 = 0, y0 = 0) центром ФППЗ. Тогда величины xПi, 

yПi в количестве элементов M1 , N1 определятся как 

M1= xПi /x ; N1= yПi /y ; 

где x , y - размеры элементы разложения. 

Если за начало отсчета принимается левый 

верхний угол матрицы, то получим 

M2 = M/2 + M1, 

N2 = N/2 - N1 , 

где MN - формат матрицы 

Т.о. формулы для расчета координат i-того из-

лучателя в плоскости ФППЗ примут вид 

M2 = M/2 + xПi /x, 

N2 = N/2 - yПi /y . 

Теперь необходимо учесть, что изображения 

движутся в некотором направлении. В соответ-

ствии с этим может наблюдаться "смаз" изображе-

ния, который необходимо смоделировать. Для 

этого необходимо разбить все время накопления на 

некоторое количество “k” интервалов времени tk, 

в пределах которых положение изображения 

можно считать неподвижным. Затем, скачком изоб-

ражение перемещается в следующую точку и снова 

осуществляется процесс накопления в пределах ин-

тервала tk+1 и т. д. до окончания времени накопле-

ния. Величина шага смещения изображения может 

быть определена как  

rk= V/tk . 

Для простоты моделирования (но без потери 

общности подхода) положим, что изображения пе-

ремещаются вдоль оси ”x”. Изображение звезд - со 

скоростью Vзв , изображение КА- со скоростью VКА. 

Тогда 

xk = Vxtk 

есть приращение координаты по оси “ x” за 

шаг времени tk .  

Процедура накопления сигнала в элементах 

матрицы для неподвижного изображения описана 

далее в модели. Ее модификация на случай подвиж-

ного изображения состоит в том, что изображение 

сдвигается на xk и процесс накопления продолжа-

ется для смещенного изображения. Эта процедура 

подробно описана выше. Во всем остальном про-

цесс моделирования формирования изображения 

идентичен варианту неподвижного изображения. 
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2. Преобразование сигналов от точечных из-

лучателей оптической системой 

Пусть на входной зрачок оптической системы 

диаметром D (речь идет об эффективном диаметре) 

с фокусным расстоянием f΄ поступает полезный 

сигнал в виде светового излучения от точечного ис-

точника спектрального состава 1  2 с плоским 

фронтом волны. Плотность потока падающего из-

лучения или фотонная освещенность в единицу 

времени на единицу длины волны и единицу пло-

щади равна Ne(). Функция рассеяния точки опти-

ческой системы может быть описана функцией 

Гаусса. Тогда распределение потока по изображе-

нию Nф() в зависимости от координат при симмет-

ричном распределении будет иметь вид 

   










2

2

0

2

02

0eФ
2r

y-y+x-x
)expr)/(2(N=)y,(x,N  ,   (1) 

где Ne0() - максимальное значение фотонной освещенности, 

соответствующее максимуму функции Гаусса; 

x0, y0 - координаты максимума; 

r - радиус изображения. 

 

Очевидно, что весь полезный поток от излуча-

теля, попавший во входной зрачок оптической си-

стемы, с поправкой на коэффициент пропускания 

будет находиться в пределах изображения источ-

ника. Кроме того, необходимо учесть тот факт, что 

часть потока при прохождении оптической си-

стемы теряется за счет отражения от зеркальных 

поверхностей и поглощения в преломляющих эле-

ментах оптической системы. Эти потери можно 

учесть с помощью спектрального коэффициента 

пропускания объектива - T(). В результате инте-

грирования (1) в пределах от - до + по “x”, ”y” 

получим  

4

D
))T((N=)(N

2

e0e


   (2) 

Тогда, выражение (1) с учетом (2) при x0 = y0 = 

0 примет вид  

 














2

22

2

2

e

Ф
2r

y+x
exp

8r

)D)T((N
=)y,(x,N  ,   (3) 

 

где Nф() - фотонная освещенность на фотопри-

емнике. 

Величина фотонной освещенности в пределах 

элемента разложения - Nфэ - может быть описана 

как  

 

dxdy
2r

y+x
-exp

8r

)D)T((N
=)(N

x1)+(n

xn

y1)+(l

yl
2

22

2

2

e
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  ,   (4) 

 

где n , l - номера элемента по “ x “, “ y “; n , l = 

0, 1, 2 ... в пределах фрагмента, занимаемого изоб-

ражением. 

В реальных оптических системах распределе-

ние освещенности по изображению точечного из-

лучателя (ФРТ) отличается от функции Гаусса. По-

этому, более точные модели могут быть получены 

лишь путем расчета геометрического хода лучей 

через оптическую систему в рабочем диапазоне 

длин волн. На рис.4 в качестве примера приведена 

ФРТ катадиоптрического объектива в фокальной 

плоскости, где изображения, представленные на 

рис.4а соответствуют центру, а на рис.4б и краю 

поля. Разрешение составляет 5  5 мкм; числа соот-

ветствуют величине энергии в процентах от полной 

энергии всего изображения. 

Теперь необходимо определить величину сиг-

нала в электронах в чувствительном элементе Q(t , 

 ). Очевидно, что для вычисления этой величины 

необходимо знать характеристики источника излу-

чения, квантовую эффективность приемника () и 

время накопления t. Тогда из выражения (4) легко 

получить  

Q(t,) = 





2

1

ФЭ
)d(),(N = 






 2

1

e

2

)d)T(()(N
4

D t
,   (5) 

где  
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x + y

2r
dxdy
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; 

t - время накопления сигнала ; 

() - квантовая эффективность ФППЗ. 
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В случае, когда ФРТ задана в виде, показанном 

на рис. 4, величина  определяется суммированием 

нормировнных долей энергии в пределах чувстви-

тельного элемента (на рисунке он ограничен двой-

ной линией). Примем T() в диапазоне длин волн  

= 0,3  0,9 мкм (область чувствительности мат-

рицы) постоянным. Тогда основную трудность при 

вычислении Q() будет представлять вычисление 

интеграла  

I = 





2

1

e
)d()(N  

Будем считать Nе() заданным в случае работы 

ОЭП по звездам и КА с известными спектральными 

характеристиками, которые приводятся в катало-

гах. Спектральные характеристики звезд приве-

дены на рис. 5, где N0 - внеатмосферная фотонная 

освещенность для непрерывного спектра звезд с ну-

левой звездной величиной m  m5556  
mV0 ; M0V, 

... , 0V - спектральные классы звезд. Величина вне-

атмосферной фотонной освещенности определя-

ется как  

0N10N -0,4mv
e   , 

где mv - звездная величина, N0 - внеатмо-

сферная фотонная освещенность для непрерывного 

спектра звезд с нулевой звездной величиной. Спек-

тральная чувствительность матриц или зависи-

мость квантовой эффективности от длины волны 

паспортизуется при их выпуске. Характеристики 

спектральной чувствительности S() и квантовой 

эффективности () матрицы с виртуальной фазой 

форматом менее 10401160 элементов (разработка 

НПО “Электрон”) представлены на рис.6,7.(Харак-

теристики сняты на НПО “Электрон” специали-

стами данного предприятия). На рис.8 представ-

лена характеристика квантовой эффективности 

матрицы Pluto (США) (паспортные данные на мат-

рицу Pluto CCD 12). На рис.6 прямые линии соот-

ветствуют уровням квантовой эффективности 60, 

40, и 20 процентов в соответствии с обозначениями, 

показанными в правом углу над графиком. Таким 

образом, на основании данных о спектральных ха-

рактеристиках можно вычислить интеграл I, как 

численно, так и аналитически. В первом случае, ко-

гда N0() и () заданы в табличном виде для задан-

ного диапазона длин волн величина I может быть 

определена по формуле прямоугольников  

I 



1-m

1=j

1+j1+jjjmv4,0

2

) () N0(+) () N0(
10 =    (6) 

Во втором случае Ne() и () следует аппрок-

симировать некоторыми функциями, достаточно 

точно описывающими указанные зависимости от 

длины волны. Так, например, используя приведен-

ные выше характеристики матриц и проводя рас-

четы по формуле (6) для звезд класса B3V получим 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,78 0,98 0,06 0,00 0,00 0,00 

3,53 6,12 2,32 0,06 0,00 0,00 

3,09 7,66 6,12 0,08 0,00 0,00 

21,75 6,18 7,06 1,57 0,01 0,00 

3,09 7,65 6,12 0,98 0,00 0,00 

3,53 6,12 2,32 0,06 0,00 0,00 

0,78 0,98 0,06 0,00 0,00 0,00 

a) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

,07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,12 0,39 0,54 0,15 0,00 0,00 

1,70 2,91 2,51 1,79 0,14 0,00 

4,28 12,21 8,18 0,34 0,12 0,00 

5,55 10,48 3,79 0,36 0,08 0,00 

6,88 5,70 1,62 0,24 0,08 0,00 

6,58 2,87 1,34 0,10 0,07 0,00 

2,53 2,22 1,17 0,03 0,05 0,00 

1,54 1,96 0,97 0,10 0,00 0,00 

1,13 1,32 0,85 0,00 0,00 0,00 

0,56 1,02 0,56 0,00 0,00 0,00 

0,53 0,45 0,37 0,00 0,00 0,00 

0,20 0,53 0,12 0,00 0,00 0,00 

0,22 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) 

Рис 4 
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Рис. 8 

 

I = 
)mv4,0411,4(10 
 ,   (7) 

для звезд класса G0 

I = 
)mv4,0423,4(10 
   (8) 

В том случае, если использовать аппроксима-

цию в виде простых аналитических функций, в 

частности 

lgN0 = b0 + b1x, 

x25,0sinax25,0cosaa
210

  

для спектральных характеристик звезд и кван-

товой эффективности матрицы, то для звезд класса 

B3V получим 

I = 
)mv4,0571,4(10 
 

(Величины коэффициентов вычислены по 

МНК и, соответственно, равны b0 = 4,350 ; b1 = - 

0,136; a0 = 0,4063; a1 = - 0,2024; a2 = 0,1067). Неко-

торое отличие в полученных результатах объясня-

ется тем, что аппроксимация с помощью простых 

аналитических функций менее точна, чем вычисле-

ния на основе численных методов. В случае исполь-

зования выражения (8) для звезд класса G0 получим 
mv4,0423,42 10tD0,25)Q(   ,  (9) 

где Q() - заряд, накопленный под воздей-

ствием полезного сигнала. Для характеристики 

квантовой эффективности матрицы, представлен-

ной на рис. 5. 6 а получим:  

I = 
mv4,0865,410 

 

Таким образом, для звезд класса G0: 
mv4,0865,42 10tD0,25)Q(   

или 
mv4,0865,422 10)td-D(0,25)Q(   

Здесь “d” – диаметр вторичного зеркала зер-

кально-линзового объектива. Если для него при-

нять следующие параметры: D = 15см, d = 5см, t = 

1s,  = 1 (при условии, что ФРТ находится в преде-

лах одного элемента, в противном случае  < 1),  = 

0.6. Для этих условий получим Q = 17 электронов. 

Достаточно ли это? На этот вопрос будет ответ да-

лее. 

Теперь рассмотрим вариант, когда в качестве 

исходной величины задается сила излучения источ-

ника. Определим освещенность на входном зрачке 

оптической системы прибора от точечного источ-

ника. В случае, когда источник находится на опти-

ческой оси, освещенность на входном зрачке опре-

делится как 

E = 
2L

I
 ,    (10) 

где I - сила излучения источника; 

L - дальность. 

Для вычисления полезного сигнала в пределах 

чувствительного элемента воспользуемся выраже-

нием (5. 5), по аналогии с которым имеем  

 















2

1

2

1

n

2

22

)d() I(cos
4L

Dt
=)d ( ) E(

4

D t
=)Q(  (11) 

Появление члена cosn  объясняется падением 

освещенности из-за виньетирования для внеосевых 

пучков (здесь  - угол между оптической осью и 

направлением на излучатель). Величина “n“ для ка-

тадиоптрических систем может составлять вели-

чину n  4. Ее величина зависит от конструкции 

объектива. Вычислим интеграл в выражении (5.11). 

Если прибор работает в узком спектральном диапа-

зоне, то 

=)d()I(
2

1






  I(ср)( ср) ,  (12) 

где ср = ( 1 + 2)/2 . 

Тогда величина Q() в количестве фотоэлектро-

нов определится как  

Q() = 
hC

t)()I(
cos

4L

D cpcpcpn

2

2 



 (13) 

В том случае, когда спектральный диапазон 

достаточно широк можно воспользоваться форму-

лой прямоугольников, тогда получим 
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Q() = 



 1-m

1=i

1+i1+i1+iiiin

2

2

2

)()I(+)()I(

hC

t
cos

4L

D
 ,  (14) 

 

где m - число табличных значений. 

3. Расчет величины сигнала от фона в плоско-

сти ФППЗ 

Величина сигнала от фона в плоскости ФППЗ 

может быть рассчитана на основе формулы (14). 

Для этого необходимо определить силу излучения 

Is элементарной площадки фона в пространстве 

предметов. Будем считать заданными яркость фона 

B(), угловое поле объектива  и его фокусное рас-

стояние f, формат фотоприемной матрицы, размер 

элемента разложения матрицы x  y, дальность 

до пространства предметов L. 

Найдем мгновенное угловое поле, приходяще-

еся на один элемент разложения матрицы 

 = 1 /M ;  = 2 /N ,   (15) 

где 1 - угловое поле по оси “x“; 

2 - угловое поле по оси “y“; 

M - количество элементов матрицы по оси “x“; 

N - количество элементов матрицы по оси “y“. 

Величины  и  можно определить, если из-

вестны размеры элемента разложения матрицы x 

 y 

tg = x /f ; tg  =y /f 

или, в силу того, что  и  малы  

  x /f ;  y /f. 

Тогда величины элементарных площадок X, 

Y в пространстве предметов определятся как  

X   L ; Y  L , 

а их площади будут равны 

S = XY = L2 .  (16) 

Поскольку величина L как правило велика, то 

элементарную площадку S можно считать точеч-

ным излучателем. Отметим при этом, что ФРТ объ-

ектива в плоскости фотоприемной матрицы будет 

занимать площадь более одного элемента. Это и 

означает, что площадка S является точечным из-

лучателем. Сила излучения от нее определится как  

Is = B()S   (17) 

Таким образом, для расчета сигнала от фона 

может быть использована величина Is , причем ко-

ординаты элементарного излучателя соответ-

ствуют центру этой элементарной площадки. Од-

нако здесь необходимо учесть влияние ФРТ объек-

тива для вычисления сигнала от фона в плоскости 

матрицы, если ее размеры превышают один эле-

мент матрицы. Это будет проявляться в том, что 

сигнал от элементарной площадки S попадет в со-

седние элементы матрицы, а часть сигнала из сосед-

них площадок окажется в данном элементе, связан-

ном с S. Для вычисления этого перераспределения 

следует использовать ФРТ реальной оптической 

системы данного ОЭП (например, представленной 

выше на рис.4). Процедура вычисления сводится к 

определению коэффициентов  для элементов, ко-

торые покрываются ФРТ, и суммированию сигна-

лов от соседних элементов.  

4. Шумы и искажения фотоприемных матриц. 

Внутренние помехи ОЭП с ФППЗ обуслов-

лены главным образом искажениями из-за неэф-

фективности передачи заряда, шумами матрицы, а 

также шумами, вносимыми последующими устрой-

ствами обработки сигнала. Все эти механизмы до-

статочно полно описаны в литературе. Здесь же 

следует отметить, что в последние годы разработ-

чикам удалось разработать матрицы с низким уров-

нем собственных шумов и искажений. Так, напри-

мер, существенное увеличении эффективности пе-

реноса заряда было достигнуто путем внедрения 

технологии объемного канала. Снижение собствен-

ных шумов достигнуто за счет охлаждения матриц 

с помощью термоэлектрических холодильников на 

эффекте Пельтье. Шумы считывания уменьшены 

путем применения более совершенных устройств - 

распределенных усилителей с плавающим затво-

ром, использующих принцип двойной коррелиро-

ванной выборки. Все эти достижения реализуются 

в настоящее время как в зарубежных, так и в отече-

ственных матрицах типа ISD017A форматом 1040  

1160 элементов разработки НПО “ Электрон “. По-

жалуй, единственным недостатком таких матриц 

является меньшая, примерно на порядок, глубина 

потенциальной ямы по сравнению с матрицами с 

поверхностным каналом. Соответственно, меньшее 

число фотоэлектронов может быть накоплено. Од-

нако, этот недостаток компенсируется малым уров-

нем шумов и искажений, что позволяет регистриро-

вать слабосветящиеся и малоконтрастные объекты. 

Рассмотрим ПЗС, когда он находится в режиме 

накопления, но заряд в него не вводится ни элек-

трическим ни оптическим путем. В этом случае все 

МОП - конденсаторы, из которых состоит матрица, 

находятся в состоянии глубокого обеднения. Носи-

тели, образованные под действием термогенера-

ции, будут собираться в потенциальных ямах. Ток, 

обусловленный этими носителями, называют тем-

новым. Число электронов, накопленных под одним 

электродом, можно определить выражением  

qТ = 
e

tSj
d

 ,   (18) 

где S - площадь электрода; 

jd - плотность темнового тока; 

t - время накопления; 

 e - заряд электрона 

Если зарядовый пакет выводится из-под элек-

трода с номером “n“, то сигнал на выходе ПЗС воз-

растет на величину 

qТ = 

c

d

ef

nSj
 ,   (19) 

где fc - тактовая частота переноса. 

Влияние темнового тока в известной мере 

можно подавить, например, путем записи и вычита-

ния “темнового“ кадра. Более серьезную проблему 
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представляют шумы матрицы, которые можно раз-

делить на два типа: временные и геометрические. К 

временным шумам относятся: фотонный шум, 

флуктуационный шум, шум захвата, вносимый по-

верхностными или объемными состояниями, а 

также шумы, вносимые при обработке сигнала на 

выходе ПЗС. «Геометрическим» шумом называется 

неоднородность выходного сигнала, поступающего 

от разных элементов ПЗС в отсутствии засветки. 

Рассмотрим эти шумы. 

Эмиссия фотонов из любого источника явля-

ется случайным процессом, поэтому и число фото-

электронов, накопленных в потенциальной яме за 

некоторый промежуток времени, является случай-

ной величиной. Процесс накопления фотоэлектро-

нов подчиняется закону Пуассона, для которого 

справедливо  

Фот

2

Ф
q=  

где 2
ф - среднеквадратическое значение шу-

мовых электронов, генерируемых под воздей-

ствием светового излучения; 

qфот - число электронов, накопленных под воз-

действием светового излучения. 

Процесс термогенерации подобен генерации 

под воздействием светового излучения, поэтому 

шум темнового тока также описывается распреде-

лением Пуассона. Однако, причины, вызывающие 

шум темнового тока, иные и связаны они с дробо-

вым эффектом. Среднее число «темновых» элек-

тронов, накопленных под одним электродом за 

время t описывается выражением (5.18), а средне-

квадратическое значение, определяемое как 

TqT
q  

характеризует шум темнового тока. 

В процессе вывода заряда, как упоминалось 

выше, термогенерация продолжается, за счет чего к 

зарядовому пакету добавляется некоторое количе-

ство электронов, определяемое числом актов пере-

дачи “n“ в соответствии с выражением (18). Тогда, 

при внесении дополнительного заряда появляется 

дополнительный шум, среднеквадратическое зна-

чение которого в соответствии с законом Пуассона 

определяется как  

TTq
q


 

Таким образом, суммарную дисперсию шума, 

вносимого темновым током, можно определить как  

c

dd

TT

2

T
ef

nSj
+

e

tSj
=q+q=   (20) 

Наиболее существенными для матриц с по-

верхностным каналом являются шумы, обуслов-

ленные поверхностными состояниями. Однако, в 

настоящее время использование таких матриц для 

космических применений, где требуется высокая 

чувствительность и точность нецелесообразно. Для 

этих применений наиболее подходящими могут 

быть матрицы с объемным каналом. Как уже упо-

миналось ранее, для матриц с объемным каналом 

шумы, связанные с захватом на объемные ловушки, 

значительно меньше, чем для матриц с поверхност-

ным каналом и существенно меньше, чем шумы 

темнового тока и считывания. В связи с чем этот 

вид шумов при моделировании можно не учиты-

вать. 

Рассмотрим кратко «геометрический» шум. 

Основным его источником являются локальные 

участки с повышенным темпом генерации-реком-

бинации в приповерхностном слое кремния и на 

границе кремний-окисел. Количество локальных 

участков и амплитуда паразитных сигналов зависит 

от качества кремния и содержания в нем примесей. 

Неоднородность выходного сигнала минимальна в 

темновом режиме и возрастает с освещенностью. 

Но, как уже упоминалось, геометрические неодно-

родности четко локализованы, поэтому их можно 

запомнить и скомпенсировать на выходе. 

Следующим этапом работы матрицы по окон-

чании экспозиции будет вывод накопленной кар-

тины зарядов в выходной регистр и их считывание. 

Здесь, как уже упоминалось, определяющую роль 

для матриц с объемным каналом играет шум считы-

вания. Неэффективность переноса заряда  для та-

ких матриц весьма мала - порядка 10-5, поэтому ис-

кажения, вносимые при переносе заряда, невелики. 

Их можно определить по очевидной формуле (для 

3-х фазной матрицы)  

Qi j = 1-3i+j 
0

j i
Q  ,  (21) 

где i, j - номер строки и столбца элемента; ин-

декс “0” соответствует сигналу, накопленному в 

данном элементе до момента его выведения.  

Основными шумами, возникающими при об-

работке сигнала, являются шум считывания и шум 

квантования. В схемах вывода заряда с ПЗС часто 

используется процесс зарядки конденсатора до 

определенного уровня. Если конденсатор заряжа-

ется через сопротивление, то напряжение на нем 

будет содержать шум, обусловленный флюктуаци-

ями напряжения на сопротивлении. Уровень этого 

шума может быть выражен среднеквадратическим 

значением числа шумовых электронов сч 

сч 
e

KTC
= , 

где K - постоянная Больцмана; 

T - абсолютная температура; 

C - выходная емкость; 

e - заряд электрона, 

или при комнатной температуре 

сч = 400 C  , 

где С - в микрофарадах. 

Однако, KTC- шум можно подавить с помо-

щью двойной коррелированной выборки (ДКВ) при 

использовании предусилителя с плавающим затво-

ром. Принцип работы такого устройства описан в 

[46, 47]. Применение ДКВ позволяет снизить шум 

считывания на высоких частотах (мегагерцах) до 

величины, эквивалентной входному шуму первого 

полевого транзистора предусилителя. При ДКВ 

шум составляет 
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сч ) C+(CV2f=
32nc

,  (22) 

где fc - тактовая частота; 

C2+C3 = C - полная емкость между затвором и 

землей (рис. 9) 

 

 
Рис. 9 

Величина Vn определяется выражением 

Vn =  
m

KT/g8/3 , 

где gm - крутизна полевого транзистора. 

Шум квантования представляет собой ошибку 

преобразования выходного сигнала из аналоговой 

формы в цифровую. Среднеквадратическое значе-

ние числа электронов для этого вида шумов опре-

деляется выражением  

кв = 

12G2

Q
b

 ,   (23) 

где Q - величина сигнала ( в электронах ) на 

входе АЦП ;  

b - число разрядов АЦП; 

G - коэффициент усиления выходной цепи. 

Таким образом, рассмотрев основные источ-

ники внутренних шумов, можно составить некото-

рую таблицу с тем, чтобы можно было их анализи-

ровать. Все величины, приведенные во втором 

столбце таблицы 5. 1, вычислены по формулам, 

находящимся во втором столбце, для следующих 

условий (стандартные значения для кремниевых 

матриц с поверхностным каналом)  

j A с м N с м эв Q q e

t c S мк м f МГц

d п с фо т

c

   

   

  

 

10 10 10

10 576 1 10

8 2 10 2 1 4

1 2 4

/ ; ; ;

; ; ; .

 

Вычисления выполнены для матриц ПЗС с кад-

ровым переносом 576   360 элементов, причем 

принято, что n  2800 (наиболее удаленный от вы-

хода элемент); С = 5 пФ, b = 8. Из таблицы 5. 1 

видно, что наиболее существенными являются 

“геометрический шум”, шум поверхностных состо-

яний и искажения, связанные с неэффективностью 

переноса заряда. Первый вид шумов может быть 

учтен при обработке путем вычитания темнового 

кадра из полученного изображения. В такой ситуа-

ции наиболее значимыми являются шумы, вноси-

мые поверхностными состояниями, шумы темно-

вого тока и шумы, вносимые при обработке сиг-

нала. Существует несколько путей уменьшения 

уровня шумов. Первый - охлаждение ФППЗ. Это 

приводит к существенному снижению всех видов 

шумов. Так например, при охлаждении матрицы на 

20˚ уровень темнового тока уменьшается на поря-

док. Следующий путь - применение более совер-

шенных средств считывания и обработки сигнала, 

например, двойной коррелированной выборки 

(ДКВ). Это дает возможность снизить уровень шу-

мов, вносимых при считывании сигнала. 

Радикальным подходом к решению проблемы 

борьбы с шумами является создание охлаждаемых 

матриц ПЗС с объемным каналом и виртуальной 

фазой, в которых реализована возможность ДКВ. 

Такие матрицы в настоящее время в России выпус-

каются на НПО “Электрон”. Паспортные данные 

некоторых из них приведены в таблице 5. 2. В таб-

лице 5.3 представлены данные на матрицу Pluto 

CCD 12 (США) – информация от производителя.  

Таблица 1 

Вносимые помехи 
Формула для определения 

вклада помехи 

Величина 

заряда, e  

1. Искажения из-за неэффек- 

 тивности переноса 
 q = nQ 2800 

2. Темновой заряд  q
Sj t

e
t

n

f
т

d

c

 








  36  103 

3. Фотонный шум (СКО)  ф фо тq  100 

4. Шум темнового тока 

 (СКО) 
 т

d d

c

Sj t

e

Sj n

f
 v  190 

5. Шум поверхностных состо- 

 яний 
 п с п сSnN KT 2 2ln  3035 

6. “Геометрический шум”*  2г = qт 3600 

7. Шум считывания (СКО)  сч =
KTC

e
 894 
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8. Шум квантования (СКО)   к в b

Q

G


2 12
 3 

* - величина  определяется неравномерностью темнового тока. Так, например, если неравномерность со-

ставляет 10 %, то  = 0,1. 

 

Таблица 2 

 Тип ПЗС  ISD017A ISD015A ISD011A 

Число элементов (гориз.  

  вертик.)  
1040  1160 520  580 512  512 

Размер элемента, мкм 16  16 18  24 16  16 

Чувствительная область, 

 мм 
16,6  18,6 9,4  13,9 8,2  8,2 

Емкость потенциальной  

 ямы, электрон 
130 000 220 000 130 000 

Шум считывания */**, элек- 

 трон 
10/7 10/7 8/6 

Темновой ток, (электрон/ 

 /элемент/с)*** 
10 10 10 

Неоднородность чувствительности, % 4 3 3 

* - двухкаскадный выход;  - при температуре - 400 С.  

 - однокаскадный выход; 

Таблица 3 

Тип ПЗС Pluto CCD 12 

 

Число элементов (гориз.  вертик.) 

  

 1024  2048  

Размер элемента, мкм2  12  12 

Размер чувствительной площадки, мм2 12.3  12.3 (1024  1024) 

Емкость потенциальной ямы,  

электрон 

> 240.000 (PI)* 

 > 85.000 (MPP)** 

Темновой ток (электрон/элемент/с)   10 (PI) (СКО) 

 3 (MPP) (СКО) 

Шум считывания, электрон  < 5 ( СКО) 

Неравномерность чувствительности, %  < 2 

 *PI - частичная инверсия (режим работы виртуальной фазы) 

**MPP – полная (полное включение виртуальной фазы) 

 

В таблице 3 представлена неравномерность 

(неоднородность – таблица 2) чувствительности. 

Она характеризует разброс чувствительности от-

дельных элементов к равномерной засветке. Эта ве-

личина обычно приводится в паспортных данных 

на матрицу. Закон распределения этой величины 

неизвестен. Будем полагать, что данная величина 

распределена по нормальному закону как наиболее 

неблагоприятный случай. Среднее квадратическое 

отклонение неоднородности ns может быть опре-

делено как 

ns 
6

Q

100

S



  

где S – величина неоднородности чувстви-

тельности, % 

Q – величина сигнала в ячейке ПЗС. 

Число 6 означает, что диапазон S соответ-

ствует размаху 6 нормального распределения, так 

как S вычисляется как 

100
Q

QQ
S

mean

maxmin 


  

где Qmax, Qmin, Qmean – максимальное, мини-

мальное и среднее значение сигнала, соответствую-

щее некоторому уровню равномерной засветки в 

некоторой области ПЗС либо по всей ПЗС. Это ого-

варивается в паспортных данных на ПЗС. 

Неэффективность переноса заряда в таких мат-

рицах снижена до 10-5. Эти образцы матриц позво-

ляют создавать ОЭП, имеющие высокую чувстви-

тельность и точность.  
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Abstract 

In article application of methods of simulation of nonlinear characteristics of fiber lines using OptiSystem 

and Mathcad for compensating of the distortions entered when passing a signal across the line in the range of 

transmission rates of 1-10 Gbit\s for wavelength of 1,55 microns it is considered. Results of simulation are given.  

Аннотация 

В статье рассматривается применение методов моделирования нелинейных характеристик воло-

конно-оптических линий с применением OptiSystem и MathCad для компенсации искажений, вносимых 

при прохождении сигнала по линии в диапазоне скоростей передачи 1-10 Гбит/с для длины волны 1,55 

мкм. Приведены результаты моделирования.  

 

Keywords: fiber-optic communication line, simulation.  

Ключевые слова: волоконно-оптическая линия связи, моделирование.  

 

1. Общие положения 

В современных цифровых ВОСП (ЦВОСП) ис-

пользуются две несовместимые системы цифровой 

иерархии: более старая плезиохронная (то есть по-

чти синхронная) и более новая синхронная. В каче-

стве базового в обеих из них используется так назы-

ваемый основной цифровой канал (ОЦК) со скоро-

стью 64 кбит/с, поэтому эффективность и 

возможности любой ЦВОСП оцениваются числом 

передаваемых с ее помощью ОЦК. Цифровые 

иерархии представляют собой многоступенчатую 

структуру. Очевидно, что чем выше ступень иерар-

хии, тем больше организуется каналов, мощнее 

цифровой поток или тем больше его общая ско-

рость. 

Для достоверного приема сигнала в пункте по-

лучения информации телекоммуникационная си-

стема, содержащая передатчик, среду распростра-

нения и приемник, должна вносить минимальные 

искажения этого сигнала. 

Для того, чтобы минимизировать искажения 

следует стремиться к следующему:  

 передача как можно в более естественной 

форме, т.е. с наименьшим числом преобразований; 

 частоты носителя сигнала должны адапти-

роваться к условиям среды передачи; 

 канал передачи должен обладать макси-

мальной помехоустойчивостью. 

Оптимизация транспортирования цифровых 

потоков с различными скоростями может быть до-

стигнута при использовании синхронной цифровой 

иерархии (СЦИ) с синхронным способом объедине-

ния и разделения цифровых потоков.  

Основной причиной ограничения полосы про-

пускания, приводящей, например, к расширению 

передаваемых импульсов в цифровых ВОСП, при-

нято считать явление дисперсии волокна. Диспер-

сия проявляется в зависимости скорости распро-

странения от частоты. Учесть ее можно введением 

комплексного показателя преломления: 

 
где β – постоянная распространения, α – коэф-

фициент поглощения, ω – угловая частота распро-

страняющейся волны. 

При распространении волны дисперсия вызы-

вает рассеяние спектральных или модовых состав-

ляющих оптического сигнала, которое, например, 

приводит к увеличению длительности оптического 

импульса по мере прохождения его по волокон-

ному световоду. Известны три вида дисперсии: мо-
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довая, хроматическая и так называемая поляриза-

ционная модовая дисперсия. Общее значение хро-

матической дисперсии одномодового световода, 

например, в окне прозрачности 0,85 мкм составляет 

100 пс/(нм·км), в окне 1,3 мкм дисперсия близка к 

нулевой, а в окне 1,55 мкм – около 20 пс/(нм·км). 

В целом, в волоконно-оптических линиях с од-

номодовым волокном действует ряд факторов, 

ограничивающих скорость передачи: затухание, 

хроматическая и поляризационная модовая диспер-

сия, а также нелинейные эффекты, к которым отно-

сится фазовая самомодуляция, фазовая кросс-моду-

ляция, четырехволновое смешение и др. Нелиней-

ности обусловлены зависимостью показателя 

преломления сердцевины волокна не только от ча-

стоты, но и от амплитуды передаваемых сигналов.  

Любая дисперсия порождает межсимвольную 

интерференцию, которая приводит к увеличению 

вероятности ошибочного приема сигналов. Для 

снижения влияния этого фактора используют раз-

личные способы компенсации дисперсии, боль-

шинство из которых относится к линейным мето-

дам, реализованным как оптическими, так и элек-

тронными средствами. До недавнего времени 

применяли главным образом оптические методы, 

но при увеличении скорости передачи до 100 

Гбит/с и выше возможности оптических методов 

имеют ограничения. 

С появлением сверхбыстродействующих опто-

электронных устройств цифровой обработки сигна-

лов появилась возможность реализации сложных 

алгоритмов последетекторной обработки и суще-

ственного повышения эффективности электронной 

компенсации дисперсии. В связи с этим были пред-

ложены алгоритмы последетекторной обработки, 

базирующиеся на методах фильтрации [1]. Кроме 

этого, как уже упоминалось разработаны и приме-

няются аппаратные методы компенсации диспер-

сии [2].  

При наличии нелинейных эффектов характер 

межсимвольной интерференции существенно 

усложняется, так как выходной сигнал не может 

быть представлен простой суммой откликов на 

каждый из входных, что приводит к увеличению 

погрешностей при восстановлении сигнала. 

2. Компенсация нелинейного взаимодействия 

оптических сигналов с помощью многозвенных не-

линейных фазовых фильтров (НФФ) [1] 

Одним из возможных путей компенсации воз-

никающих нелинейностей является применение 

НФФ. Для этого такой фильтр, реализованный в 

цифровой форме (восстанавливающий фильтр) 

необходимо включить на выходе приемного опти-

ческого модуля перед демодулятором. 

 
 

Очевидно, что с ростом длины линии нелиней-

ные эффекты будут накапливаться. Поэтому эффек-

тивность работы упомянутой выше процедуры мо-

жет быть проверена путем моделирования, по-

скольку точные аналитические оценки 

помехоустойчивости данного метода получить 

весьма затруднительно из-за негауссовской стати-

стики случайного процесса на выходе нелинейного 

фильтра, что обусловлено нелинейными эффек-

тами при прохождении сигнала по ВОЛС. 

При некоторых упрощениях могут быть полу-

чены математические модели формирования сигна-

лов и помех в ВОЛС, а также характеристики зве-

ньев НФФ, что позволяет смоделировать алгоритм 

компенсации нелинейных искажений, вносимых 

ВОЛС. 

3. Результаты моделирования алгоритмов 

компенсации на основе нелинейной фильтрации 

Один из возможных путей – моделирование 

распространения сигналов в оптической линии пе-

редачи с учетом ФСМ (фазовая самомодуляция) и 

ПМД (поляризационная модовая дисперсия) и их 

обработки на приеме в «Mathlab». Задача модели-

рования – демонстрация возможностей реализации 

алгоритма компенсации хроматической дисперсии 

и сравнении его с известным линейным методом – 

вариантом линейной компенсации хроматической 

дисперсии – включением DCF. 

Модель включала линию передачи с одним 

усилительным участком, линейный компенсатор 

дисперсии, который моделировался в виде много-

звенных НФФ и восстанавливающий нелинейный 

фильтр[1]. На выходе усилительного участка моде-

лировался усилитель с сосредоточенными парамет-

рами (эрбиевого типа), компенсирующий затухание 

на этом участке. В линии учитывалась ПМД. При-

емный модуль моделировался как двухканальный, 

каждый из каналов которого предназначен для об-

работки своей моды. 

Для оценки помехоустойчивости алгоритмов 

использовалась известная концепция Q-фактора. 

Некоторые результаты моделирования представ-

лены на рисунках 1-5[1]. 



Danish Scientific Journal No 5, 2017 103 

 
Рис.1 

 
Рис.2 

На рис. 1 показана действительная огибающая 

сигнала на входе ВОЛС, соответствующая переда-

ваемой двоичной комбинации «101», где 1 – гаус-

совский импульс, нуль – постоянный уровень излу-

чений, определяемый коэффициентом гашения (30 

дБ). На рис.2 показана огибающая сигнала, прошед-

шего линию длиной 120 км при отсутствии адди-

тивного шума (средняя мощность излучения 1 

мВт). Из-за дисперсии и нелинейности сигналы от-

личаются. Сигнал, восстановленный с помощью не-

линейного фильтра практически совпадает с исход-

ным сигналом, показанным на рис.1. 

 
 Рис.3    Рис.4 

 

На рис. 3,4 приведены аналогичные диа-

граммы при наличии шума (отношение С/Ш по 

мощности 20 дБ) [1]. На рис.5 приведена диаграмма 

сигналов с шумом на выходе линии с линейным 

компенсатором хроматической дисперсии. Оче-

видно, что качество восстановления хуже.  

 
Рис.5 

 

Другим методом компенсации искажений мо-

жет быть подход, основанный на использовании 

априорной информации о характеристиках исход-

ного сигнала. В этом случае восстановление исход-

ной формы сигнала производится вычитанием от-

счетов сигнала, полученного путем моделирования 

физических процессов прохождения сигнала по ли-

нии с учетом искажений, в частности эффектов дис-

персии из полученной реализации сигналя на при-

емном конце линии. 

Для оценки эффективности такого подхода ис-

пользовалось моделирование прохождения сигнала 

по ВОЛС с помощью пакета OptiWave -14, а обра-

ботка сигнала осуществлялась с помощью пакета 

MathCad. Результаты моделирования представлены 

на рис. 6 – 8. 
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Рис.6 Рис.7 

 

Здесь необходимо отметить, что форма иска-

женного в линии сигнала может быть достаточно 

точно аппроксимирована аналитическими функци-

ями. На рис.6 показана форма сигнала, полученная 

моделированием процесса прохождения сигнала в 

OptiWave -14 с учетом нелинейных эффектов. На 

рис.7 представлены формы исходного сигнала – 

f(x), аппроксимирующего сигнала на выходе линии 

– F(s) и гауссовского шума – N(s). Выражения для 

исходного и аппроксимирующего сигнала имеют 

вид: 
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Численные значения коэффициентов в выра-

жении для F(s) и σ1 - σ3 были подобраны таким об-

разом, чтобы добиться наилучшего совпадения с 

формой сигнала, представленной на рис.6. 

В этом случае отпадает необходимость моде-

лирования физических процессов прохождения 

сигнала через линию. Здесь оказывается достаточ-

ным подобрать параметры искаженного сигнала, 

например, методом наименьших квадратов. При-

мер моделирования сигнала в этом случае пред-

ставлен на рис.8, где зеленым цветом показан ис-

ходный сигнал, синим цветом – сигнал, прошедший 

через ВОЛС, полученный моделированием смеси 

исходного сигнала с шумом и искажениями. Крас-

ным цветом – восстановленный сигнал, который 

содержит лишь гауссовский шум, который при 

необходимости может быть сглажен любым линей-

ным методом. 
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В результате моделирования показано, что 

применение восстанавливающего нелинейного 

фильтра позволяет получить возможность компеса-

ции нелинейных искажений, вносимых линией. 
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Abstract 

In this work the possibility of assessment of the pulse characteristic of a receiving path of the optical-elec-

tronic device (OED) with the CCD a matrix is considered. This task can be formulated and solved on the basis of 

imitating modeling of work of all elements of system with use of these experimental measurements. The algorithm 

of assessment of the pulse characteristic of a reception path of OEP is developed for the solution of an objective. 

Аннотация 

В данной работе рассматривается возможность оценки импульсной характеристики приемного тракта 

оптико-электронного прибора (ОЭП) с ПЗС матрицей. Эта задача может быть сформулирована и решена 

на основе имитационного моделирования работы всех элементов системы с использованием данных экс-

периментальных измерений. Для решения поставленной задачи разработан алгоритм оценки импульсной 

характеристики приемного тракта ОЭП.  

 

Keywords: optical-electronic device (OED), optical system, CCD matrix, pulse characteristic.  

Ключевые слова: оптико-электронный прибор (ОЭП), оптическая система, ПЗС матрица, импульс-

ная характеристика. 

 

Задача измерителя - уточнение первичных зна-

чений оцениваемых параметров до требуемых зна-

чений. Конечной целью процедуры обработки вы-

ходного сигнала является определение координат 

изображений точечных излучателей. Поэтому, в ре-

зультате обработки дискретной последовательно-

сти импульсов на выходе ПЗС требуется с наимень-

шей погрешностью определить положение макси-

мума распределения освещенности по 

изображению (или ФРТ), иногда - энергетического 

центра, так как обычно по ним определяют коорди-

наты изображений. В работе [1] для решения по-

ставленной задачи был найден алгоритм оптималь-

ной фильтрации дискретного выходного сигнала по 

критерию минимума среднего квадратического от-

клонения погрешности и определения его парамет-

ров (координат). Показано, что при использовании 

такого метода погрешность оценки координат со-

ставляет величину 0,003 элемента разложения мат-

рицы. 

Показателем качества оценок координат, как 

уже упоминалось, является погрешность оценки ко-

ординат и трудоемкость реализации соответствую-

щих алгоритмов. Оптимальные алгоритмы оценки 

координат изображений (и, соответственно, оценки 

угловых координат точечных излучателей в про-

странстве предметов) по аналогии с измерениями, 

проводимыми в радиолокации, могут быть синтези-

рованы по критерию максимума правдоподобия. 

Вид функции правдоподобия зависит от статисти-

ческих характеристик сигналов, помех и формы 

сигнала. При известной форме сигнала, принимае-

мого ОЭП с ПЗС - матрицей, на фоне аддитивного 

нормального стационарного белого шума можно 

сформировать логарифм функции правдоподобия и 

построить структурную схему измерения парамет-

ров сигнала [1]. Основная проблема состоит в том, 

чтобы определить форму опорного сигнала, кото-

рый в дальнейшем будет использован для уточне-

ния координат изображения точечного объекта. 

Фактически данный опорный сигнал является им-

http://www.optiwave.com/
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пульсной характеристикой приемного тракта оп-

тико-электронного прибора (ОЭП), включающего 

оптическую систему, приемник излучения и после-

дующие электронные блоки обработки сигнала. Ре-

шить поставленную задачу позволяет алгоритмиче-

ская калибровка ОЭП. В дальнейшем предполага-

ется, что совокупность сигналов, по которым 

решается задача оценки параметров, расположена в 

“окне”, размеры которого определены на этапе об-

наружения и соответствуют области, занимаемой 

полезным сигналом.  

Сущность алгоритмической калибровки ОЭП 

типа звездного датчика, как уже упоминалось, сво-

дится к оцениванию импульсной характеристики 

или опорной функции первичного тракта измери-

тельного прибора. Такая характеристика необхо-

дима для повышения точности оценки координат 

изображения точечного источника итерационным 

методом, либо, при оценке координат каким-либо 

интерполяционным методом, для определения по-

правок и коррекции полученных оценок. Основ-

ными этапами алгоритмической калибровки ОЭП 

типа звездного датчика являются следующие: 

1. Производится съемка участка звездного 

неба таким образом, чтобы зарегистрировать воз-

можно большее число звезд в одном кадре по всему 

полю прибора, и эти данные записываются в память 

ЭВМ. 

2. По соответствующей методике произво-

дится вычитание фона, нормировка, приведение 

изображений к общему началу координат и их 

усреднение. При проведении алгоритмической ка-

либровки возможно получение как одномерной, так 

и двумерной опорной функции, рассмотрим более 

подробно процедуру калибровки.  

На рис. 1а приведена опорная функция и реа-

лизация полезного сигнала без шумов (рис. 1б). Для 

демонстрации возможностей метода и оценки его 

точности и сходимости обе картины были сформи-

рованы путем моделирования. В качестве базовой 

модели была принята двухмерная симметричная 

функция Гаусса вида 

222,0,266,0;),(
])()[( 2

0
2

0 
  AAeyxf yyxx

 

При моделировании опорной функции предпо-

лагалось, что положение максимума функции 

Гаусса совпадает с центром подматрицы 4х4 эле-

мента, а при моделировании реализации изображе-

ния максимум функции Гаусса был смещен на 0,5 

элемента по обеим осям, т.е. 

x5,0y,x5,0x
00

 . Это наиболее не-

благоприятный случай для данного метода, с точки 

зрения достижения требуемой точности. Величина 

сигнала в каждом элементе принималась равной 

значению функции Гаусса в центре данного эле-

мента для упрощения вычислений. (Это, как будет 

ясно из дальнейшего изложения, не внесло допол-

нительной погрешности в оценки). Таким образом, 

была получена точно известная опорная функция и 

реализация изображения, положение которого от-

носительно центра подматрицы (или относительно 

опорной функции) необходимо оценить. 

Следующим этапом обработки является фор-

мирование линеек по осям "x" и "y", каждая из ко-

торых содержит 4 элемента. Ранее, при изложении 

методики оценки координат с помощью интерполя-

ционных алгоритмов, упоминалось о допустимости 

возможности формирования таких линеек. Эле-

менты линеек определяются следующим образом 
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где i - номер строки; 

j - номер столбца; 

Qi j - величина сигнала в элементе i - той 

строки j - того столбца подматрицы (или матрицы). 

 
Рис. 1 

 

Как следует из этого, каждый элемент ли-

нейки, например, по оси "x", представляет собой 

сумму элементов столбца подматрицы, соответ-

ствующего данному элементу. Например, первый 

элемент по оси "x" есть сумма элементов первого 
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столбца подматрицы. Аналогично формируется и 

линейка по "y", только суммирование производится 

уже не по столбцам, а, соответственно, по строкам. 

В дальнейшем, до особого упоминания, будем рас-

сматривать все операции применительно к оси "x". 

Операция по оси "y" аналогичны. 

Теперь необходимо определить рассогласова-

ние между опорной функцией и сформированной 

из изображения линейкой по оси "x". Для этого мо-

жет быть использовано аналитическое описание 

распределения отсчетов по линейке в виде усечен-

ного ряда Фурье. 

  
Рис. 2  
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Такое описание дает возможность осуще-

ствить нормировку опорной функции и сформиро-

ванной линейки, а также определить искомые рас-

согласования в точках 

x x x x1 215 05   , ; , ;   

x x x x3 405 15 , ; ,  . Рассмотрим сначала 

операцию нормировки. Для этого необходимо 

найти положение и величину максимума Q(x). В [2] 

показано, что положение максимума можно опре-

делить как 
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а, нормированные значения сформированной 

линейки опорной функции определятся как 

m

4

H4

m

1

H1

m

4x

H4x

m

1x

H1x
F

F
F,...,

F

F
F;

Q

Q
Q,...,

Q

Q
Q   

Далее, уже по вновь сформированным линей-
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следует определить новые коэффициенты для 

опорной функции и обрабатываемой реализации 

сигнала. В результате этих процедур получим кар-

тину, показанную на рис. 2, из которой следует, что 

рассогласования могут быть определены как 
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где 
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Производные, стоящие в знаменателе, опреде-

ляются как 
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и будут иметь значение в соответствующих 

точках 
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Как уже упоминалось выше, ОЭП на ПЗС, в ка-

честве первого шага, должен зарегистрировать уча-

сток звездного неба. Полученный кадр, представля-

ющий собой оцифрованную матрицу сигналов, за-

писывается в память ЭВМ. Сигнал от каждой 

отдельно взятой звезды, представляющей собой 

идеальный точечный источник, является ни чем 

иным, как функцией рассеяния точки объектива. 

Причем, последняя уже подвергнута простран-

ственной дискретизации и оцифрована. Пример 

экспериментально полученной реализации такого 

сигнала представляет собой подматрицу, показан-

ную на рис. 3 [3]. Как видно из представленного 

фрагмента, кроме полезного сигнала на изображе-

нии присутствует случайный шум. Начальным эта-

пом обработки является определение математиче-

ского ожидания фона и дисперсии (или СКО) фона.  

 
Рис. 3 

 

Применим ее для фрагментов 16х16 элемен-

тов. Сначала исключается подматрица 4х4 эле-

мента, занятая полезным сигналом от звезд, затем 

определяется математического ожидание фона и 

дисперсия фона или шума известным образом. Да-

лее, из сигналов (отсчетов) подматрицы 4х4, заня-

той полезным сигналом, вычитают фоновый сигнал 

и получают новую подматрицу, содержащую лишь 

полезный сигнал и случайный шум с нулевым ма-

тематическим ожиданием. 

Следующим этапом обработки являются фор-

мирование линеек по осям "x", "y", каждая из кото-

рых содержит 4 элемента. Эта процедура приведена 

выше при описании итерационного метода. По-

скольку положение опорной функции относи-

тельно центра координат подматрицы 4х4 элемента 

является случайным, то необходимо привести ее к 

центру координат подматрицы. 

Для этого может быть использовано аналити-

ческое описание в виде усеченного ряда Фурье, как 

это было описано ранее, тогда операция приведе-

ния опорной функции к центру подматрицы, как 

это следует из рис.3. 2, сводится к вычислению про-

изводных и определению поправок Fk к Fk в точках 
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Скорректированные значения приведенной 

опорной функции определяются выражениями 

444111 ,..., FFFFFF   

а максимальное значение ФРТ в точке x = 0 бу-

дет равно 
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Для того, чтобы получить усредненное значе-

ние опорной функции 

по кадру (и, соответственно, по угловому 

полю) следует осуществить нормировку для каж-

дого изображения, которая сводится к делению Fi  

на Fm  и вычислению среднего значения Fi по 

всем L изображениям звезд в кадре по каждой оси 

координат. 
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Таким образом, получим нормированные и 

центрированные, относительно начала координат, 

подматрицы значения опорной функции по осям 

"x" и "y". Для удобства вычислений в качестве 

опорной функции может быть принято подходящее 

аналитическое описание. Так, например, для описа-

ния опорной функции по каждой из координат не-

которых ОЭП достаточно точным является распре-

деление Стьюдента 
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Таким образом, для повышения точности 

оценки координат изображений точечных излуча-

телей Разработана методика алгоритмической ка-

либровки измерительного ОЭП с целью получения 

опорной функции для оценки координат, включаю-

щая алгоритмы вычисления опорных значений, по-

правок к ним с целью ее центровки, корректировки, 

нормировки и усреднения.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

8. Лебедев Н. В. Измерение координат точеч-

ного объекта телевизионной камерой на ПЗС. - Тех-

ника средств связи, сер. Техника телевидения, 1978, 

вып. 6. , с. 25 -64 

9. Пашков В.С. Бортовая опто-электронная из-

мерительная система. – Palamarium Academic 

Publishing/OmniScriptum GmbH&Co. Saarbrucken, 

Германия, 2014, 253 с. 

10. Пашков В. С., Красиков В. А., Перешивай-

лов Л.А. Анализ изображений звезд в оптико-элек-

тронных датчиках на ПЗС // В сб.: Оптико-элек-

тронные приборы и системы. Вып. 98/ Под ред. Э.Д. 

Панкова. СПб. :ИТМО, 1998.  

 

  



110 Danish Scientific Journal No 5,2017 

KINEMATICS OF 5D MECHATRON DEVICES AND ALGORITHMS OF ITS MANAGEMENT 
 

Kozlova A. 

Tomsk polytechnic university, Russia 

Krauins P. 

Tomsk polytechnic university, Russia 

 

КИНЕМАТИКА 5D МЕХАТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И АЛГОРИТМЫ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Козлова А.Д. 

Томский политехнический университет 

Крауиньш П.Я. 

Томский политехнический университет 

Abstract 

The paper deals with the synthesis of the laws of motion actuators providing precise five coordinate control 

the operating point of the table. The influence of the design parameters of the kinematics of the laws of motion 

drives for a given amount of manipulation of the operating point of the table was studied in this work. 

Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы синтеза законов движения исполнительных приводов, обеспечиваю-

щих точное пяти координатное управления положением рабочей точкой стола. Рассмотрено влияние кон-

структивных параметров кинематики на законы движения приводов для заданного объема манипуляции 

рабочей точки стола. 

Keywords: equipment with parallel kinematics, workspace. 

Ключевые слова: механизм с параллельными кинематическими цепями, рабочее пространство. 

 

Перспективность использования механизмов с 

параллельной кинематикой в наше время не вызы-

вает сомнений [1,2]. Создание подобных механиз-

мов возможно только после теоретических расче-

тов и анализа параметров движения. Мобильные 

технологические платформы, судя по опубликован-

ной в различных источниках информации, зача-

стую требует ее стабилизации в пространстве по 

всем 6 координатам. По нашему мнению для этой 

цели могут быть использованы механизмы с парал-

лельной кинематикой. В последние десятилетие в 

различных отраслях такие механизмы начинают до-

статочно широко использоваться. Особенно в обо-

рудовании, требующем управление по 5..6 коорди-

натам. При проектировании технологического обо-

рудования, построенного на основе таких меха-

низмов, возникает потребность в решении задач ки-

нематики и динамики.  

Составление уравнений кинематики рассмот-

рено во многих публикациях, например [3, 4]. Эти 

уравнения могут использоваться при анализе рабо-

чего пространства механизма с параллельной кине-

матикой [5], а также при решении траекторных за-

дач применительно к технологическому оборудова-

нию, построенному на основе подобных 

механизмов. При решении задач динамики возни-

кает необходимость получить уравнения, позволя-

ющие описывать поведение оборудования и его 

элементов, т. е. в построении динамической мо-

дели. Эти уравнения позволят осуществлять моде-

лирование работы оборудования на качественно 

более высоком уровне, по сравнению с уравнени-

ями кинематики, в том числе обеспечивать иссле-

дования динамических погрешностей при решении 

траекторных задач. 

Рассмотрим механизм типа «гексапод» [3] и 

приводы, обеспечивающие движение элементов 

этого механизма. Гексапод включает в себя по-

движную платформу, соединенную с основанием с 

помощью шести штанг, способных изменять свою 

длину (рис. 1).  

 
Рис.1 
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В таких устройствах, как гексапод и немецкий 

станок MetromP1000 используются подвижные 

приводы и поэтому длина шатунов в этих устрой-

ствах переменна. А у нашего устройства с парал-

лельной кинематикой в местах стыка шатуна и тол-

кателя установлен шаровый шарнир, и поэтому 

длина шатуна остается постоянной 

На рисунке 2 приведена схема механизма с па-

раллельной кинематикой. Подвижный рабочий 

стол предназначен для размещения на нем в цен-

тральной точке специального сопла «печатающей» 

головки с нагревателем, через который подается 

расплав неорганического вещества. Управляя поло-

жением сопла, с определенной ориентацией поло-

жения кромки сопла, на которой находится микро 

капля расплава, по трем декартовым координатам, 

с добавочными наклонами сопла по координатам 

Аи В (повороты вокруг оси Х и У), можно «напеча-

тать» трехмерный каркас со сложной поверхностью 

и порами, имеющие сложную пространственную 

ориентацию. Число требуемых управляемых коор-

динат, для обеспечений пространственной ориента-

ции рабочей точки, зависит, как от ориентации ко-

ординат привода и их вида ( линейные или угловые 

перемещения), так и от числа степеней подвижно-

сти, которые обеспечиваются шарнирными опо-

рами ( 2 или 3 степени).  

 

 
Рис.2. Кинематическая схема 5D-принтера.. 

(цифрами на неподвижном основании обозначены номера координат приводов – направление их 

движения ориентированы по оси Z) 

 

В выбранной схеме все шаровые опоры имеют 

три степени свободы, все приводы обеспечивают 

линейное перемещение толкателей вдоль оси Z и 

расположены на образующей цилиндра с постоян-

ным радиусом. Толкатели попарно сгруппированы, 

а пары,в угловом отношении, расположении под уг-

лом 120°. Аналогично попарно сгруппированы 

опоры на подвижном столе. Шатуны с шаровыми 

опорами имеют одинаковую длину. В отличие от 

других устройств, расположение приводов, как по-

казано на рисунке 2, позволяет уменьшить расчеты, 

так как координата по оси Z «закреплена».  

В данной работе рассматривается схема меха-

низма с параллельной кинематикой, у которого все 

управляющие движения ориентированы вдоль оси 

Z, что позволяет исключить зависимость координат 

отдельногоi-ого привода от координаты Z рабочей 

точки подвижной платформы. Если рабочая точка 

подвижной платформы при движении по простран-

ственно- временной траектории требует изменения 

координатыZ, то все координаты исполнительных 

элементов приводов требуют изменения своего по-

ложения на такую же величину, что исключает в ал-

горитме управления необходимость этих расчетов. 

Толкатели сгруппированы в пары, которые 

расположены симметрично относительно друг 

друга, а каждая пара расположена относительно 

других под углом 120°. Аналогично попарно сгруп-

пированы опоры на подвижном столе, а сам по-

движный стол повернут вокруг оси Z на угол 60°. 

Для обеспечения равномерной нагрузки и большей 

нагрузочной способности во всей зоне манипули-

рования, радиус расположения шаровых опор по-

движной платформы выбран несколько меньше чем 

радиус расположения толкателей. При этом ша-

туны, передающие движение от толкателей по-

движной платформе, имеют одинаковую длину. За-

метим, что такое исполнение позволяет освободить 

весь внутренний объем механизма от каких-либо 

частей привода, поэтому пустое место может быть 

заполнено технологическими устройствами. 

В большинстве работ, посвященных анализу 

механизмов с параллельной кинематикой, вне зави-

симости от расположения направлений движения 

исполнительных органов приводов и самой кинема-

тики механизма, решается прямая задача: задано 

движение рабочей точки, и по аналитическим зави-

симостям требуется установить связь этих коорди-

нат с координатами управляемых приводов в декар-

товой системе: 

�̅�(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐴, 𝐵, 𝐶)) = �̅�(𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4, 𝑝5, 𝑝6)(1) 

 

Здесь векторы𝑀 ̅̅ ̅и �̅�с координатами рабочей 

точки и, соответственно, каждого из приводов; ко-

ордината (C - повороту вокруг оси z) рабочей точки 

платформы равна «0». 

Действительно, любой механизм при создании 

проходит несколько стадий от идеи до реализации 

в опытной или серийной продукции. Это означает, 

что все параметры механизма, необходимые для 
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расчета функциональной связи между простран-

ственным вектором рабочей точки �̅� платформы и 

вектором �̅� исполнительных механизмов приводов, 

известны. Поэтому эта часть алгоритма не требует 

его размещения в систему управления приводами. 

Результаты расчета этого вычислительного алго-

ритма могут быть размещены в массив или связан-

ный список в следующем виде: 

�̅�(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐴, 𝐵, 𝐶)) ≡  �̅�(𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4, 𝑝5, 𝑝6)(2) 

В случае, когда конкретный механизм имеет 

некоторые отклонения от заданных номинальных 

геометрических размеров, являющихся парамет-

рами сложного вычислительного алгоритма (1), в 

него могут быть внесены эти конкретные пара-

метры и уточнен конечный результат вычислений 

(2) начальной задачи. Таким образом, на основе ре-

зультатов вычисления может быть создан новый 

поисковый алгоритм определения текущих компо-

нентов вектора приводов�̅�, на основе заданной про-

странственно – временной траектории. в простран-

стве вектора рабочей точки �̅�. Объем памяти, зани-

маемый этой матрицей (связанным списком), 

определяется произведением чисел дискретных то-

чек, необходимых для реализации с заданной точ-

ностью любые возможные пространственно – вре-

менные траектории в заданном объеме, манипули-

рования точки �̅�. 

На основании проведенных исследований ме-

ханизма с параллельной кинематикой установлено, 

что вычислительную часть алгоритма не следует 

возлагать на систему управления приводами меха-

низма, и тем самым существенно сократить требуе-

мые вычислительные ресурсы системы. Это, по 

нашему мнению, существенно снижает стоимость 

таких устройств, и благодаря этому они становятся 

более доступны для своих пользователей. 
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Abstract 
The Article presents the results of research influence integral abutment dimensions, cross- sections and cur-

vature of substructure at operation as part of single-span bridge.  

Аннотация 

В статье приведены результаты исследования по влиянию размеров интегрального устоя, сечения 

свай и кривизны пролетного строения на работу в составе однопролетного моста. 
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Рассматривается работа однопролетного кри-

волинейного мостового сооружения с интеграль-

ными устоями. Схема сооружения с поперечным 

разрезом и планом представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Схема криволинейного мостового сооружения: 1- пролетное строение; 2 – интегральный устой 

 

Поперечное сечение пролетного строения показано на рис.2,  

 
Рис.2. Поперечное сечение плитного пролетного строения 

 

При проведении исследований были также ис-

пользованы H - образные сваи (HP360x152) и труб-

чатые сваи (О508х12.7), примерно с одинаковой 

площадью поперечного сечения, сортамент кото-

рых был взят по нормам ASTM A709М (предел те-

кучести 250 МПа) [1]. Размеры поперечных сече-

ний свай приведены на рис. 3, а их геометрические 

характеристики представлены в табл.1 и 2. 

 
Рис. 3. Размеры поперечных сечений свай 
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Таблица 1 

Сортамент H(мм) B1(мм) tw(мм) tf1(мм) S(мм2) Izz(мм4) 

H360х152 356 376 17.9 17.9 19400 158х108 

 

Таблица 2 

Сортамент D(мм) tw(мм) S(мм2) Izz(мм4) 

О508х12.7 508 12.7 19700 567х108 

 

В табл. 1 и 2 обозначено:   

S - площадь поперечного сечения сваи; 

Izz - момент инерции сечения свай относительно оси OZ. 

 

При формировании расчетной конечно-эле-

ментной модели использовали пространственные 

конечные элементы (рис. 4, а). Авторами разрабо-

тана трехмерная конечно-элементная модель с ис-

пользованием компьютерной программы Midas Civil 

2011 [2].  Взаимодействие свай с грунтом ос-

нования и засыпки моделировалось упругими пружи-

нами, жесткость которых назначалась различной 

вдоль высоты тела устоя и длины свай в предположе-

нии что грунт в пределах каждой из этих зон одноро-

ден (рис.4, б, в). 

а) 

 
б)      в) 

 
Рис.4. Расчетные модели криволинейного эстакад: а- конечно-элементная аппроксимация конструкции; 

б, в- взаимодействие устоя и свай с грунтом 
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При проведении исследований были приняты 

два расчетных случая: СН1 – при учете всех посто-

янных нагрузок и СН2 – при дополнительном учете 

временной подвижной нагрузки HL-93, сил тормо-

жения, центробежных сил и перепада температур в 

размере + 18.2о С, что создает наибольшие продоль-

ные перемещений верха интегрального устоя и под-

тверждено в работе [3]. 

На рис.5 представлено положение точек на 

устое и нумерация свай, которые далее использу-

ются по тексту. 

 
Рис.5. Нумерация точек верха устоя и верха сваи  

(точка 13 находится во внутренней грани пролетного строения) 

 

Изменение радиуса кривизны от бесконечно-

сти (прямолинейное пролетное строение) до 250 м 

показывает, что даже под действием постоянных 

нагрузок (загружение СН1) верх устоя поворачива-

ется в горизонтальной плоскости и чем меньше ра-

диус кривизны, тем больше поворачивается верх 

устоя. Наибольшие результирующие перемещения 

DXY верх устоя получает в точке со стороны внут-

ренней грани пролетного строения (т.15). Эти ре-

зультаты при размерах тела устоя 3х1,2 м и 5х1,2м 

приведены в табл.3 (в мм) и на графиках рис.6. 

Таблица 3 

Сваи / R, м 250 400  700 1000 ∞ 

3х1,2 м 

HP360x152 32,9 23,6 18,8 17,3 14,8 

 О508х12.7 28,2 21,5 17,4 16,2 14,8 

5х1,2 м 

HP360x152 20,4 19,4 18,9 18,7 17.2 

О508х12.7 18.9 17,3 16.9 16.7 16,1 

 

Из приведенных графиков видно, что при уве-

личении высоты тела устоя от 3 до 5 при неизмен-

ной толщине 1,2 м перемещения верха интеграль-

ного устоя при радиусах кривизны от 400 до 1000 м 

и трубчатых сваях незначительно меняются по ве-

личине от 17,3 до 16,7 мм.

 

 
Рис.6. Графики результирующих перемещений верха устоя DХY при размерах устоя 3х1,2 м и 5х1,2 м под 

действием постоянных нагрузок  
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При уменьшении высоты тела устоя до 3 м пе-

ремещения верха устоя значительно меняются в 

диапазоне кривизны от 250- до 700 м, но для труб-

чатых свай остаются меньше, чем для Н- образных 

на 15-20 %. 

Из полученных результатов можно сделать вы-

вод о том, что при кривизне более 700 м достаточно 

иметь невысокие устои в 3 м, т.к. увеличение их вы-

соты не ведет к уменьшению перемещений верха 

интегрального устоя. Такой результат отвечает 

большинству случаев, которые могут встретиться 

на практике. 

Дополнительный учет временных нагрузок, 

помимо постоянных, в соответствии с сочетанием 

СН2 дает несколько другую картину в перемеще-

ниях верха устоя. Результирующие перемещения 

верха устоя уменьшаются при R более 400 м и уве-

личиваются при R=250 м, что наглядно видно из 

графиков рис.7. 

а) 

б)  

  
Рис.7. Графики приращения величины результирующих перемещений верха интегрального устоя при 

размерах устоя 3х1.2 м (а) и 5х1.2 м (б) 

 

На графиках рис.7 D1 и D2 соответственно ре-

зультирующие перемещения верха устоя при соче-

тании нагрузок СН1 и СН2. 

При радиусах пролетного строения менее 400 

м воздействие положительных температур изме-

няет перемещение т.15 устоя в сторону насыпи под-

хода, а при радиусах более 250 м суммарные пере-

мещения направлены в сторону пролета. Во всех 

случаях картина приращения перемещений при вы-

соте устоя 3 м более благоприятная, чем при более 

высоком устое в 5 м. 

Для принятой длины пролета расчеты показы-

вают, что напряжения в сваях интегральных устоев 

мало реагируют на изменение кривизны пролет-

ного строения и размеры устоя. Так для свай труб-

чатого сечения эпюры нормальных напряжений 

при высоте устоя 3 и 5 м представлены соответ-

ственно на рис.8 а, б. 
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а)        б)  

  
Рис.8. 

Эпюры нормальных напряжений в сваях: а - при размерах устоя 3х1.2 м; б- при размерах устоя 5х1.2 м 

 

В табл.4 показаны наибольшие напряжения в 

месте заделки свай в тело устоя. 

Таблица 4 

b x h = 3x1,2 м 

R,м 250 400 700 1000 ∞ 

σmax, МПа 224,15 208,25 201,58 198,27 192,38 

b x h = 5x1,2 м 

σmax, МПа 228,58 215,48 213,28 208,34 201,23 

 

Для оценки влияния жесткости устоев на 

напряженно-деформированное состояние при про-

ведении исследований изменялась высота прямо-

угольных железобетонных устоев (h) от 2 до 6 м и 

постоянной толщиной (b) 1,2 м. 

Загружая мост постоянными нагрузками (соб-

ственный вес пролетного строения, покрытие про-

езжей части и давление грунта на устои), подвиж-

ной временной нагрузкой и учитывая положитель-

ный перепад температуры были получены переме-

щения верха интегрального устоя.  

В табл.5 показаны наибольшие перемещения 

верха устоя при изменении отношения толщины к 

высоте (b/h) тела устоя под действием сочетания 

нагрузок СН2. 

Таблица 5 

 DXY (мм) 

 

 R (м) 

Отношение толщины к высоте (b/h) тела устоя 

0,20 0,24 0,30 0,40 0,50 0,60 

h=6м h=5м h=4м h=3м h=2,4м h=2м 

250 18,26 20,96 24,53 28,89 29,38 30,31 

400 15,89 16,28 18,25 20,39 22,28 23,12 

700 15,12 15,52 15,54 15,59 17,24 18,34 

1000 14,68 14,86 14,92 14,98 15,09 15,62 

∞ 14,35 14,04 13,24 12,33 11,12 10,25 
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Рис.9. Графики результирующих перемещений верха устоя DХY при изменении отношения толщины к 

высоте (b/h) тела устоя под действием сочетания нагрузок СН2 

 

Представленные графики на рис.9 позволяют 

указать величину перемещений верха устоя в зави-

симости от радиуса кривизны пролетного строения 

и от отношения толщины тела устоя к его высоте. 

При радиусе кривизны 1000 м соотношение b/h 

практически не сказывается на величине перемеще-

ний верха интегрального устоя. 

Для однопролетных мостов и путепроводов с 

радиусом кривизны в плане более 250 м на основе 

проведенных исследований можно сделать следую-

щие выводы: 

 наиболее целесообразны стальные сваи 

трубчатого сечения, создающие наименьшие пере-

мещения верха устоя; 

 при радиусах кривизны более 700 м высота 

тела устоя при его наименьшей толщине 1,2 м мо-

жет быть принята не более 3 м; 

 нормальные напряжения в сваях незначи-

тельно реагируют на размеры тела устоя в рассмот-

ренном диапазоне от 3 до 5 м; 

 при радиусе кривизны пролетного строе-

ния более 1000 м соотношение толщины устоя к его 

высоте практически не влияет на величину переме-

щений верха интегрального устоя. 
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