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ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Горский Марк Андреевич
ГК Рест-Групп,
Москва, Российская Федерация
Решульская Екатерина Михайловна 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,
Москва, Российская Федерация

Эффективное функционирование банковской системы страны - основа 
роста ее экономики и социальной сферы. Именно в силу этого обстоятель-
ства реформирование банковского сектора является важной компонентой 
развития и укрепления рыночных основ функционирования национальной 
экономики. 

Банковский менеджер, принимающий решения по управлению портфе-
лем депозитов-кредитов в условиях неполной и неточной информации о 
движениях финансовых рынков, вынужден учитывать сопутствующие ри-
ски, связанные с возможным снижением доходности и качества активов, и 
выстраивать кредитно-инвестиционную стратегию банка, исходя из цели 
максимизации его стоимости. 

Существование проблемы стратегического планирования кредитно-ин-
вестиционной деятельности с упором на достижение цели роста рыночной 
стоимости российских банков отмечают российские и зарубежные ученые 
[1,2,9,13].

В свою очередь, эта проблема, формулируемая как задача выбора наилучше-
го из имеющихся альтернатив решения при управлении деятельностью слож-
ных социально-экономических систем, к которым относятся и коммерческие 
банки, в условиях неполноты информации и связанного с ней риска, – предмет 
изучения целого комплекса научных дисциплин, в том числе, экономических и 
математических, использующих методы системного анализа, исследования опе-
раций, оптимального управления и математического моделирования [3].

Отметим, что к настоящему времени математическая теория банков и 
банковской деятельности приобрела вполне законченный вид, а инструмен-
тарий моделей и методов управления банковским портфелем весьма разно-
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образен. В работе Дж.Синки [7] приведён подробный анализ развития мате-
матической теории банковской деятельности во второй половине 20-го века. 
Перечень цитируемых автором литературных источников включает значи-
тельное (более 60-ти) работ, в которых используются различные экономи-
ко-математические модели: оптимизационные, стохастические, балансовые, 
запасов, марковских процессов, теории игр и т.п.

В основе большинства используемых подходов к моделированию банков-
ской деятельности лежит неоклассическая концепция коммерческого банка 
как агента рыка денег [1,5,12,13], оказывающего услуги посреднического 
типа по трансформации «свободных» денег держателей депозитов в ссудный 
капитал, предоставляемый заёмщикам на принципах срочности, возвратно-
сти и платности.  Интерпретация банка как «банковской фирмы» позволя-
ет успешно применять основные выводы неоклассической теории фирмы, 
включающие соотношения, связывающие эффективность деятельности на 
финансовом рынке с предельной отдачей собственного и заёмного капитала, 
соотношения ценообразования на депозиты и кредиты на уровне предель-
ных затрат обслуживания соответствующих портфелей и др. результаты, от-
носящиеся к моделированию динамики «выпуск – затраты» на основе двой-
ственных оценок  денежных ресурсов, привлекаемых в пассивы банка.

Моделирование деятельности коммерческого банка на основе «производ-
ственного» подхода весьма перспективно в описаниях процедур принятия кре-
дитного решения [4], выбора ставок по депозитам и кредитам [8], согласования 
объёмов активно-пассивных операций на основе балансовых моделей и про-
гнозирования финансовых потоков коммерческого банка [2,6]. Перечисленные 
оптимизационные и прогнозные модели с полным основанием относятся к так 
называемым «частным» моделям, ориентированным на решение конкретной 
задачи планирования и управления банковским портфелем.

Решение комплексной задачи оптимизации этого портфеля с учётом па-
раметров внешних по отношению к банку финансовых рынков и рыночных 
регуляторов, внутренних нормативов и приоритетов кредитной политики 
банка в сфере ставок по кредитам и депозитам, как справедливо отмечал Н. 
Мэрфи [14], требует применения «полных» моделей, при построении кото-
рых ориентация только на неоклассическую концепцию банковской фирмы 
не позволяет адекватно отразить в критерии и  ограничениях эти факторы, 
что и предполагает использование отличных от «производственной» концеп-
ций и моделей банковской деятельности.

Для демонстрации перспектив использования полной модели «банковской» 
фирмы для задач оптимизации банковской деятельности в условиях неполной 
и неточной информации о рынках депозитов и ссуд рассмотрим параметриче-
скую модель выбора оптимального варианта кредитно-инвестиционной дея-
тельности коммерческого банка в статичном и динамическом вариантах. 
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При описании параметрической модели банка будем использовать следу-
ющие переменные и их обозначения:

T – временной горизонт планирования кредитно-инвестиционной дея-
тельности банка, t-плановый период (t=1,…,T);

- число депозитов, открытых в банке к началу периода t;
- число кредитов и других инвестиций, включенных или рассматри-

ваемых с позиции возможного включения в банковский портфель к началу 
периода t;

- i-й депозит, действующий в период времени t;

где: - ставка по депозиту для периода t; 
- нелинейная функция, определяющая зависимость величины депозита от 

ставки;
-кредиты и другие инвестиции банка в периоде t;

где: - ставка по кредиту для периода t;

- нелинейная функция, определяющая зависимость величины кредита от 
ставки.

Таким образом,  и  являются соответственно элементами пасси-
ва и актива банка для периода t, чувствительные к изменению соответствую-
щих процентных ставок.

                                        (1) 
где - предельная величина сбережений для периода t, которая может 
быть размещена в депозиты;

                                (1)
где:  – собственный капитал банка в ликвидной форме (для периода t); 

-потенциальная емкость инвестиционного рынка для периода .
Неравенство, описывающее баланс банка для периода t:

    (3)
 

где:  и  – ставки обязательного резервирования, соответственно:  
 - норматив по резервированию средств в ЦБ, зависящий от вида депозита;

- норматив отчисления по j-му кредиту (инвестиции) в резервы банка, 
зависящий от риска невозврата.
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Следующее ограничение – на гэп-разницу величин активов и пассивов, 
чувствительных к изменению ставки процента и подлежащих переоценке 
или погашению к фиксированному сроку (стабилизатор кредитно-инвести-
ционной стратегии коммерческого банка): 

                             (4) 

где –предельная для временного периода t величина дисбаланса кредит-
но-депозитной структуры банка.

В нашем случае, дисбаланс должен быть в пользу активной инвестици-
онной стратегии банка, следовательно, это ограничение принимает вид не-
равенства:

                          (4´) 
Следующее ограничение - на текущую ликвидность баланса активно-

пассивных операций банка:

                  (7) 

где  – норматив текущей ликвидности для периода t, определяемый регу-
лирующим органом (ЦБ).

Систематизируем перечисленные переменные и параметры по характеру 
влияния внешней (по отношении к банку) среды и внутрибанковскего управ-
ления (таблица 1).

Переходя к анализу целевой функции модели банка, отметим наиболее 
часто встречаемые в банковской практике:
а) максимум процентной маржи (без учета риска невозврата кредита):

          (6) 
(или с учетом):

                  (6´) 

где - доля невозвращаемых кредитов (зависящая, в частности, от ставки );

б) максимум взвешенной суммы процентной маржи, и банковских резервов:

 (7)

где: 0≤ ≤1; 
в) на максимум процентной маржи (с учетом или без учета риска невоз-

врата кредита) на руб. доходных активов:

                      (8) 
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Таблица 1
Переменные и параметры параметрической модели банка

Переменные и параметры

Факторы влияния ы соответствии с уровнем 
управления

Внешняя среда Внутрибанковское 
управление

 -депозитная ставка 
процента

инфляционная премия премия банка за отказ 
от потребления

 -кредитная ставка 
процента

кредитный риск, 
учитываемый в ставке

спрэд, влияющий на 
доходность банковских 
операций

 - нормативы 
отчислений в резервы

норматив резервирования, 
устанавливаемый ЦБ ( )

доля резервирования с 
учетом риска невозврата 
( )

 -норматив текущей 
ликвидности

норматив ликвидности, 
устанавливаемый ЦБ -

  - предельная величина 
ГЭПа- разница между 
активами и пассивами, 
чувствительными к 
изменению ставки процента

общий инфляционный 
риск

параметр, 
определяемый 
банковской депозитно-
кредитной стратегией

Среди перечисленных критериев ни один не отвечает задаче устойчи-
вого развития банка на долгосрочную перспективу-все имеют отношение к 
управлению кредитно-инвестиционной деятельностью коммерческого банка 
на текущем временном отрезке, причем критерии (6) и (6’) соответствуют 
стратегии повышения доходности кредитно-инвестиционной деятельности, 
критерий (7) – устойчивости этой деятельности, а критерий (8) -рентабель-
ности доходных активов.

Долгосрочная стратегия банка, ориентированная на стабильный рост доход-
ности и инвестиционной привлекательности основной деятельности, обеспече-
ние финансовой устойчивости и снижение риска, в качестве целевого ориенти-
ра должна опираться на стоимостные показатели или денежных потоков банка, 
или составляющих его капитала. В этой связи приведем цитату из работы Пите-
ра С. Роуза [5]: «Максимизация стоимости акционерного капитала банка явля-
ется ключевой задачей, имеющей приоритет над остальными. Если стоимость 
акций не повышается до уровня, соответствующего ожиданиям акционеров, то 
банк ожидают проблемы с привлечением дополнительного капитала для обе-
спечения роста». Отечественные исследователи, в частности Н.Е. Егорова [1], 
И.А. Киселева [2], и др., также отстаивают позицию, что цель стратегического 
управления коммерческим банком-максимизация его рыночной стоимости.
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Стоимость акционерного капитала- важный стоимостной показатель, 
адекватно отражающий оценку основной деятельности коммерческого бан-
ка. Однако в российской практике он не обладает необходимой точностью 
ввиду, во-первых, отсутствия достоверной информации о сделках с акциями 
большинства коммерческих банков, а, во-вторых, особенностями применяе-
мой учетной системы.

В связи с этим, в качестве интегрального критерия качества кредитно-
инвестиционной деятельности коммерческого банка можно предложить по-
казатель дисконтированной стоимости накопленной процентной маржи:

                      (9) 

где: T-рассматриваемый стратегический горизонт; e – ставка дисконтирова-
ния (как правило, средневзвешенная стоимость капитала банка – постоянная 
(если структура капитала на горизонте планирования остается постоянной) 
или переменная (в противном случае).

Если стратегический горизонт превышает некоторое (определяемое экс-
пертами-банковскими аналитиками и заранее известное) число плановых 
периодов (месяцев, лет), то систему ограничений параметрической модели 
банка необходимо расширить ограничением на минимальный уровень рен-
табельности доходных активов (для стимулирования активности кредитно-
инвестиционной политики банка на каждом плановом интервале):

                      (10) 

где 𝜀- пороговое значение рентабельности доходных активов.

Разобьем множество индексов депозитов и  кредитов на множества 

 и , включив в действующие депози-

ты, а в  -действующие кредиты и профинансированные инвестиции про-
шлых периодов. Будем считать такое разбиение корректным, а именно, вклю-
ченные в эти множества пассивы и активы удовлетворяют ограничениям (1) 
- (5), (10).

Параметрическая модель банка в статичном для временного интервала t 
варианте включает критерий (8) (на максимум) и ограничения (1) – (5), (10). 
Эндогенными (управляемыми)переменными модели являются доступные 
банку депозиты с индексами из множества  и кредиты с индексами из 
множества .

Если рассматривать динамический вариант параметрической модели 
коммерческого банка, то необходимо дополнительно учесть ряд балансовых 
соотношений, определяющих динамику пассивов и активов. 
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Выделим в составе депозитов срочные обязательства до востребования 
DS, межбанковские кредиты и векселя DV, прочие депозиты DP.

Считая, что ∆ - изменение собственного капитала банка на времен-
ном интервале t, выпишем балансовые пошаговые ограничения на величины 
составляющих пассив банка:

                           (11) 

, , ≥0, +  =1,
где: , ,  – доли распределения прибыли по пассивам.

В составе активов, в свою очередь, выделим ликвидные AL (ставка  
процента), средне- и низколиквидные AS (ставка  процента).

Выпишем балансовые пошаговые ограничения на составляющие активов 
банка:

                           (12) 

где доли , ,  распределения собственных средств банка между акти-
вами совпадают с приведенными в соотношениях (11).

Баланс банка, связывающий временные интервалы t и t+1, задается соот-
ношением:

+ + = + .                   (13)
Параметрическая модель оптимизации кредитно-инвестиционной дея-

тельности коммерческого банка в динамическом варианте включает крите-
рий (9) (на максимум), внутри шаговые ограничения (1)-(5), (10) и межпери-
одные ограничения (11), (12), (13). Состав эндогенных (управляемых) пара-
метрами динамической модели по сравнению с статистическим вариантом 
расширен за счет включения переменных , , .

Важным практическим приложением рассмотренного динамического 
варианта параметрической модели оптимизации кредитно-инвестиционной 
деятельности коммерческого банка на временном горизонте t [1;T], являет-
ся возможность комплексной оценки финансово-экономического состояния 
банка к концу горизонта планирования на основе выбранного интегрального 
показателя, в качестве которого можно предложить показатель FU финан-
совой устойчивости, представляющий собой линейную сверку показателей 
рентабельности собственного капитала и накопленной ликвидности:

, (14)

где:  и  – коэффициенты линейной сверки показателей рентабельности 
и ликвидности ( , );
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первое слагаемое– дисконтированная стоимость накопленной процент-
ной маржи, приходящаяся на ед. средней (за временной горизонт) величины 
собственного капитала банка (показатель рентабельности собственного ка-
питала);

второе слагаемое – отношение накопленной ликвидности к сумме при-
влеченного за временной горизонт в пассивы капитала (показатель риска 
ликвидности баланса банка):

 (разрывы ликвидности).

Интенсификация операционной, кредитно-инвестиционной и др. видов 
банковской деятельности в условиях внедрения в банковскую практику со-
временных компьютерных технологий и средств автоматизации расчетов 
объективно способствует повышению оценок банковского портфеля и каче-
ства решений по его управлению. Используемый банками инструментарий 
математических моделей и программных средств должен быть адекватным 
современным условиям их деятельности и обладать потенциалом гибкого 
реагирования на изменение этих условий. Предложенный подход и модели 
параметрической оптимизации банковского портфеля адаптированы в прак-
тической деятельности выбранного коммерческого банка и продемонстриро-
вали соответствие этому требованию. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ИСЛАМСКИХ БАНКОВ

Аль Аззави Алаа Абдулджаббар Хуссейн
aспирант кафедры финансовые рынки
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
г. Москва

Термин «исламская финансовая система» является сравнительно новым в на-
учном обороте, поскольку появился в середине 1980-х годов. Часто под данным 
термином понимают финансовую систему, в которой не предусмотрено получение 
процента. Однако принципы исламских финансов являются значительно более 
широкими, чем отказ от заемного процента. Правила ведения банковского дела в 
мусульманских странах основаны на шариате, то есть совокупности правил и зако-
нов, которые касаются управления экономикой, социальных, политических, куль-
турных аспектов исламского общества. Шариатским правом также запрещается 
составление аморальных соглашений и одобряется социальная справедливость, 
которая обеспечивается путем распределения рисков и доходности, и осуществле-
нием социальных инвестиций. Это – такие необходимые этические и моральные 
гарантии, которые отсутствуют в современной традиционной банковской системе.

В ХХ – ХXI вв. наблюдается постепенное развитие беспроцентных 
финансовых институтов. В ХХ в. исламские экономисты Naeem Sіddіqі, 
Maulana Maududі, Muhammad Hamіdullah признали необходимостью для 
коммерческих банков возможность размещать финансовые ресурсы (так 
называемое, «неизбежно зло»). При этом была предложена банковская си-
стема, основанная на концепции Мудараба, согласно которой для осущест-
вления хозяйственной деятельности одна сторона вносит капитал (банк), а 
другая – «экспертизу» (условный заемщик)[4].

В целом для исламской модели характерным является ряд особенностей, 
а также применение особого подхода к ведению финансовой деятельности.

Во-первых, исламские финансовые учреждения базируют свою деятель-
ность не на кредитовании, а на инвестициях. Предпосылки для этого состоят 
не только в религиозных убеждениях, но и в здоровом образе населения араб-
ских стран. При этом существует прямой запрет на инвестирование средств 
в так называемые «виртуальные активы», особенно производные ценные бу-
маги, которые устраняют вероятность возникновения финансовых «пузырей».
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Таблица - 1.
Основные отличия исламской и традиционной финансовых моделей

Критерий 
сравнения Исламская финансовая модель Традиционные 

финансовые модели

Цель Деятельность, основанная на 
инвестировании

Основа деятельности – 
кредитование

Процент 

Запрещение процента. 
Распределение прибылей 
между клиентом и банком, как 
прибылей, так и убытков

Использование процента 
как платы за кредит

Спекулятивные 
операции Запрет спекуляций

Применение в 
своей деятельности 
спекулятивных операций 
(например, продажа долгов)

Управление 
проектом

Оценка целесообразности и 
перспективности проекта, 
который финансируется

Предоставление 
преимущества при выборе 
проекта такому фактору, 
как обеспеченность 
имуществом

Средства Отсутствие проблемы 
«фиктивных средств»

Существование эффекта 
«несуществующих» денег

Финансирование Финансирование реальных 
объектов и производства

Преимущество в 
финансировании 
высокодоходных, но часто 
рисковых объектов

Условия Благоприятные условия для 
малого и среднего бизнеса

Приоритет предоставляется 
крупным предприятиям

Риски 
Риски распределяются между 
вкладчиками, банком и 
заемщиком

Риски несут, главным 
образом, заемщики

Контроль 
Контроль за деятельностью 
осуществляется 
представителями духовенства

Деятельность банковских 
учреждений контролируется 
со стороны государства

Источник: составлено автором. 

Во-вторых, финансирование инвестиционных проектов, в отличие от 
инвестиционного кредитования, осуществляется через паевые схемы, в ко-
торых финансовые учреждения выступают участниками соглашения и со-
вместно с клиентом распределяют как прибыли, так и убытки.

В-третьих, привлечение ресурсов осуществляется с помощью паевых кон-
трактов на доверительных началах, которые, в отличие от традиционных депо-
зитных счетов, не предусматривают фиксированных процентных выплат. При 
этом средства вкладывают в надежные проекты, а размер выгоды определяет-
ся распределением финансовыми учреждениями будущих прибылей.
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В-четвертых, исламские финансовые учреждения стараются избегать не-
определенных ситуаций, которые могут ввести в значительный убыток, что 
предопределяет формирование резервов по финансовым операциям в доста-
точных объемах.

Кроме указанных выше, существуют и другие особенности, которые не 
используются в традиционных моделях организации финансовой деятель-
ности – американской и европейской (таблица - 1). 

В числе ста крупнейших банков государств Совета сотрудничества стран 
Персидского залива по величине активов в 2016 г., по данным обзора Standard 
& Poor’s, входило 17 исламских, из которых 6 банков ОАЭ, в том числе: Ду-
бай Исламик Бэнк, Абу-Даби Исламик Бэнк, Эмирейтс Исламик Бэнк, Аль-
Хиляль Бэнк, Шарджа Исламик Бэнк, Нур Исламик Бэнк. Доля совокупных 
активов этих банков составила 24,7% из числа 17 исламских банков [5].

Доля исламских финансов в экономике мусульманских стран в 2016 г. 
составила 15% (рис. 1). 

Рисунок - 1. Доля исламских финансов в экономике мусульманских стран
Источник: Islamic Finance Outlook 2017. [5]
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Новой стратегией исламских банков в настоящее время является наце-
ленность на микро-предприятия, что, с одной стороны, частично предопре-
деляется экономической выгодой, а с другой стороны, означает, что преды-
дущая стратегия ориентации на индивидуальные предприятия с большим 
капиталом и гигантские корпорации не отвечает очевидным целям развития 
исламского банкинга.

В 2016 г. наблюдался рост всех банковских продуктов микрофинансиро-
вания в ОАЭ. Так, мурабаха увеличился в 2016 г. на 14%, мушарака – на 
9,4%, мудараба – на 16%, иджара – на 38% по сравнению с предыдущим 
периодом (таблица - 2).

Таблица - 2.
Банковские продукты микрофинансирования в ОАЭ, дирхам ОАЭ

Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение
абсолютн. относит.

Мурабаха 30 955 636 35 275 872 +4 320 236 113,9
Мушарака 5 885 591 6 439 908 +554 317 109,4
Мудараба 10 637 682 12 357 683 +1 720 001 116,2
Иджара 26 265 833 36 120 709 +9 854 876 137,5
Всего 73 744 742 90 194 172 +16 449 430 122,3

Источник: составлено автором по: Dubai Islamic Bank P.J.S.C. [6]

Исламский способ микрофинансирования в ОАЭ дает возможность пред-
принимателям, используя свои профессиональные навыки, эффективно ор-
ганизовать частный бизнес.

Кроме значительных успехов можно выделить и ряд проблем исламской 
модели микрофинансирования в ОАЭ и соответствующих финансовых ин-
струментов: 

1) низкий уровень капитализации – средний размер капитала преоблада-
ющей части исламских банков не превышает 25 млн. долл. по сравнению с 
западными банками [5]; 

2) унификация применяемых финансовых инструментов, преобладание 
крупных, в частности семейных, владельцев-инвесторов в акционерных ка-
питалах, отсутствие мелких собственников и спекулянтов, которая свиде-
тельствует о закрытости и ограниченной ликвидности рынка микрофинан-
сирования; 

3) усложненный доступ к бизнес-информации, что ограничивает возмож-
ности проведения заинтересованной стороной анализа качества финансово-
го менеджмента исламских финансовых учреждений, их рисков и структуры 
активов; 
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4) недостаток надлежащей нормативной базы, которая должна учитывать 
требования деятельности в рамках финансовой системы страны и вместе с 
тем отвечать нормам Шариата; 

5) отсутствие единых органов для управления исламскими финансовыми 
институтами

Для России модель исламского микрофинансирования является перспек-
тивной для развития микропредпринимательства. В современных реалиях 
социально-экономического развития России исламское микрофинансиро-
вание может стать эффективным инструментом для развития микропред-
принимательства. Основу исламского микрофинансирования представляют 
принципы доверия, уважения, распределения рисков, соблюдение взятых на 
себя обязательств и справедливого распределения прибыли.

Кроме того, исламские банковские учреждения ориентируются в первую 
очередь на борьбу с бедностью. Для России чрезвычайно актуальным явля-
ется развитие не только экономической, но и социальной сферы. Исламский 
банкинг базируется на духовных и гуманистических целях, которые прояв-
ляются в финансировании микропредприятий, предоставлении благотвори-
тельных кредитов и развитии социальной инфраструктуры в целом [2].

С целью применения модели исламского финансирования субъектов 
микропредпринимательства в России необходимо разработать соответству-
ющую законодательно-нормативную базу, сформировать институционную 
среду, расширить уровень знаний относительно специфики исламского бан-
кинга и подготовить специалистов-практиков в данной сфере. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы применения новых информаци-
онных технологий в бухгалтерском учете. Выделены особенности ведения 
автоматизированного учета в условиях российской действительности, по-
казаны методические принципы информатизации управленческой деятель-
ности. Составлена классификация программных продуктов, используемых 
для автоматизации учета, приведен рейтинг наиболее распространенных 
программ для информатизации управленческой деятельности в нашей стра-
не. Показаны основные достоинства и недостатки применения информаци-
онных технологий в организации учета. Рассматриваются проблемы авто-
матизации управленческой деятельности при переходе на международные 
стандарты, среди которых выделены вопросы учета временной стоимости 
денег. Приведена критическая оценка известных авторов и ученых совре-
менного уровня автоматизированного учета в российской экономике. Осо-
бое внимание уделено использованию удаленных аппаратных и программных 
ресурсов в решении задач информатизации управленческой деятельности. 
Рассматриваются перспективы применения в учете саморазвивающихся 
экспертных систем, построенных на основе программных продуктов высо-
кого уровня. Выделены некоторые проблемы защиты информации, которые 
представляют угрозу применения информационных технологий в задачах 
управления. Показана роль человека в автоматизированной системе бухгал-
терского учета, незаменимость опыта и профессионализма бухгалтера при 
любом уровне развития информационных технологий 
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Аннотация. The issues of advanced information technologies in account-
ing are considered in the article. Some particular features of the Russian auto-
mated accounting are revealed and the methodology of IT-based management is 
demonstrated. The classification of the software products applied for accounting 
automation is made as well as the rating of the most common programs for IT-
based management in Russia is provided. Major strengths and weaknesses of 
IT-security in accounting system are given. The problems of management activ-
ity automation during the period of transition to the international standards are 
considered, among them consideration of time value of money. The assessment 
of modern automated accounting system in the Russian economy made by well-
known scientists is given. Special attention is paid to remote hardware and pro-
gram resources while solving the problems of IT-based management. The author 
of the article also considers the problems of application prospects in accounting 
in self-developing expert systems based on competitive software products. Some 
particular problems of information security posing threat to the application in 
information technologies in management are presented. In addition to all this, 
the practical experience and a high standard of professionalism of an accountant 
are presented.

Ключевые слова: information technology, automated accounting, informa-
tion protection

Внедрение информационных технологий во все сферы нашей жизни в 
последние годы идет революционными темпами. Это позволяет с одной 
стороны оптимизировать деятельность человека «окутанного» информа-
ционными потоками, с другой стороны создает определенные проблемы. 
На сегодняшний день руководителям организаций зачастую приходится 
принимать решения в условиях неопределенности и риска, что вынуждает 
их постоянно держать под контролем различные аспекты финансово - хо-
зяйственной деятельности. Грамотно обработанная и систематизированная 
информация является в определенной степени гарантией эффективного 
управления производством. Напротив, отсутствие достоверных данных 
может привести к неверному управленческому решению и, как следствие, 
к серьезным убыткам.

Использование в управленческой деятельности современных достиже-
ний в области информационных технологий обеспечивает своевременность 
и полноту информации об управляемых процессах, дает возможность для 
более глубоко анализа, моделирования и прогнозирования.
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Бухгалтерский учет является центральным компонентом системы управле-
ния любым объектом. Бухгалтерскую информацию используют различные ка-
тегории персонала предприятия для принятия управленческих решений: менед-
жеры, экономисты, финансисты, организаторы производства и т.п. Бухгалтер-
ская информация в виде отчетов — бухгалтерский баланс, приложения к бухгал-
терскому анализу — необходима также внешним пользователям — сторонним 
организациям и предприятиям, налоговым органам, органам власти, инвесто-
рам и т.п. От бухгалтерской информации зависят многие управленческие реше-
ния, и информационная система бухгалтерского учета и отчетности оказывает 
наиболее существенное влияние на эффективность автоматизации управления.

Разработка и создание информационной системы бухгалтерского учета и 
отчетности является первоочередной задачей автоматизации управления лю-
бого предприятия. Характеристики объекта управления, особенности формы 
организации бухгалтерского учета и отчетности и учетной политики, мас-
штаб предприятия и другие факторы оказывают решающее влияние на раз-
работку информационной системы, с одной стороны, и выбор и поддержку 
информационных технологий бухгалтерского учета и отчетности, с другой.

Автоматизированный учет строится на тех же методических принципах, что 
и ручной учет, тем самым обеспечивая единство бухгалтерского учета и отчет-
ности вне зависимости от используемой формы. Несмотря на это автоматизи-
рованное ведение учета, имеет свои специфические особенности, связанные 
технологией регистрации, накопления и обработки учетных данных и формиро-
ванием бухгалтерской отчетности. С развитием информационных технологий 
появляются новые возможности, а вместе с тем и новые проблемы автоматиза-
ции бухгалтерского учета и отчетности, которые требуют своего решения. 

Достижения в области информационных технологий оказывают непо-
средственное влияние на совершенствование методологии бухгалтерского 
учета, в связи, с чем изучение инструментальных возможностей автоматизи-
рованных информационных систем приобретает особую актуальность.

Достижения в области информатики, кибернетики и информационных 
технологий позволяют в значительной степени снять ограничения по тру-
доемкости учетных операций, обработке массивов статистических данных, 
изменяют подходы к процессам хранения, передачи и агрегирования бухгал-
терской информации. Увеличение скорости обработки информации, объемов 
оперативной памяти, применение сетевых технологий расширяют возмож-
ности учетно-аналитических служб по периодичности представления отчет-
ности, повышению уровней аналитики, введению нормативных показателей 
в систему счетов, автоколлации числовых показателей множества обосо-
бленных подразделений. Использование специализированных программных 
средств создает реальные предпосылки к изучению взаимосвязи счетов с по-
мощью методов линейной алгебры, средств компьютерного моделирования.
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На современном этапе развития информационных технологий при авто-
матизации бухгалтерского учета и экономического анализа используют сле-
дующие классы инструментальных средств:

• неспециализированные программные пакеты, имеющие аналитические 
возможности;

• специализированные программные средства для создания информаци-
онного хранилища данных бухгалтерского учета;

• интегрированные системы управления предприятием.
Наиболее часто используемым из неспециализированных программных 

пакетов, имеющих аналитические возможности, является Microsoft Excel, ко-
торый входит в состав пакета Microsoft Office. Электронные таблицы служат 
для выполнения вычислений различной сложности. В Microsoft Excel включен 
развитый математический аппарат, специализированные технологии статисти-
ческого анализа, графические средства представления данных. Для решения 
динамических задач и проведения инженерных вычислений используется 
пакет MATLAB. Это интерактивная, открытая программная среда разработки 
обладает свойствами для проведения высокопроизводительных вычислений.

Специализированные программные продукты представлены широким 
спектром разработок для автоматизации учетных процессов в зависимости 
от размеров предприятия. Среди программ для крупных предприятий мож-
но отметить следующие: «1С:Комплексная автоматизация», «Галакти-
ка», «Флагман», «Эталон», «Ресурс», «Босс-Корпорация», NS2000, Scala, 
Platinum, Exact. Для средних предприятий разработаны такие программные 
продукты, как «БЭСТ», «1С:Предприятие», «Суперменеджер», «Интегра-
тор», «Финэко», «Ком-текс+». Для применения на малых предприятиях 
рекомендуются программы «1С:Бухгалтерия», «Инфо-бухгалтер», «Турбо-
бухгалтер», «БЭМБИ», «БЭСТ», «Бух-профессионал». Кроме того, среди 
российских производителен наибольшее развитие получили целевые ана-
литические пакеты, реализующие отдельные методики финансового анали-
за: «Инэк-Аналитик», «Олимп», MarketingExpert, «Альт-Инвест», Project 
Expert, Галактика (блок «Финансовый анализ») и др.

Информационная основа современного бухгалтерского учета должна 
представлять собой открытую систему, с возможностью постепенного нако-
пления необходимых данных, а также различных способов их группировки 
и обработки. В настоящее время учеными многих стран ведется работа в об-
ласти разработки алгоритмов построения информационных систем по типу 
«искусственный интеллект» (далее ИИ) или «экспертные системы» (далее 
ЭС). В будущем именно к такому типу должна относиться автоматизирован-
ная система бухгалтерского учета.

В  основу таких систем в отличие от традиционного подхода положены 
два принципа — управление неопределенностью и самообучение.
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В процессе функционирования системы происходит сбор, кодирование, 
хранение информации в виде базы знаний, состоящей из описаний, соотно-
шений и процедур, относящихся к представляющей интерес сфере. Система 
способна также выполнять такие сложные классы задач, как интерпретация, 
диагностика, отладка, конструирование, планирование, мониторинг, ин-
структирование, а также прояснение и расширение знаний за счет автомати-
ческого выявления новых знаний из накопленного опыта.

Особенностью систем ИИ является механизм самообучения — динами-
ческие изменения системы при получении новых знаний об окружающем ее 
мире и способах поведения в нем. Такой подход диктуется кардинальными 
изменениями в системах управления современными коммерческими органи-
зациями, которые обладают следующими особенностями:

• уникальность — каждая управляющая система индивидуальна;
• слабая определенность или отсутствие формализуемой цели деятель-

ности;
• субъективность критериев управления, которые часто целиком зависят 

от личностных характеристик менеджера;
• динамичность и адаптивность — система управления постоянно эво-

люционирует. Хотя в области разработки систем ИИ и ЭС уже есть опреде-
ленные наработки (параллельные распределенные сети, нейронные сети, ги-
бридные алгоритмы, эволюционные вычисления), создание и ввод в эксплу-
атацию информационных систем такого высокого класса — дело будущего.

Существующие сегодня на рынке программные продукты ориентирова-
ны в основном на потребности действующих методик учета и не отражают 
перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности в плане его инте-
грации в международные системы учета. Они также не отражают передовые 
технологии развития информатизации.

Различными авторами рассматриваются различные аспекты автоматиза-
ции бухгалтерского учета и отчетности, в основном это касается методиче-
ских рекомендаций по вопросам внедрения и применения тех или иных про-
граммных продуктов.

И. А. Слободняк и И. В. Пискунов выделяют ряд приоритетных направле-
ний совершенствования систем автоматизации бухгалтерского учета и отчет-
ности: упорядочение и оптимизация практического ведения бухгалтерского 
учета и отчетности, оптимизация количества информации информационной 
системы бухгалтерского учета и отчетности без потери ее качества, сни-
жение числа ошибок в бухгалтерском учете с использованием встроенных 
алгоритмов внутреннего автоматизированного контроля бухгалтерских дан-
ных, продолжение работы по формализации учетных процедур, повышение 
сопоставимости информационных систем различных субъектов, повышение 
квалификации пользователей информационных систем [13].
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В настоящее время, в связи с переходом на международные стандарты 
финансовой отчетности (далее МСФО) большинство ученых исследуют во-
просы автоматизации ведения учета и подготовки отчетности по МСФО. 
Так, Л. Н. Сорокина [14] рассматривает три программных продукта для 
автоматизации этого процесса: электронные таблицы EXCEL, «1С: Управ-
ление производственным предприятием» и программный продукт SAP 
(Systems Analysis and Program Development -системный анализ и разработка 
программ).

Постоянное совершенствование программных продуктов и тенденции 
развития информационных технологий ведут к дальнейшему расширению 
функциональности, развитие механизмов взаимодействия с другими про-
граммами.

На сегодняшний день одним из перспективных направлений 
1Т-технологий являются удаленные технологии, основанные на исполь-
зовании программно-технических средств, которые размещаются вне об-
ласти видимости и доступа для специалистов организации, чаще всего в 
заграничных фирмах [2]. Они представляют современные сервисы созда-
ния, хранения, обработки и поиска данных. В настоящее время удаленные 
технологии активно используются в программных продуктах.

Итак, автоматизация бухгалтерского учета прошла путь от простых 
классов программ до создания интегрированных систем управления пред-
приятием и продолжает стремительно развиваться, открывая все новые 
возможности и перспективы для развития бухгалтерского учета и отчет-
ности.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА 

Олейник Марина Алексеевна
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
г. Волгоград, Россия

Современная развивающаяся модель социально-культурной сферы в ка-
честве важнейшей части включает в себя самоуправляемый, саморазвива-
ющийся частный (коммерческий) сектор, значимость которого определяет-
ся его включенностью в регулирование процессов в социально-культурной 
сфере, на рынке досугового спроса.

В отличие от государственных структур, которые функционируют в соци-
ально-культурной сфере через специально созданные ведомства, институты 
и организации, предпринимательские структуры, особенно принадлежащие 
малому и среднему бизнесу, обладают большой гибкостью и динамизмом, 
способностью быстро наращивать собственную материальную базу, соз-
давать достаточно разветвленную производственную инфраструктуру, что 
позволяет оперативно реагировать на актуальные потребности населения и 
восполнять дефицит в культурно-досуговых услугах с учетом специфики ре-
гиона. Это предоставляет предпринимателям, фирмам, компаниям возмож-
ность находить и заполнять экономические выгодные «ниши» в социально-
культурной сфере, которые в то же время пользуются спросом у различных 
групп населения.

Известно, что важной организационно-экономической особенностью со-
циально-культурной сферы является неразрывность услуги и потребления. 
Отсюда вытекает необходимость воспроизводства ресурсов учреждений 
культуры не только по стоимости, но и в определенной структуре, что свя-
зано с анализом воспроизводства ресурсов на разных уровнях: уровне наци-
ональной экономики; региональном уровне; уровне отдельных социально-
культурных учреждений.

Согласно определению, предпринимательство в сфере социально-куль-
турной деятельности представляет собой особую самоорганизующуюся 
форму экономической активности, позволяющую эффективно соединять 
факторы производства услуг и продуктов, обеспечивать развитие экономики 
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социально-культурной сферы с использованием достижений науки и прак-
тики, направленная на решение экономических, социальных, культуроло-
гических, педагогических и художественно-эстетических задач общества, и 
опирающаяся на конкурентные преимущества [8].

В связи с этим, в настоящее время одной из наиболее привлекательных 
для предпринимательства областей в социально-культурной сфере являет-
ся многопрофильная индустрия массового досуга и развлечений, в которой 
происходит активное освоение и внедрение инноваций, что, в том числе, 
требует более или менее существенных структурных изменений предпри-
нимательства.

Структурные преобразования в социально-культурной сфере связаны, в 
первую очередь, с рационализацией сети социально-культурных учрежде-
ний, перераспределением имеющихся материальных и кадровых ресурсов 
и выделяемых финансовых средств в пользу тех секторов, которые обеспе-
чивают предоставление услуг, наиболее отвечающих как потребностям, так 
и реальному платежеспособному спросу населения. В конкретных органи-
зациях, действующих в социально-культурной сфере, структурные преоб-
разования должны быть подчинены обновленным целям и задачам их де-
ятельности, эффективному распределению ответственности и координации 
действий. В особенности это касается госучреждений, которые в настоящее 
время имеют возможность и необходимость самофинансирования своей де-
ятельности, организации и ведения самостоятельной предпринимательской 
деятельности.

Для выявления специфики структуры предпринимательства в культурно-
досуговой сфере важна двоякая природа культурного продукта, одновремен-
но являющегося и предметом массового потребления, и предметом роско-
ши, что определяет возможности и особенности его реализации на рынке 
культуры. Как отмечает О.А. Быстрова, стоимость производства не влияет 
на формирование цены культурного продукта, который может потребляться 
повторно, наращивать свою ценность и социальную значимость в процессе 
потребления [2].

Относительно свободной нишей для предпринимательства в сфере куль-
туры и досуга является активное развитие развлекательного сектора, в рам-
ках которого наиболее выгодным стал синтез торговых и развлекательных 
центров.

Перспективы развития сектора развлечений на уровне региональных и 
муниципальных структур напрямую связаны с возрастающей конкуренцией, 
появлением новых форматов отдыха и развитием инфраструктуры. К фак-
торам, которые могут замедлить развитие регионального и муниципального 
рынка культуры и досуга относятся:

 - недостаточно широкий выбор развлечений;
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 - недостаточное число потенциальных клиентов, необходимых для само-
окупаемости многих видов развлечений в регионе;

 - невысокая покупательская способность населения, особенно в малых го-
родах и сельских поселениях;

 - значительные сроки окупаемости.
В настоящее время в муниципальных образованиях деятельность в культурно-

досуговой сфере осуществляется организациями, учреждениями, предприятия-
ми различных ведомственной принадлежности и форм собственности, а также 
частными лицами. Спектр таких организаций становится все шире, и в силу со-
циальной значимости самих услуг, они могут предоставляться одновременно на 
разных по величине территориях, разным категориям граждан и слоям населения.

Многие учреждения культуры Волгоградской области перешли на авто-
номный режим управления, где бюджетное финансирование осуществляется 
только на основании заказа учредителей. При этом, те из них, которые не 
могут существовать без полной государственной поддержки и остаются не-
рентабельными, рискуют прекратить свое существование.

Анализ услуг предпринимательской деятельности учреждений культур-
но-досуговой сферы на региональном уровне показывает, что в настоящее 
время наиболее эффективно реализуются продукты и услуги посредством 
разработки и внедрения культурных проектов.

Прогнозирование развития предпринимательских структур должно быть 
направлено на поиск вариантов социально-экономического развития региона 
и повышения уровня жизни населения, обеспечивая благоприятный инве-
стиционный климат с целью повышения конкурентоспособности на рынке 
социально-культурных товаров и услуг.

К проблемам предпринимательства, формирования рынка услуг и продук-
тов социально-культурной деятельности в Волгоградской области относятся:

1) недостаточное информационное отображение регионального и муни-
ципального рынка, как в виде специальных исследований, так и посредством 
различных СМИ и Интернет-ресурсов;

2) отсутствие серьезного и регулярного экономического анализа много-
сторонних отношений субъектов социально-культурной деятельности, в том 
числе, с точки зрения конкурентоспособности их деятельности и политики 
ценообразования; 

3) недостаточно сформированное экономическое регулирование рыноч-
ных отношений по созданию и распространению услуг, продуктов и изделий 
культуры на различных уровнях;

4) отсутствие помощи государственным учреждениям культуры региона в 
условиях конкуренции с въездным шоу-бизнесом, в связи с чем, есть риск пере-
вода значительного числа культурных услуг преимущественно в частный сек-
тор, и нарушения конституционных обязательств государства в сфере культуры;
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5) неравномерность социальной инфраструктуры в городах и сельских 
территориях региона, из-за чего услуги в данной сфере предоставляются 
в различном объеме и различного качества, что порождает значительное 
неравенство в культурно-творческом развитии сельского и городского на-
селения.

Данная ситуация расценивается как негативная, поскольку социально-
культурные услуги требуют равного доступа всех членов общества к ним, 
независимо от платежеспособного спроса на эти блага.

В настоящее время на региональном уровне устойчивым внебюджет-
ным источником финансирования в сфере культуры становится собствен-
ная предпринимательская деятельность учреждений культуры и досуга. 
Многие учреждения культуры, особенно обладающие материально-техни-
ческой базой, расширили круг услуг, предоставляемых за плату, стали про-
водить более гибкую ценовую политику. В результате доля собственных 
средств в общих доходах может доходить до ста процентов.

Организация предпринимательской деятельности культурно-досуго-
вых учреждений, а также привлечение предпринимателей в сфере куль-
туры и досуга на арендуемые площади позволяет повышать качество 
жизни населения, сохранять существующие и создавать новые рабочие 
места как в сфере культуры и искусства, так и в сопряженных сферах 
деятельности.

Важнейшими результатами прогнозирования развития предпринима-
тельства в сфере социально-культурной деятельности являются: повыше-
ние качества и доступности услуг учреждений искусств, народного твор-
чества и художественного образования в сфере культуры; рост вовлечен-
ности всех групп населения в активную творческую деятельность, в том 
числе развитие детского творчества; обеспечение не только государствен-
ной поддержки выдающихся деятелей культуры и искусства, учащихся, 
работников и организаций сферы культуры, специалистов учреждений 
культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) региона, но и повышение их финансово-
го обеспечения и доходов за счет прибыли от коммерческой деятельности; 
содействие повышению качества и доступности муниципальных услуг уч-
реждений и организаций культурно-досугового типа.

Теоретические и прикладные исследования в области развития пред-
принимательских структур в сфере социально-культурной деятельности 
показывают недостаточную разработанность вопросов прогнозирования 
изменений предпринимательства в данной сфере, применительно к реали-
ям, специфике и разнообразию российских регионов, а также к современ-
ным общественным потребностям, что открывает перспективы для даль-
нейшего изучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Безуглая Наталия Сергеевна,
Краснодарский филиал  РЭУ им. Г.В. Плеханова
г.Краснодар, Российская Федерация
Костюкевич Владимир Генадьевич
Южный Институт Менеджмента
г.Краснодар, Российская Федерация

Устойчивость развития – термин достаточно молодой. В рамках реше-
ния цивилизационных проблем эта категория была обоснована в конце 20 
века.  Перед человечеством возникли задачи, которые требуется решать мас-
штабно, на основе соглашений между странами, так как в процессе мирового 
экономического роста незащищенным  оказалось население развивающихся 
стран.  Растущие масштабы производства поставили  под угрозу экологию 
многих регионов планеты. Также обострились вопросы социального нера-
венства, бедности и нищеты. 

Целью данной работы является исследование проблем устойчивого раз-
вития Краснодарского края на основе общедоступных данных. Задачи за-
ключаются в анализе потенциальных возможностей и текущего состояния 
развития региона на основе мирового опыта исследования проблем устойчи-
вого развития. Объект исследования – Краснодарский край, предмет иссле-
дования – точки роста и потенциал устойчивого развития региона.

На сегодняшний день, общепринятой является точка зрения, что устойчи-
вое развитие (англ. sustainable development) (гармоничное развитие, сбалан-
сированное развитие) заключается в процессе экономических и социальных 
изменений, при условии, что эксплуатация природных ресурсов, направлен-
ность инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие лич-
ности и институциональные изменения согласованы друг с другом и созда-
ют условия для роста потенциала удовлетворения потребностей человече-
ства. [1] Но, русский перевод не совсем точно отражает термин sustainable 
development и вносит противоречие в его понимание. На самом деле имеется 
в виду развитие, обеспечивающее жизнь будущих поколений на более высо-
ком уровне, нежели настоящих. В данной работе сохраняется общепринятый 
перевод для исключения разночтений.
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Концепция устойчивого развития впервые была озвучена и включена в ма-
териалы II Всемирной конференции по окружающей среде и развитию, про-
ходившей в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и представляет принципиально новую 
модель экономического развития, заменяющую индустриальный тип роста. В 
ее основе лежит принцип соблюдения жестких экологических и природно-ре-
сурсных ограничений при производстве и потреблении. Устойчивое развитие в 
планетарном масштабе вызвано обострением чувства социальной справедли-
вости, сейчас охватившего умы людей. Концепция устойчивого развития явля-
ется симбиозом экономической, социальной и экологической составляющей.

В 2016 году ООН была принята  резолюция в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года. Страны, входящие в Организацию Объединен-
ных Наций в рамках партнерства, согласно принятого плана, должны про-
вести модернизацию экономики и ее инфраструктуры в гуманистических 
целях сохранения экосистем планеты и улучшения условий проживания для 
большинства жителей.[6]

Устойчивое развитие рассматривается мировой коалицией как система 
поднятия уровня жизни и сохранения потенциала планеты. Достижение этих 
целей планируется провести за счет внедрения инновационных технологий, 
экономящих ресурсы и в тоже время, делающих те же ресурсы более доступ-
ными. Инновации должны быть основаны на рациональных моделях потре-
бления и производства, рациональнои использовании природных ресурсов и 
необходимости неотложных мер в связи с изменением климата. 

Если все цели структурировать, то мы увидим, что каждая  включает в 
себя решение задач по трем блокам: экономика, социум и экология. 

По каждой цели Концепции заключены партнерские соглашения между 
ООН и бизнес-единицами. Примером такого взаимодействия служат иннова-
ции по экологической составляющей целей от Coca-Cola system. Компания в 
январе 2018 года в Японии объявила о модернизации упаковки до 2030 года и 
переходит на экологически чистые упаковочные материалы и конструкции. [6]

Как известно, Российская Федерация является участником программы  
sustainable development. Правительством Российской Федерации сформирова-
ны программы развития как страны в целом, так и ее регионов. И как результат 
этой работы, в Краснодарском крае также была разработана Стратегия развития 
до 2030 года, в которой обозначены ключевые направления развития региона. 

С учетом ключевых целей программы ООН sustainable development раз-
работчики Стратегии развития Краснодарского края исследовали ключевые 
конкурентные позиции края, которые  характеризуются наличием развитого 
санаторно-курортного и туристского сектора в регионе, опытной команды, 
высокой привлекательности региона для жизни, отдыха и ведения бизнеса, 
высокой предпринимательской активностью, институциональной основой 
для развития умной экономики, необходимыми природными ресурсами, 
уникальным геостратегическим положением.
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Ключевые проблемы заключаются в низкой глобальной конкурентоспо-
собности экономических комплексов, высокой инертности институциональ-
ной системы, наличии системных проблем в разрезе человеческого капита-
ла, отсутствии экосистемы инноваций, антропогенной нагрузке и низком 
качестве подхода к устойчивому развитию, значительном пространственно-
инфраструктурном ограничении, высокой зависимости от внешних финан-
совых институтов при недостаточном высоком качестве внутренней системы 
управления финансами и привлечения инвестиций. [5]

Проведем краткий анализ устойчивости развития Краснодарского края 
согласно концепции, предложенной  в Рио-де-Жанейро: 

1. Экономическое развитие. Характеризуется следующей группой пока-
зателей:
• среднемесячная начисленная заработная плата;
• располагаемые денежные доходы населения;
• отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного на-
бора товаров и услуг;
• денежные доходы в расчете на душу населения; платные услуги населению;
• уровень безработицы.

Основные экономические показатели развития  и их динамика приведены 
в таблице 1. Анализируя данные можно заключить, что прогресс экономиче-
ского развития отсутствует и это может свидетельствовать о кризисных явле-
ниях, отсутствии четкой концепции развития и прогнозирования. Реальный 
рост показывает только оборот оптовой торговли. 

Таблица 1 - Основные показатели социально-экономического развития 
Краснодарского края [12]

Показатели
2018 год 2017 год

значения Темп роста, 
% значения Темп роста, 

%
Экономический рост

Рост ВРП (оценка), в % к соответствующему 
периоду предыдущего года Х 101,9 1) Х 103,1 1)

Индекс промышленного производства,  
в % к соответствующему периоду 
предыдущего года

Х 104,2 Х 104,4

Объем продукции сельского хозяйства,  
млрд. руб. 359,3 96,0 364,5 101,7

Объем строительных работ, млрд. руб. 287,8 88,5 308,7 113,5
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 4 391 92,9 4 728 105,0
Оборот оптовой торговли, млрд. руб. 1 689 100,8 1 531 102,2
в том числе по организациям оптовой 
торговли, млрд. рублей 1 436 100,4 1 307 101,9

Оборот розничной торговли, млрд. руб. 1 368 102,6 1 307 101,1
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Показатели
2018 год 2017 год

значения Темп роста, 
% значения Темп роста, 

%
Оборот общественного питания, млрд. руб. 76,7 102,3 73,1 102,0
Объем платных услуг населению, млрд. руб. 507,8 101,3 479,8 100,9

Инфляция
Индекс потребительских цен,  в % к 
соответствующему периоду предыдущего 
года

Х 102,5 Х 104,0

Индекс потребительских цен, 
в % к декабрю предыдущего года Х 104,3 Х 102,2

Индекс цен производителей промышленных 
товаров, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года

Х 102,9 Х 100,3

Индекс цен производителей промышленных 
товаров, в % к декабрю предыдущего года Х 105,6 Х 99,2

Финансы
Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета края,  
млрд. руб.

276 109,0 252,6 110,0

Финансовый результат (прибыль минус 
убыток) деятельности предприятий 2),  
млрд. руб.

252,2 85,2 297,0 66,4

Доля убыточных предприятий 2),  % 25,7 Х 23,0 Х
Уровень жизни населения

Численность населения на конец года,  
тыс. чел. 5 647,7 100,8 5 603,1 100,6

Среднедушевые денежные доходы 
населения  в месяц, руб. 33 904 102,7 33 136 101,0

Реальные располагаемые денежные 
доходы, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года

Х 99,7 Х 97,9

Номинальная начисленная среднемесячная 
зарплата, руб. 33 583 109,5 30 343 105,6

Реальная зарплата, в % к соответствующему 
периоду предыдущего года Х 106,9 Х 101,5

Задолженность по заработной плате,  
млн. рублей 33,6 149,6 22,4 в 42,8 р.

Уровень зарегистрированной  безработицы,  
в % к численности рабочей силы 0,5 Х 0,6 Х

______________________________
1) оценка министерства экономики Краснодарского края
2) по крупным и средним организациям
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2. Социальная сфера региона характеризуется низким уровнем про-
изводительности труда, значительным ростом численности населения 
и средним уровнем обеспеченности жильем, низким уровнем развития 
культурной инфраструктуры (библиотеки, музеи, театры) и недостаточ-
ным уровнем развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
(плоскостные спортивные сооружения, спортивные залы, плавательные 
бассейны). Рост численности населения показывает несформированность 
инфраструктуры системы образования: недостаточная обеспеченность 
детскими садами, школами, ВУЗами и организациями среднего профес-
сионального образования. Наблюдается относительно низкий уровень за-
работной платы. 

Научно-исследовательский сектор экономики края включает 18 госу-
дарственных научно-исследовательских института (НИИ) и 10 государ-
ственных вузов. 

Система здравоохранения Краснодарского края характеризуется отно-
сительно развитой сетью медицинских организаций, и оснащена высоко-
технологичным оборудованием. Однако, наблюдается дефицит квалифи-
цированных медицинских кадров, сеть медицинских организаций нужда-
ется в оптимизации, низкая инновационная активность в этой области не 
позволяют краю выйти в российские лидеры здравоохранения. 

Важно отметить, что инновационная активность сферы здравоохране-
ния и образования требует государственных решений и частному бизнесу 
не под силу в корне изменить ситуацию. Сочетание проблем с кадрами и 
недостатка инвестиций показывают системные ошибки в управлении на 
уровне руководства региона. 

Одним из способов решения задач в области социальной сферы явля-
ется создание государственно-частного партнерства. Заметим, что госу-
дарственно-частные партнерства лишь отчасти способны решить ряд про-
блем, но не могут исправить системные ошибки в подходах к формирова-
нию кадрового потенциала региона и в планировании его развития.

3.Экология. Состояние окружающей среды имеет  существенные эколо-
гические проблемы. В первую очередь - это высокий уровень загрязнения 
воды и истощения водных ресурсов. Следующая из основных проблем – 
это эрозия почв и уменьшение их плодородия, особенно в прибережных 
районах. Как и во всех промышленных городах, в Краснодаре атмосфера 
загрязнена выбросами серы и углерода, а также тяжелых металлов. Зна-
чительная доля загрязнения приходится на автотранспорт. Периодически 
идут кислотные дожди. Следует отметить и радиоактивное загрязнение 
окружающей среды. Бытовые отходы загрязняют почву и воздух. И еще 
одна из наиболее значительных экологических проблем Краснодарского 
края – это загрязнение нефтью и нефтепродуктами. 
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В результате, можно заключить, что регион имеет системные проблемы 
в управлении и  развитии человеческого капитала, инноваций и простран-
ства, его развитие стихийно и не имеет направленности на создание состо-
яния устойчивости в трактовке резолюций ООН. Для создания устойчиво-
го развития необходимо выявление точек роста экономики. По мнению ав-
торов, в текущей ситуации, именно конкурентные позиции, определённые 
в Стратегии и представляются этими точками роста при введении иннова-
ций и изменении подхода к развитию.  В тоже время, для использования 
потенциала необходима реальная стратегия устойчивого развития, которая 
должна включать в себя в первую очередь реалистичный план, а во вторую 
– план инноваций и  реконструкции инфраструктуры.  

В рамках Стратегии был разработан План мероприятий по реализации 
Стратегии Краснодарского края, анализ которого показал отсутствие ре-
алистичного плана и нереалистичность самой Стратегии. Предложенные 
разработчиками направления развития не являются стратегическими в 
силу их быстрого морального устаревания. Взрывное рождение цифровых 
и нано технологий перевели мировую экономику на новые стандарты и 
сделали неактуальными предложенные аспекты ключевых позиций роста 
региона. Анализ этого документа говорит о несостоятельности такой про-
граммы в перспективе до 2030 года и глобальном отставании в развитии от 
ведущих регионов мира.

Для примера, отметим, ряд системных проблем в развитии региона, 
не учтенные как реальные факты в Стратегии. Так, например, ввод жи-
лья на текущем уровне основан на миграционных процессах и высоком 
спросе на жилье в силу действия всех ключевых аспектов конкурентоспо-
собности. И обязывает увеличить строительство социальных объектов, 
которые, в свою очередь укрепляют позиции устойчивого развития в этом 
направлении. Но, социальная сфера значительно отстает в своих темпах 
развития от темпов прироста населения и его потребностей в социальных 
объектах.

В экологическом аспекте, густонаселенность региона и его геостратеги-
ческое положение провоцирует рост экологических проблем в силу антро-
погенного воздействия на окружающую среду.

Экономическая составляющая развития  региона опирается в основном 
на развитие рекреационной сферы и сопутствующих услуг, которая не об-
ладает конкурентными преимуществами на глобальном рынке. Для по-
вышения конкурентоспособности этой сферы, необходимо решить транс-
портно-логистические задачи. Дорожные развязки в регионе, особенно в 
курортной зоне, оставляют желать лучшего. Многокилометровые пробки 
с пиковый сезон в сочетании с высокими ценами и сомнительным комфор-
том снижают спрос на отдых.
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Развитие побережья актуализирует экологические проблемы  уборки 
побережья. Антисанитарные условия сводят к нулю его привлекатель-
ность по сравнению с турецким побережьем и побережьем более далеких 
стран.

Так как рекреационная зона – это наиболее перспективное направление 
развития региона, наряду с агропромышленным комплексом, то необхо-
димо создать план инновационной активности с учетом этой специфики и 
новейших технологий. Важно отметить, что задачи повышения конкурен-
тоспособности рекреационной сферы региона, в своей основе, лежат в пло-
скости государственного регулирования и требуют огромных вложений в:

1. Организацию и строительство транспортных развязок.
2. Создание внешнего облика курортной зоны.
3. Создание максимального комфорта отдыхающих.
4. Решение проблем полноценной уборки побережья и других экологи-

ческих проблем.
Решение указанных задач невозможно без усиления роли администра-

тивного ресурса. Ответственность власти за обеспечение безопасности ин-
вестиций во все сферы,  с одной стороны, и жесткий контроль за законно-
стью реализации инвестиционных проектов и их соответствию Стратегии, 
с другой стороны, должны обеспечивать и сопровождать позитивное изме-
нение конкурентоспособности региона.

Основным выводом из приведенных данных выступает заключение  о 
том, что регион имеет ресурсный потенциал для устойчивого развития, но 
необходима корректировка Стратегии развития и поиск перспективных на-
правлений повышения инновационной активности. 



40

Наука и инновации

Список литературы

1. Медоуз Д. Пределы роста DOI: https://drive.google.com/file/
d/0B94jiYiyxxDHckthb1RxOVN2TVE/view  (дата обращения: 07.10.2019г.)

2. Крушанов А.А.Устойчивое развитие: что это такое и почему это 
важно?  DOI: https://scientifically.info/news/2014-03-10-2606 (дата обраще-
ния: 07.10.2019г.)

3. Устойчивое развитие: как победить бедность и сохранить природные 
ресурсы DOI: https://postnauka.ru/faq/72761 (дата обращения: 07.10.2019г.)

4. About the Sustainable Development Goals DOI: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (дата обращения: 
07.10.2019г.)

5. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 
до 2030 года https://economy.krasnodar.ru/razr-strat/files/Proekt_Strategii_
SER_2030.pdf  (дата обращения: 07.10.2019г.)

6. The ‘New’ Digital Economy and Development. DOI:   https://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d08_en.pdf (дата обращения: 07.10.2019г.)

7. William B. Bonvillian Reinventing American Manufacturing. The 
Role of Innovation. DOI:  https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/
INOV_a_00142 (дата обращения: 07.10.2019г.)

8. Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации. DOI: http://i-regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya  
(дата обращения: 17.10.2018)

9. Научный доклад «Высокотехнологичный  бизнес в регионах России» 
2017. DOI: http://i-regions.org/images/files/ranepa19.pdf  (дата обращения: 
17.10.2018)

10. Руководство Осло Рекомендации по сбору и анализу данных по инно-
вациям. DOI: https://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf (дата обращения: 
07.10.2019г.)

11. План мероприятий по реализации Стратегии Краснодарского края 
DOI: https://economy.krasnodar.ru/strategic-planning/plan-meropriyatiy-po-
realizatsii/ (дата обращения: 07.10.2019г.)

12. Краснодарский край в цифрах. DOI: https://economy.krasnodar.
ru/macroeconomics/analiz/krasnodar-region-in-figures/ дата обращения: 
07.10.2019г.)



41

Наука и инновации

РОЛЬ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 

Тобоева Зарема Алановна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Пятигорский государственный университет»
город Пятигорск, Россия

Помимо традиционных способов осуществления дипломатической де-
ятельности, на данный момент все более широкое распространение полу-
чают принципиально новые способы. К одному из таких способов принято 
относить публичную дипломатию. Ее сущность заключается в том, что она 
имеет много общего с понятием имиджа государства. На этот счет существу-
ет множество точек зрения, однако в целом можно констатировать, что оба 
вышеупомянутые понятия тесно связаны с образом государства на междуна-
родной арене. Кроме того, и публичная дипломатия, и имидж подразумевают 
корректировку и продвижение государства. 

Первым, кто предложил определение термина «публичная дипломатия», 
стал Э. Гуллион, который является деканом школы права и дипломатии име-
ни Флетчера. Данный термин был выведен в 1966 году. Гуллион сформули-
ровал определение следующим образом: публичная дипломатия является 
способностью правительств, компаний и физических лиц влиять на то, как 
думают о них другие народы для того, чтобы в конечном итоге оказать вли-
яние на внешнюю политику государства. Следует отметить, что сам Гулли-
он не изобрел феномен публичной дипломатии. Более того, бытует мнение, 
что публичная дипломатия имела место быть еще задолго до того, как о ней 
начали говорить в контексте дипломатической науки. На сегодняшний день 
практически все страны мира имеют достаточно богатый опыт ведения пу-
бличной дипломатии, и Россия не является исключением. 

Распространение информации, по сути, можно считать синонимом про-
паганды. Главная задача последней, как известно, и кроется в предоставле-
нии необходимой информации, которая создается предварительно на осно-
вании конечной цели и адресата. Также задача пропаганды зависит от того, 
какой характер и какую нагрузку несет в себе информация, которую необхо-
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димо передать. Говоря о публичной дипломатии, следует отметить, что она, 
как и пропаганда, преследует цель донесения определенной информации до 
конечного адресата, однако эта цель в случае с ПД не является единственной. 
Так, по мнению В. Кононенко, для публичной дипломатии гораздо важнее 
добиться доверия к самому процессу транслирования информации и к самой 
информации, чем просто транслировать такую информацию.

На современном этапе развития публичная дипломатия представляет собой 
важную часть дипломатии в целом, что на предыдущих этапах отмечено не было. 

Институт публичной дипломатии в последнее время развивается стре-
мительными темпами в основном благодаря опыту Соединенных Штатов, 
которые имеют самую богатую историю публичной дипломатии из всех ми-
ровых государств. Такой опыт позволил накопить ценную информацию и 
теоретически ее переосмыслить. В начале этого столетия были созданы пер-
вые основы публичной дипломатии США, которые тесно связаны с мировой 
публичной дипломатией и представляют собой следующее:

Мировая общественность должна объективно и беспристрастно оцени-
вать государственную политику в отношении как внешнеполитических, так 
и внутринациональных проблем и вопросов.

Факты, причины и следствия тех или иных шагов, которые предпринима-
ет государство, должны быть освещены правдиво и последовательно.

Информация должна быть максимально адаптирована для конкретной ау-
дитории, поскольку, по словам Дж. Ная, тот, кто предоставляет информацию, 
знает, о чем она, но не знает, поймет ли ее должным образом аудитория.

Государство обязано самостоятельно обозначать собственную позицию по 
тому или иному спорному вопросу, и делать это неукоснительно. В данный мо-
мент, в условиях быстрого распространения информации, любая страна должна 
сразу принимать четкую позицию, так как в противном случае будет создаваться 
информационный вакуум, который через некоторое время будет заполнен мне-
нием или позицией, которые не всегда будут выставлять государство в позитив-
ном свете, что негативно отразится на внешнеполитическом имидже последнего.

Государство должно привлекать к сотрудничеству физических лиц, раз-
личного рода неправительственных организаций и фондов из тех сообра-
жений, что таким образом можно будет сформировать широкую целевую 
аудиторию, а также площадку, которая будет способствовать трансляции не-
обходимой информации за границей. По мнению О. Манжулиной, благодаря 
установлению таких партнерских связей между государством и различного 
рода учреждениями негосударственного подчинения можно открывать до-
ступ к более широким слоям населения, а также независимо подтверждать 
сообщения правительственного значения, которые в любом другом случае 
будут восприняты обществом как пропаганда со стороны государства в пло-
хом смысле этого слова [3, c. 230].
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Сегодня практика ПД Соединенных Штатов заключается в том, что госу-
дарство ведет сотрудничество с рядом неправительственных организаций и 
даже с отдельными гражданами, которые занимают особое место в обществе 
благодаря их вкладам в ту или иную сферу деятельности. Такие организа-
ции и граждане имеют огромный кредит доверия у населения, что позволяет 
официальным источникам (правительству) использовать их в своих целях 
при распространении той или иной информации. Кроме того, такие отно-
шения между государством и вышеупомянутыми лицами являются намного 
более прочными и долгосрочными. В этой связи деятельность американских 
дипломатов направлена, в первую очередь, на установление и развитие свя-
зей с общественностью, что предполагает ведение блогов в сети Интернет, 
проведение личных встреч, интервью со знаменитостями и т.д.

В последнее время смежные понятия в дипломатии являются скорее прави-
лом, чем исключением. Так, говоря о публичной дипломатии как об одной из 
сфер дипломатии в целом, следует отметить наличие большого количества поня-
тий, которые используются учеными в качестве синонимов публичной диплома-
тии в отдельных контекстах без каких-либо дополнительных сносок [2, c. 104].

В современной практике понятия публичной и общественной дипломатии 
часто пересекаются и используются в качестве синонимичных терминов. При-
чиной тому является происхождение слов «публичный» и «общественный», 
которые происходят от одного английского слова «public». Однако, несмотря 
на это, следует отметить, что, хотя вышеупомянутые понятия тесно связаны 
друг с другом и в какой-то степени дополняют друг друга, каждый из этих 
терминов все же обладает уникальной спецификой. Говоря о публичной ди-
пломатии, такая специфика состоит, в первую очередь, в следовании политике 
государства, что, в свою очередь, заключается в принятии различного рода мер 
по налаживанию отношений с другими государствами и формированию пози-
тивного имиджа государства на мировой арене. Общественная же дипломатия 
являет собой один из видов многосторонней дипломатии, целью которого яв-
ляется укрепление общественных связей между государствами. Также суще-
ственное отличие между общественной и публичной дипломатией состоит в 
характере отношений, которые представлены как отношения между несколь-
кими субъектами в рамках общественной дипломатии и как между субъектом 
и объектом – в рамках публичной. Различия между рассматриваемыми видами 
дипломатии также могут заключаться в средствах и методах реализации по-
ставленных целей, а также в акторах обоих видов [1, c. 251].

Из сказанного выше следует, что на современном этапе не следует ограни-
чивать дипломатию официальными структурами, которые подчинены государ-
ству. Так, дипломатия начинает все больше зависеть не столько от государства 
и его целей, сколько от целей и задач общества, что проявляется в деятельности 
различных неправительственных структурных объединений и учреждений.
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Сфера дипломатической деятельности государства приобретает ге-
терогенный вид, что позволяет говорить о национальной дипломатии по 
аналогии с национальной безопасностью. Также как и цели национальной 
безопасности, национальная дипломатия представляет собой сферу, кото-
рую обеспечивают органы государственной власти, а также неправитель-
ственные ведомства и учреждения. Исходя из этого, под национальной ди-
пломатией принято понимать консолидированные действия всех структур 
государства, общественных организаций и граждан по реализации целей 
внешней политики государства.

Принимая во внимание все вышесказанное, следует сделать вывод, что 
основной и принципиальной целью существования публичной диплома-
тии является формирование имиджа государства на международном 
уровне, который должен представлять последнее исключительно в хоро-
шем свете. Под имиджем государства при этом понимается образ государ-
ства, который заключается в эмоционально окрашенном представлении о 
нем в глазах мирового сообщества. Имидж государства складывается це-
ленаправленно, однако данный процесс зачастую имеет спонтанный ха-
рактер; при этом в процессе формирования имиджа государства исполь-
зуются различные приемы и методы. Так, под публичной дипломатией 
следует понимать инструмент, при помощи которого государство имеет 
возможность сформировать положительный имидж в глазах мирового со-
общества. На сегодняшний день, со стремительным развитием средств 
массовой информации и пропаганды населения, данный вид дипломатии 
особенно важен.

Так, для того, чтобы успешно сформировать положительный имидж, го-
сударству необходимо обеспечить скоординированное и систематическое 
функционирование своих акторов за рубежом; при этом в качестве таких 
акторов могут выступать как организации, подчиненные правительству, 
так и неправительственные учреждения. При этом немаловажна та роль, ко-
торая отведена в этом процессе Министерству иностранных дел РФ, как в 
силу формальных, так и реальных обстоятельств. Именно вышеупомянутая 
структура занимается основными вопросами, связанными с внешней поли-
тикой РФ. Также МИД имеет достаточно обширную ресурсную и матери-
альную базу, которая позволяет осуществлять практическую деятельность 
в направлении формирования и поддержания позитивного имиджа РФ как в 
России, так и за ее пределами.
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СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

Хамдамова Махзуна Турсуновна,
соискатель,
г.Ташкент, Узбекистан

Эффективное управление дошкольным образовательным учреждением 
предполагает создание здоровой творческой обстановки в коллективе с вы-
сокими результатами труда и находится в прямой зависимости от того, какой 
стиль управления выбран руководителем. Каждый руководитель в управ-
ленческой деятельности выполняет служебные обязанности в определенном, 
свойственном только ему стиле. Стиль руководства выражается в том, каки-
ми приемами руководитель побуждает коллектив к инициативному и твор-
ческому выполнению возложенных на него обязанностей, как контролирует 
результаты деятельности подчиненных. Данное исследование было посвяще-
но актуальной проблеме: изучению влияния стиля управления руководителя 
дошкольного образовательного учреждения на социально-психологический 
климат в коллективе. Было проведено экспериментальное исследование, 
включавшее определение личных качеств руководителей, стилей управле-
ния и диагностику социально-психологического климата коллективах.

Одним из необходимых условий развития современного дошкольного 
образовательного учреждения является стратегическое видение руководи-
теля путей развития дошкольного учреждения.

Общая стратегия задается государством, социумом, учредителем и яв-
ляется отправной точкой для определения стратегии каждого учреждения, 
в том числе и детского сада. На основе общей стратегии заведующий до-
школьного образовательного учреждения, учитывая особенности куль-
турного, экономического, социального развития своего региона, разраба-
тывает конкретные пути развития учреждения, которое он возглавляет. 
На первый план в управленческой деятельности выходит умение руково-
дителя дошкольного образовательного учреждения интегрировать обще-
государственные, региональные задачи с собственным представлением о 
путях развития дошкольного учреждения. Под стратегией в данном случае 
понимается обобщающая модель действий, необходимых для достижения 
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поставленных целей управления на основе выбранных показателей и эф-
фективного распределения ресурсов. Стратегия - генеральная программа 
действий, определяющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения 
основной цели развития учреждения.

Стратегическое управление предполагает умение руководителя четко 
сформулировать цели развития, наметить общую программу их достиже-
ния, выявить главные проблемы, предусмотреть возможность внесения 
необходимых корректив, использовать различные способы воздействия. 
Основными элементами стратегического управления являются разделы 
стратегического менеджмента, сферы деятельности учреждения, стадии 
жизненного цикла учреждения, виды стратегий развития, конкурент-
ное положение на рынке, сегментация образовательных услуг. Стратегия 
управления строится как с учетом основополагающих принципов государ-
ственных и региональных органов образования, так и специфики конкрет-
ного детского сада и индивидуальности его руководителя.

Работа в новых условиях предполагает обучение и переобучение педа-
гогов и обслуживающего персонала, определенный психологический пере-
настрой их. Весь коллектив дошкольного учреждения и каждый его член 
должны осознать, что в условиях рынка образовательная услуга - это товар, 
который должен стать предметом спроса, а это в значительной степени за-
висит от качества работы как воспитателей, так и других сотрудников.

Новые условия функционирования и развития дошкольных образова-
тельных учреждений требуют и новых методов управления этими учреж-
дениями. Конечный результат будет зависеть от профессионализма руко-
водителя.

Спектр управленческих обязанностей и квалификационных требова-
ний, предъявляемых к современному руководителю дошкольного образо-
вательного учреждения сегодня, обширен.

Заведующий дошкольных образовательных учреждений обязан:
- осуществлять руководство образовательным учреждением в соответ-

ствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом об-
разовательного учреждения;

- обеспечивать системную воспитательно-образовательную и админи-
стративно - хозяйственную (производственную) работу образовательного 
учреждения;

- обеспечивать реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта, государственных требований;

- формировать контингент воспитанников, обеспечивать охрану их 
жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного процесса, со-
блюдать права и свободы их и работников образовательного учреждения в 
установленном законодательством Республики Узбекистан порядке;
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- определять стратегию, цели и задачи развития дошкольного образова-
тельного учреждения, обеспечивать планирование его работы, соблюдение 
требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, об-
разовательным программам, результатам деятельности образовательного 
учреждения и к качеству образования, участие в различных программах и 
проектах, непрерывно повышать качество образования в образовательном 
учреждении;

- обеспечивать объективность оценки качества образования воспитан-
ников в ДОУ;

- совместно с советом образовательного учреждения и общественны-
ми организациями осуществлять разработку, утверждение и реализацию 
программ развития дошкольных образовательных учреждений, образова-
тельной программы, устава и правил внутреннего трудового распорядка 
учреждения;

- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формиро-
вание и реализацию инициатив работников дошкольных образовательных 
учреждений, направленных на улучшение работы учреждения и повыше-
ние качества образования, поддерживать благоприятный морально-психо-
логический климат в коллективе.

- принимать локальные нормативные акты образовательного учрежде-
ния, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установ-
ления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа 
работников;

- планировать, координировать и контролировать работу структурных 
подразделений, педагогических и других работников детского сада;

- обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с орга-
нами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, 
организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющи-
ми), гражданами;

- представлять образовательное учреждение в государственных, обще-
ственных и иных органах, учреждениях и организациях;

- содействовать деятельности педагогических, психологических орга-
низаций и методических объединений, общественных организаций;

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение материально-техниче-
ской базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охра-
ны труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления 
деятельности, предусмотренной уставом дошкольных образовательных 
учреждений, дополнительных источников финансовых и материальных 
средств, а также представление учредителю ежегодного отчета о поступле-
нии, расходовании финансовых и материальных средств и публичного от-
чета о деятельности образовательного учреждения в целом;
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- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
В пределах своих полномочий руководитель дошкольных образователь-

ных учреждений должен уметь распоряжаться бюджетными средствами, 
обеспечивать результативность и эффективность их использования, а так-
же в пределах установленных средств формировать фонд оплаты труда с 
разделением его на базовую и стимулирующую части.

Руководитель дошкольного образовательного учреждения также обя-
зан:

- утверждать структуру и штатное расписание образовательного учреж-
дения;

- решать кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 
иные вопросы в соответствии с уставом дошкольных образовательных уч-
реждений;

- создавать условия для непрерывного повышения квалификации работ-
ников;

- обеспечивать определенный уровень заработной платы работников об-
разовательного учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, 
доплат к должностным окладам, ставкам заработной платы работников), 
выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы 
в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами;

- принимать меры по обеспечению безопасности условий труда.
Современный руководитель призван обеспечить выработку и реализа-

цию мер, направленных на повышение мотивации работников к качествен-
ному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по-
вышение престижности труда в образовательном учреждении, развитие 
рационализации управления и укрепление дисциплины труда. Он должен 
создать условия, которые бы обеспечивали участие работников в управле-
нии образовательным учреждением.

Реформирование бюджетного сектора предполагает и изменение стра-
тегии развития образовательных учреждений. Рыночные отношения, в ко-
торых существуют сегодня детские сады, способствуют как обновлению 
самого учреждения, так и повышению компетентности, в том числе и стра-
тегической, руководителя.
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Аннотация. В статье затрагивается проблема формирования лексиче-
ских навыков на начальном этапе изучения второго иностранного языка. 
Автор выявляет трудности при обучении второму иностранному языку и 
определяет роль Интернет-технологий в их преодолении. В статье приво-
дится список Интернет-программ, способствующих развитию мотивации 
у учащихся.

Ключевые слова: Интернет-технологии, лексический навык, Онлайн-
сервис.

Использование различных технологий в преподавании иностранных 
языков не ново, поскольку технические средства широко использовались в 
практике преподавания в 60-е годы прошлого столетия. Это связано, прежде 
всего, с тем, что применение технических средств делает занятие по ино-
странному языку более интересным, разнообразным и насыщенным, что, 
в свою очередь повышает мотивацию учащихся к изучению иностранного 
языка. Одним из таких средств являются технологии, предоставляемые  се-
тью Интернет - всемирной телекоммуникационной сетью информационных 
ресурсов, предоставляющей доступ пользователям со всей планеты посред-
ством компьютера, смартфона, планшета или иных всевозможных умных 
устройств [5, с.292].

Интернет-технологии представляют собой отлаженный механизм приоб-
ретения, анализа, обработки, хранения, использования и передачи знаний в 
виде информации, а также воздействия на объект информации, осуществля-
ющий свою деятельность в сети Интернет. Выделяют две группы Интернет-
технологий, применимых в процессе обучения: с полной и избирательной 
интерактивностью [4, с.38].
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Интернет-технологии с полной интерактивностью предоставляют непосред-
ственный доступ к информации в большом объеме, которая хранится в базе дан-
ных, и подразумевают всевозможные формы взаимодействия с электронно-вы-
числительной машиной (электронная почта, телеконференцсвязь, связь синхрон-
ная и асинхронная и др.). В то время как технологии с избирательной интерактив-
ностью представляют собой базы и банки данных, в которых хранится инфор-
мация, и которые предоставляют данную информацию в качестве услуги, поль-
зователь сайта, таким образом, не имеет доступ к введению новой информации.

Возможности использования Интернет-технологий в образовательном 
процессе безграничны. При помощи Интернет-технологий достигается ряд 
преимуществ, как для учителя, так и для ученика, к которым можно отнести 
облегчение обучения и интенсификацию усвоения материала  [2, с.15]. 

Таким образом, при подборе технических и информационных средств не-
обходимо принимать во внимание их предназначенность, как  для учителя 
(для наиболее эффективного достижения образовательных целей), так и для 
учащихся (для индивидуальных потребностей) [7].

Интернет-технологии базируются на трёх основных Интернет-сервисах: 
электронных библиотеках, электронной почте и компьютерных конференци-
ях. Остановимся на данном вопросе поподробнее.

Электронные библиотеки являются неотъемлемой частью современного 
образования. С появлением возможности предоставления учебных материалов 
в электронном виде речь заходит о модернизации образования.  Всё больше 
библиотек оборудованы компьютерами и всей необходимой техникой и предо-
ставляют доступ к электронному каталогу, охватывающему широкий спектр 
материалов, недоступных в печатном формате [3, с.175]. Таким образом, по-
являются новые рабочие зоны: видеотеки, фонотеки, диатеки, игротеки. 

Электронная почта также находит широкое распространение в образова-
тельном процессе. Она является средством дистанционного доступа, предо-
ставляющим пользователям возможность общаться с другими пользовате-
лями со всего мира посредством графических и текстовых сообщений [1, 
с.75]. Иными словами, в образовательных целях электронная почта может 
быть применена для осуществления невербальной коммуникации учащихся, 
более того для пересылки документов, данных и прочего.

Компьютерные конференции и видеоконференцсвязи предоставляют воз-
можность преподавать материал учащимся, не находящимся в одном поме-
щении или более того городе или стране. Таким образом, речь идёт о дис-
танционном обучении, которое объединяет определенную группу учащих-
ся, которые ввиду определенных обстоятельств разделены в пространстве, 
а в некоторых случаях и во времени. Данный вид технологий транслирует 
изображения, звук и графику в режиме Онлайн, кроме того он позволяет 
просматривать один и тот же материал многократно для наиболее лучшего 
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понимания темы, что играет существенную роль в процессе обучения ино-
странным языкам [6].

Более того существует большое количество приложений, которые могут 
быть применены в процессе обучения иностранному языку, в частности фор-
мированию лексической составляющей. К ним относятся следующие обра-
зовательные сайты и одноименные программы:

1. Kahoot! представляет собой игровую обучающую Онлайн платфор-
му, которая используется в учебных заведениях в качестве образовательной 
компьютерной технологии. Обучающие игры представлены викторинами 
с вариантами ответа 4 видов: тест, дискуссия, анкетирование и последова-
тельность. Данная технология доступна посредством использования сайта 
Kahoot.com через веб-браузер либо одноименного приложения Kahoot!, до-
ступного в маркетах любой операционной системы (Android, IOS, Windows 
Phone). Для данной компьютерной технологии необходимо определенное 
оборудование, которое представлено практически в каждом современном 
учебном заведении: компьютер, проектор и смартфоны (у каждого ученика). 
Таким образом, преподаватель заранее создает викторину, связанную с лек-
сической составляющей определенной темы, включает данную викторину 
на уроке и проецирует её на большой экран при помощи проектора. Учащи-
еся подключаются к данной викторине при помощи своих смартфонов либо 
иных устройств с доступом к сети Интернет, затем на доске учащиеся видят 
вопрос и варианты ответа, выделенные определенным цветом, в то время как 
на экранах их смартфонов несколько геометрических фигур соответствую-
щих цветов, из которых они, собственно, и выбирают правильный вариант. 
За каждый правильный ответ ученик получает баллы; 

2. LearningApps – это образовательный Онлайн-сервис Web 2.0, пользова-
тели которого имеют доступ к созданию всевозможных интерактивных моду-
лей упражнений в игровом формате. Данный сервис предоставляет возмож-
ность использовать 19 видов упражнений в качестве каркаса для создания 
собственных, а также определенные инструменты. Итак, заранее создается 
упражнение, преподаватель либо делает его общедоступным, либо делится 
ссылкой на данное упражнение со своими учащимися, переходя по которой 
они выполняют необходимые задания;

3. Animoto является Онлайн-сервисом Web 2.0 для создания видеоклипов 
из текстовой и графической составляющей (изображений, текстов, фотогра-
фий, видеокадров) с наложением на неё аудиоматериала. Данная Интернет-
технология находит применение в выполнение различных творческих зада-
ний, таких как проектная деятельность. Для работы с данной программы нет 
необходимости в особенных навыках, сервис достаточно прост в использо-
вании. Для создания собственного видеоролика необходим лишь компьютер 
и доступ к сети Интернет;
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4. Padlet также является одним из инструментов Web 2.0, который пред-
ставляет собой сервис, пользователи которого коммуницируют посред-
ством текстовых сообщений, прикрепленных изображений и всевозмож-
ных файлов и ссылок, выставляемых на так называемой стене или доске, 
находящейся на просторах сети Интернет. Возможности для применения 
данного сервиса в образовательном процессе велики, но мы остановимся на 
обучении лексике иностранного языка и рассмотрим лишь частный случай: 
для повторения пройденного на предыдущем занятии материала. Педагог 
помещает всю необходимую информацию на доску, взглянув на которую 
учащиеся смогут задать вопросы в том случае, если они чего-то не поняли, 
либо дополнить информацию той лексикой, которую они считают подходя-
щей для данной темы;

5. Voicethread является образовательной платформой интерактивно-
го общения, с помощью которой формируются различные речевые на-
выки и умения. Данный сервис предназначен для создания синхронных 
и асинхронных мультимедийных контентов (изображения, презентации 
PowerPoint, видео и аудиофайлы, PDF-документы и др.)  как преподавате-
лем, так и учащимися, которые в последующем могут быть прокомменти-
рованы в текстовом виде, либо графически при помощи микрофона или 
веб-камеры;

6. Quizlet – это веб-сервис для создания карточек и игр, при помощи 
которых учащиеся смогут быстрее и лучше запомнить тот или иной мате-
риал разными способами. Данный сервис предоставляет 7 видов упраж-
нений, направленных на достижение одной единой цели: запомнить ма-
териал. К ним относятся: заучивание, карточки, письмо, правописание, 
тест, подбор и гравитация. Каждое из них выполняет свою задачу и имеет 
свою специфику, например при выполнении последних двух упражнений 
учащимися будет двигать соревновательных дух, так как в них присут-
ствует доска лидеров. При помощи данного приложения ученики само-
стоятельно работают с изучаемым материалом и анализируют сами про-
деланную работу.

Таким образом, при помощи технических и информационных средств 
осуществляется поиск, размещение информации, телекоммуникация, фай-
ловый обмен, обмен мгновенными сообщениями и многое другое. Основой 
Интернет-технологий, применимых в обучении иностранному языку, явля-
ются электронные библиотеки, компьютерные конференции и электронная 
почта.  Однако существуют более современные Интернет-технологии - об-
учающие приложения, к ним относятся Kahoot!, LearningApps, Animoto, 
Padlet, Voicethread, Quizlet. Используя данные обучающие Онлайн-сервисы 
можно сформировать лексическую составляющую обучения иностранно-
му языку наиболее эффективно. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ВИДОВ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОК

Куксинова Виктория Вячеславовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московская государственная академия физической культуры»
пгт. Малаховка, Московская область, Россия

Аннотация. Повышение уровня физической подготовленности студен-
ток и укрепление здоровья является одной из основных задач дисциплины 
«Прикладная физическая культура» в вузе. Эта дисциплина относится к 
элективным курсам и поэтому необходимо повысить интерес студенток к 
этим занятиям. Одними из самых доступных и востребованных средств яв-
ляются оздоровительные виды гимнастики. К ним относятся аэробика и ее 
разновидности, калланентика, хатха-йога, стретчинг, упражнения системы 
Пилатеса и многие другие. В доступной литературе есть целый ряд работ, 
доказывающий положительное влияние занятий оздоровительной гимнасти-
кой на уровень физического развития студенток. Остаётся лишь только вы-
явить, какой же вид оздоровительной гимнастики наиболее эффективен для 
развития физических качеств.

Ключевые слова. Физическая подготовленность, оздоровительные виды 
гимнастики, прикладная физическая культура, средства гимнастики.

Актуальность. Вопросы физического воспитания молодежи, безуслов-
но, являются актуальными. Ведь от того, насколько сильным, здоровым, 
крепким и благополучным будет подрастающее поколение страны, зависит 
будущее общества в целом. В настоящее время существует большое разно-
образие оздоровительных видов гимнастики. Комплексное использование  
классической и танцевальной аэробики, стретчинга, калланетики и хатха-йо-
ги на занятиях прикладной физической культурой студенток повысят инте-
рес и физическую подготовленность студентов.

Цель исследования. Повышение уровня физической подготовленности 
студенток средствами различных видов оздоровительной гимнастики.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Перед исследованием стояла задача выявить воздействие популярных 

видов оздоровительной гимнастики на физическую подготовленность сту-
денток. Из числа студенток, отнесенных по состоянию здоровья к основной 
медицинской группе, было организовано четыре группы, занимающихся 
разными видами оздоровления. Первая группа - классической аэробикой и 
гантелями (n =15); вторая – степ аэробикой и обручем (джим флекстор) (n 
= 13); третья – калланетикой (n =14); четвёртая – упражнениями по системе 
Пилатес (n = 14).

С началом занятий (сентябрь) все студентки прошли тестирование фи-
зической подготовленности. Занятия проводились по расписанию, два раза 
в неделю, в дневное время. Длительность занятия два академических часа. 
Результаты тестирования были обработаны на компьютере, с вычислением 
t-критерия Стьюдента. Достоверности различий в начале первого констати-
рующего эксперимента в результатах тестирования не обнаружено. Различия 
в средних показателях минимальны и недостоверны (р>0,05).

В результате анализа литературы, а также основываясь на личном опыте, 
для выявления эффективности воздействия различных видов оздоровительной 
гимнастики на физическую подготовленность студенток в качестве альтернати-
вы, так сказать стандартным средствам, были подобраны наиболее популярные 
виды массовой физической культуры, широко применяемые в оздоровительных 
центрах и фитнес клубах. Из числа студенток, отнесенных по состоянию здоро-
вья к основной медицинской группе, было организовано шесть групп, занимаю-
щихся разными видами оздоровления. Первая группа - классической аэробикой 
и гантелями (n = 38); вторая – латиноамериканскими танцами и фитболом (n 
= 28); третья – степ аэробикой и обручем (джим флекстор) (n = 22); четвёртая 
– калланетикой (n = 26); пятая – упражнениями по системе Пилатес (n = 33); 
шестая – хатха-йогой с выполнением комплекса тибетских монахов (n = 40). 

С началом занятий после зимних каникул все студентки прошли тестиро-
вание физической подготовленности.

Занятия проводились по расписанию, два раза в неделю, в дневное вре-
мя. Длительность занятия два академических часа. Результаты тестирования 
были обработаны на компьютере, с вычислением t-критерия Стьюдента.  До-
стоверности различий в начале первого констатирующего эксперимента в 
результатах тестирования не обнаружено. Различия в средних показателях 
минимальны и недостоверны (р>0,05).

Для большей объективности педагогического подхода к построению за-
нятий регулярно проводился хронометраж. Моторная плотность в группах 
была практически одинаковой и колебалась от 80% в группе, занимающейся 
по системе Пилатес до 88% в группе, занимающейся латиноамериканскими 
танцами. В других группах 82-83%.
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Каждое занятие имело структуру, традиционно сложившуюся в физиче-
ской культуре, и состояло из подготовительной (разминка), основной и за-
ключительной частей. Однако в группе классической аэробики, латиноаме-
риканских танцев и степ-аэробике был включен блок силовой нагрузки, по 
продолжительности составляющий приблизительно 50% от основной части. 
Подготовительная часть включала в себя упражнения локального характера, 
изолированные движения частями тела, затем упражнения для всего тела, 
базовые шаги и растягивание небольшой амплитуды в положении стоя. За-
канчивалось занятие стрейчингом, дыхательными упражнениями, рассла-
блением.

В основной части комплексных занятий применялись базовые шаги, 
бег, прыжки, танцевальные элементы с добавлением движениями руками, 
а также их соединения. Гантели весом 1,5-2 кг использовались для раз-
вития мышц рук и туловища. На занятиях с фитболом, представляющим 
собой резиновый мяч диаметром 90см., в работу вовлекалось большое 
количество мышечных групп, выполнялись упражнения на сохранение 
равновесия. С обручем применялись упражнения на развитие силы и гиб-
кости. При калланетике выполнялись статические упражнения, некоторые 
из них с использованием опоры, направленные на растяжение и сокраще-
ние мышц. Занятия по системе Пилатес проводились в формате «Мэтворк» 
(упражнения в партере) и были направлены на глубокий слой мышц, пре-
имущественно на нижнюю часть туловища (мышцы стабилизаторы), с уче-
том правильной техники и дыхания. 

В одной из групп мы применяли восточные оздоровительные системы: 
хатха-йогу и гимнастику тибетских монахов. Последнее было представлено 
комплексом, состоящим из пяти упражнений и выполняющихся в строгой 
последовательности. Основными средствами хатха-йоги, на протяжении все-
го эксперимента, послужили асаны и дыхательные упражнения (пранаяма).  

Через четыре месяца было проведено повторное тестирование с целью 
выяснения эффективности воздействия видов оздоровления.  

В результате исследования статистически значимых сдвигов показателей 
физической подготовленности не выявлено в группе студенток, занимаю-
щихся степ-аэробикой и упражнениями с обручем. Также в группах, исполь-
зующих в своей подготовке упражнения Пилатеса и калланетики, достовер-
ные различия показали результаты только 2 показателей из 7. Таким образом, 
можно сделать вывод, что данные виды оздоровительной гимнастики явля-
ются недостаточно эффективными в физическом воспитании студенток. По-
этому мы посчитали целесообразным исключить их из дальнейших этапов 
исследования, заостряя внимание на более эффективных: классическая аэро-
бика и упражнения с гантелями, танцевальная латин-аэробика и упражнения 
на фитболе, хатха-йога и гимнастика тибетских монахов.
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Заключение.
1. Из большого количества популярных видов оздоровительной гимнасти-

ки в физическом воспитании студенток наиболее востребованными являются: 
классическая, танцевальная и степ-аэробика с использованием силовых упраж-
нений, калланетика, упражнения системы Пилатес и хатха-йога. В результате 
использования этих видов в учебном процессе в течение семестра у студенток 
ВУЗа, занимающихся в группах классической, танцевальной аэробики и йоги 
значительно улучшились показатели в тестах поднимания туловища в сед и от-
жимании (р<0,05). В группе, где использовалась классическая аэробика досто-
верно улучшились показатели прыжка в длину, в группе танцевальной аэроби-
ки - тест Хамина и в группе, применяемой йогу - показатели наклона (р<0,05). 
Студентки, занимающиеся в группе степ-аэробики достоверного повышения 
уровня физической подготовленности не показали. Значимые изменения про-
изошли лишь в одном показателе в группах, где применяли калланетику — это 
«отжимания» (р<0,05) и пилатес - поднимание туловища в сед (р<0,05).

2. В группах, занимающихся латин-аэробикой и упражнениями с фитбо-
лом; классической аэробикой и упражнениями с гантелями, отмечены до-
стоверно лучшие показатели координационной подготовленности по отно-
шению к группе, занимающейся йогой и гимнастикой тибетских монахов 
(р<0,05). Кроме того, студентки, занимающиеся латин-аэробикой с фитбо-
лом достоверно превосходят остальных в индексе Руфье-Диксона (р<0,05), 
что говорит об увеличении общей физической работоспособности.

3. Экспериментально разработанная методика комплексного использова-
ния средств оздоровительных видов гимнастики в учебном процессе по фи-
зическому воспитанию в ВУЗе характеризуется следующими параметрами:

а) на занятиях танцевальной латин-аэробикой упражнения выполняются 
с низкой ударной нагрузкой (Low impact); упражнения включают в себя ба-
зовые шаги аэробики без прыжков, пластичные движения туловищем, плеча-
ми, бедрами под стилизованную музыку, в партере применялись упражнения 
с фитболом для развития силы мышц, равновесия; ЧСС 120-140 уд/мин.; ко-
личество повторений 8-12 раз.

б) в группе, занимающейся классической аэробикой нагрузка высокой 
интенсивности (Hi impact); в аэробной части занятия применяются базовые 
шаги аэробики с добавлением прыжков, амплитудные движения руками, без 
пауз отдыха, в партерной части упражнения с гантелями преимущественно 
для силы мышц рук; ЧСС 140 - 160 уд/мин.; количество повторений 8-12 раз.

в) студентки, использовавшие на занятиях по прикладной физической 
культуре хатха-йогу, начинали занятия с гимнастики тибетских монахов, коли-
чество упражнений доводилось до 21 раза, затем после медитации и полного 
йоговского дыхания выполнялось по 5 - 6 асан стоя, сидя, перевернутых, чере-
дуя друг друга, включались упражнения пранаямы; ЧСС 70 - 90 уд/мин.
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4. Занятия по предложенной экспериментальной методике оказывают бо-
лее благоприятное воздействие на физическую подготовленность студенток 
по сравнению со стандартной программой для вузов, особенно на скоростно-
силовые, координационные способности и гибкость девушек (р<0,05).

5. Использование отдельных видов оздоровительной гимнастики в про-
грамме физического воспитания студенток в вузе по апробированной мето-
дике, обеспечивают более благоприятное, по сравнению с существующей 
программой по прикладной физической культуре (р<0,05). Применение оз-
доровительных видов гимнастики позволяет улучшить функциональное со-
стояние организма. Достоверно улучшились показатели ЖЕЛ, пробы Генчи, 
ортостатической пробы, индекса Руфье-Диксона (р<0,05).
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Система образования постоянно меняется и совершенствуется, требует 
подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, способных 
к разработке и внедрению новых эффективных педагогических систем. Это, 
в свою очередь, требует тщательного проектирования, не только в предвари-
тельном планировании будущих изменений, но и в предвидении их значе-
ния, возможного влияния и последствий для непосредственных участников 
образовательного процесса. Поэтому в последние десятилетия в педагогике 
сформировалось и активно развивается новое направление –педагогическое 
проектирование.

Проблемы педагогического проектирования рассматриваются в работах 
В. Афанасьева, В. Безруковой, М. Бирюковой и др.

В научной литературе педагогическое проектирование рассматривается 
на двух уровнях: как одна из функций педагогической деятельности (пер-
спективное планирование задач и способов их решения) и как отдельный вид 
деятельности, имеет свою собственную структуру: диагностирование объ-
екта проектирования, концептуальное моделирование, система управления 
проектом, этапы реализации проекта, критерии оценки успешности выпол-
нения проекта. 

По мнению Е. Короткова, само понятие «педагогическое проектирова-
ние» введено в научный оборот А. Макаренко, «...которому мы обязаны раз-
работкой основ технологической логики педагогического мышления». Вос-
питательный процесс Антон Семенович рассматривал как особым образом 
организованное «педагогическое производство». Он выступал противником 
стихийности процесса воспитания и выдвигал идею разработки «педагоги-
ческой техники», «техники создания нового человека».
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Собственно сущность педагогического проектирования и его закономер-
ности исследовали В. Безрукова, В. Беспалько, А Заир-Бек, Н. Суртаев и др. 
Сегодня педагогическое проектирование отражено в различных теорети-
ческих моделях и отличается разнообразием подходов к его изучению, вы-
делением различных основ введения нового понятийного аппарата, акцен-
тированием различных аспектов самого процесса проектирования. Таким 
образом, наблюдается определенная хаотичность в состоянии терминологии 
педагогического проектирования. В связи с этим необходимо рассмотреть 
существующие варианты определений понятия «педагогическое проектиро-
вание».

В. Безрукова определяет педагогическое проектирование как «предвари-
тельную разработку основных деталей предстоящей деятельности учащихся 
и педагогов». Вместе с тем, исследовательница подчеркивает взаимосвязь 
педагогического проектирования и педагогической технологии: в процессе 
и средствами проектирования создается педагогическая технология, обе-
спечивающая развитиеучастников педагогического процесса. По мнению 
В. Безруковой, педагогическое проектирование является функцией любого 
педагога, не менее значимой, чем организационная, гностическая или ком-
муникативная.

А. Заир-Бек считает, что «творчество как создание и реализация педа-
гогических замыслов, направленных на совершенствование образования, 
его развитие и преобразование в конкретных условиях, можно определить 
понятием «педагогическое проектирование», выделяя задачи по совершен-
ствованию педагогических процессов как специфический тип педагоги-
ческих задач, а проектирование – как особый вид деятельности педагога». 
Главное преимущество педагогического проектирования как направления 
прикладных исследований заключается, по мнению А. Заир-Бека, в научной 
конструктивности, что является «особой функцией проектирования в отли-
чие от выявления и описания общих педагогических закономерностей, при-
сущих педагогике как научной отрасли в целом».

Целая плеяда исследователей (В. Афанасьев, С. Ермолаева, А. Балабанов, 
В. Бедерханова) предпочитают толкование понятия педагогического проек-
тирования в контексте «выращивания» новых форм единства педагогов, уча-
щихся, педагогической общественности, новых содержания и технологий 
образования, способов и технологий педагогической деятельности и мыш-
ления.

По утверждению Н. Борисовой, педагогическое проектирование – это 
деятельность, направленная на разработку и реализацию образовательных 
проектов, под которыми понимают «оформленые комплексы инновацион-
ных идей в образовании, в социально-педагогическом развитии, в образова-
тельных системах и институтах, в педагогических технологиях».
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Г. Муравьева рассматривает педагогическое проектирование как вид про-
фессиональной деятельности учителя, который характеризуется совокупно-
стью методов и средств, обеспечивающих предсказания учителем техноло-
гической структуры образовательного процесса и его результатов. Исследо-
вательница делает акцент на том, что проектирование как вид профессио-
нальной деятельности педагога предполагает осмысление образовательного 
процесса на основе анализа педагогической ситуации и выбора оптимально-
го варианта его реализации.

Мы склоняемся к утверждению, что понятие «педагогическое проектиро-
вание» может иметь две возможные трактовки – в широком и узком смысле. 
Соответственно, под педагогическим проектированием в широком смысле 
подразумевают конструирование теоретических и нормативных моделей на 
основе еще более общей теории. Педагогическое проектирование в узком 
смысле определяет создание конкретных проектов, которые непосредствен-
но направляют практическую учебную деятельность.

Список литературы

1. Афанасьeв В. В. Педагогическое проектирование образовательного 
процесса как вид профессиональной деятельности педагога [Электронный 
ресурс] / В. В. Афанасьєв, С. С. Ермолаева – Текст. дан. – Режим доступа: 
http://teoria-practica.ru/- 22012/pedagogics/ afanasyev ermolaeva pdf (дата об-
ращения: 15.10.2019).

2. Коротков Э.М. Управление качеством образования.–М.: Академиче-
ский Проект, 2007.– 320с.



65

Наука и инновации

МЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ XII-XV ВВ.) 

Захир Вахид оглу Асадов
Бакинский славянский университет
Азербайджан, г. Баку

Summary. In the article based on ancient Russian right monuments of writing 
XI-XV century social stratification is investigated lingvososiokulturological of the 
ancient Russian society features of (the) expressing of with unique of language 
from the side peculiarity and it is analyzed. Analysis time ancient Russian Micro-
systems to the determining in the system of social terminology and ancient Russian 
is paid special attention from point of view social stratification with layers society 
work (affair) in the legal context in the frame of system of double classification. 

Предметом нашего исследования явились особенности языкового выра-
жения русской ментальности с точки зрения социальной дифференциации 
общества. Изучение представлений о социальной дифференциации как од-
ной из самых существенных сторон картины мира, чрезвычайно важно, как 
для понимания специфики древнерусского общественного сознания, так и 
для поисков новых путей разрешения старых проблем лингвосоциокультур-
ного характера. Структура древнерусского общества неоднократно привле-
кала внимание исследователей: в процессе работы ученые не раз касались 
того, как средневековый писец воспринимал современное ему общество. По-
этому объектом нашего исследования явились те памятники письменности 
XII-XV вв. юридического жанра Древней Руси, в которых наиболее чётко 
выражено древнерусское пространство социальных «низов» (т.е. слуги, хо-
лоп, смерд, роба, челядь). Это, в первую очередь, Русская Правда, ибо в ней 
охвачены чуть ли не все отрасли феодального права, а также княжеские уста-
вы и судные грамоты, регламентировавшие отдельные вопросы социально-
культурной жизни древнерусского общества. 

Как право-привилегия, древнерусский закон не предусматривал равен-
ства людей, принадлежащих к разным социальным группам: он прямо ука-
зывал на социальную стратификацию древнерусского общества. В этом от-
ношении памятники юридической письменности как разножанровые произ-
ведения, имеющие как светские, так и церковные источники, представляют 
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особый интерес, так как позволяют проанализировать систему значений не 
только отдельного слова, но и связанных с этими значениями концептов в 
разных по содержанию и стилистической окраске фрагментах. Так, в древ-
нерусском языке значения слова представляли определенную иерархию, 
отражавшую специфику средневекового сознания и систему ценностных 
представлений того времени. В юридических памятниках Руси представлен 
целый ряд форм, реализующих социальную дифференциацию общества в 
зависимости от контекста. Чаще всего богатство значений и богатство кон-
цептов этих значений характерно для слов, обозначающих правовое и обще-
ственно-политическое положение людей Древней Руси. Особое значение 
при таком подходе имеет анализ ключевых слов русской ментальности, кон-
цептов низшего социального слоя древнерусского общества, отраженных 
в средневековом сознании и выраженных посредством языка, благодаря 
которому формулируются понятия, и создается связная картина мира. По-
этому в данной статье проводится лингвосоциокультурный анализ языка 
юридических памятников, «с помощью которого можно было бы проник-
нуть в глубинные уровни общественного сознания, представить обычную, 
повседневную картину мира человека Древней Руси» (4, 29). Исследование 
лингвосоциальных универсалий в юридическом тексте, позволяет выявить 
особенности социокультурной маркированности юридического дискурса, 
формирования лексики древнерусского языка в данный период и потенции 
её словарного запаса. 

По отношению же к так наз. «социальным низам», мы будем исходить 
из системы двоичных классификационных признаков «богатый» / «бед-
ный» и «зависимый» / «свободный» (см.: 5, 259-306) как форм выражения 
социальной дифференциации общества. Считаем, что использование нами 
бинарных оппозиций является важной чертой логики формирования образа 
общества в древнерусском языковом сознании. Учитывая то, что в разных 
обществах в разные исторические эпохи эти формы выступали в различных 
соотношениях, в этом отношении ключевыми словами русской менталь-
ности в рассматриваемый период можно считать слова холоп, роба, челядь. 
Судя по материалам юридических памятников, холоп как известная фигура 
в социальной ступени древнерусского общества с точки зрения юрисдикции 
почти «не-человек». В рассматриваемых памятниках слово «холоп» употре-
бляется с одним основным, причем исторически не первичным значением 
«наемный; несвободный работник», позже – «слуга». Так, Русская Правда 
приравнивает детей холопа к приплоду скота: «от челяди плод или от ско-
та» (ст. 99, РПТС). Правда, за убийство холопа налагается наказание, но не 
обычная в этом случае вира, а лишь маленький штраф в 5 гривен. Ср.: «А 
в смерде и в хо(ло)пе 5 гривен» (ст. 26, РПКР); «А за смердии холоп 5 гри-
вен, а за робу 6 гривен» (ст. 16, РППР). Кажется, что поступление в зависи-
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мость – не последняя черта жизненных неудач, а многообещающий способ 
поправить свои дела. Однако вряд ли такое было бы возможно, если между 
свободой и кабалой в представлении древнерусского человека была непре-
одолимая социальная пропасть. Так, в «Молении Даниила Заточника» (XIII 
в.) просматривается иной смысловой акцент: в нем признается, что стать хо-
лопом, даже разбогатевшим, – все же позор. Ср.: «Не лепо у свиньи в ноздехъ 
рясы златы, тако и на холопе порты дороги. Аще бо были котлу во ушию 
златы колца, но дну его не избыти черности и жжения; тако же и холопу: 
аще бо паче меры горделивъ былъ и буявъ, но укору ему своего не избыти, 
холопья имени … Многажды бо обретаются работные хлебы аки пелынь во 
устех, и питие мое с плачем растворях».    

Отметим, что в определенных случаях холопа вообще можно было убить, 
не неся за это никакой ответственности. Поэтому жизнь холопа охраняется 
законом не как самостоятельная ценность, а лишь как имущество, принадле-
жащее какому-то хозяину: «А оже уведеть чюжь холоп, любо робу, платити 
ему за обиду 12 гривне» (ст. 29, РПКР); «А в холопе и в робе виры нетуть; 
но оже будеть без вины убиен, то за холоп (урок) платити или за робу, а 
князю 12 гривен продаже» (ст. 89, РППР); «Аже холоп бежить, а заповесть 
господин, аже слышав кто или зная и ведая, оже есть холоп, а дасть ему 
хлеба или укажеть ему путь, то платити ему за холоп 5 гривен, а за робу 
6 гривен» (ст. 112, РППР); «Аже кто своего холопа сам досочиться в чьем 
любо городе, а будеть посадник не ведал его, то, поведавшее ему, пояти же 
ему отрок от него, и шедшее увязати и, и дати ему вязебную 10 кун, а пере-
има нетуть; аче упустить и гоня, а собе ему пагуба, а платить в то никто 
же, тем же и переима нетуть» (ст. 114, РППР). С другой стороны, отметим, 
что, холопы не являются и субъектом права. Древнерусская юрисдикция дан-
ное положение объясняет таким образом: «зане суть не свободни» (ст. 46, 
РПТС); а также: «Аже холоп крадеть кого любо, то господину выкупати и 
любо выдати и, с ким будеть крал, а жене и детем не надобе; но оже будуть 
с ним крали и хоронили, то всех выдати, паки ли, а выкупаеть господин; аже 
будуть свободнии с ним крали или хоронили, то князю в продаже» (ст. 121, 
РППР) и мн. др. 

Правда, холопы в какой-то степени отличались от рабов античного мира, 
от так называемых «классических» рабов. Со временем, судя по памятни-
кам письменности юридического жанра Древней Руси, у холопов появляются 
некоторые черты правосубъектности, правда, еще малозаметные. Поэтому 
можно заметить, что холопство в Древней Руси было преимущественно па-
триархальным и использовалось не столько в процессе производства, столь-
ко в быту, в роли всякого рода слуг. Иначе говоря, со временем правовое 
положение их меняется в лучшую сторону – они имеют тенденцию к сбли-
жению с крестьянами, их начинают сажать на землю, привлекать к крестьян-
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скому труду. Следовательно, главной отличительной чертой древнерусского 
холопства было не столько его правовое положение, сколько практическое 
использование данного положения: «Аже кто не ведая чюж холоп усрячеть 
и, или повесть деть, любо держить и у собе, а идеть от него, то ити ему 
роте, яко не ведал есмь, оже есть холоп, а платежи в том нетуть» (ст. 115, 
РППР). Весьма интересно, что и Русская Правда по Пространной редакции, 
и Новгородская Судная грамота XV в. рисуют положение холопа как весьма 
бесправное: холоп все еще не может быть свидетелем, за исключением дел 
о холопах. Ср.: «А послушьства на холопа не складають; но оже не будеть 
свободнаго, но по нужи сложити на боярьска тивуна, а на инех не складыва-
ти; а в мале тяже по нужи възложити на закупа» (ст. 66, РППР); «Ты тяже 
все судять (с) послухи свободными; будеть ли послух холоп, то холопу на 
правду не вылазити; но оже хощет истец, или иметь и, а река тако: по сего 
речи емлюти, но яз емлю тя, а не холоп, и емети и на железо; аже обинити 
и, то емлеть на немь свое; не обинить ли его, платити ему гривна за муку, 
зане по холопьи речи ял и» (ст. 82, РППР). При этом в Русской Правде специ-
ально обусловлено, при каких условиях купленный (= нанятый?) «холопъ» 
становится обельным (полным): нанятый работник (холоп) становился соб-
ственностью того, кто его купил на определенный срок или полностью, т.е. 
холопа могли купить на определенных условиях (по ряду). Ср.: «Аче холоп 
кде куны в(ы)ложить, а он будеть не ведая вдал, то господину выкупати 
али лишитися его; ведая ли будеть дал, а кун ему лишитися» (ст. 116, РППР). 
Поэтому в Русской Правде встречается также понятие «обельный холоп»: 
«Аже холоп обелныи выведеть конь чии любо, то платити за нь 2 гривны» 
(ст. 63, РППР) и т.п. 

Интересно отметить определенную правовую градацию между несво-
бодным мужчиной (холопом) и несвободной женщиной (робой) в их соци-
альном статусе в Пространной редакции Правды. Ср.: «Аже кто переиметь 
чюж холоп и дасть весть господину его, то имати ему переем гривна; не 
ублюдеть ли, то платити ему 4 гривны, а пятая переемная ему; а будеть 
роба, то 5 гривен, а шестая на переем отходить» (ст. 113, РППР). Именно 
здесь проявляется, кстати, одна терминологическая тонкость древнерусско-
го права. Так, слово «холопъ» Русская Правда относит только к мужчине, а 
несвободная женщина именуется «робой», собирательное же имя для тех и 
других – слово «челядь» / «челядинъ» / «чадь». А слово «роба» при этом не 
путается ни с «рабъ», ни «раба», ни «рабыни»: восточнославянское «роба» 
– отглагольное имя, образованное от глагола «робити», так же, как и «хвала» 
от «хвалити», «мълва» от «мълвити» и т.п. 

Что же касается слова «чадь» в рассматриваемых нами юридических па-
мятниках не было зафиксировано ни одного случая его употребления.  Хотя, 
судя по исследованиям А.С. Львова, в Повести временных лет «…словом 
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чадъ обозначается либо «дружина», либо вообще «близкие к князю люди». 
Так, под 6577 (1069) г. рассказывается, что Изяслав с Болеславом пошли на 
Всеволода, который ночью скрытно убежал к Полоцку, далее читаем: «то 
слышавъ Изяслав. остави ляхы, иде с Болеславомъ. мало ляховъ поемь. по-
сла же предъ собою сна своего Мьстислава. Кыеву. и пришедъ Мьстиславъ 
исьсече кыянзы. иже бяху высекли Вьсеслава числом .о. чади, а другы ись-
слепиша…» Как видно из примера… «чадъ» – те, которые освободили Всес-
лава из поруби, т.е. его сторонники, приближенные» (7, 231). В то же время 
древнерусское слово «челядъ» / «челядинъ» (в отличие от ст. слав. «челедь») 
встречается довольно часто, притом исторически не в первичном значении, 
а в значении «несвободный человек», «лишенный прав» (как и в Повести 
временных лет; см.: 7, 233-234): «Аще ли челядин съкрыется любо у варя-
га, любо у кольбяга, а его за три дни не выведуть, а познають и в третии 
день, то изымати ему свои челядин, а 3 гривне за обиду» (ст. 11, РПКР); «А 
челядин съкрыется, а закличють и на торгу, а за три дни не выведуть его, 
а познають и (в) третии день, то свои челядин поняти, а оному платити 3 
гривны продажи» (ст. 32, РППР); «Аже будуть холопи татие любо княжи, 
любо боярьстии, любо чернечь, их же князь продажею не казнить, зане суть 
не свободни, то двоиче платить ко истьцю за обиду» (ст.46, РППР) (см.: 7, 
231-240). Отметим, что древнерусское «челядъ» / «челядинъ» и старославян-
ское «челедь» в значении совпадают. Интересно, что А.С. Львов отмечает 
только один случай обозначения старославянского «челедь» словом «рабъ» в 
Супрасльском евангелии (7, 233). 

Как видим, население Древней Руси имело разное правовое положение: 
сфера правоспособности различалась в зависимости от социальной диф-
ференциации общества. Древнерусский закон устанавливал разную ответ-
ственность за посягательство на лиц, стоящих на разных ступеньках фео-
дальной лестницы, имеющих различную социальную принадлежность: за 
убийство наиболее знатных людей – двойная вира (80 гривен), за основную 
массу свободных мужей – 40 гривен. Данное положение вполне ясно фор-
мулирует Русская Правда. Ср.: «Аже убиет муж мужа, то мьстити брату 
брата, любо отцю, ли сыну, любо братучадо, ли братнюю сынови; аще ли не 
будеть кто его мьстя, то положити за голову 80 гривен, аче будеть княжь 
мужь или тиуна княжа; аще ли будеть русин, или гридь, любо купець, любо 
тивун бояреск, любо мечник, любо изъгои, ли словенин, то 40 гривен положи-
ти за нь» (ст. 1, РППР); «Аже в княжи отроци, или в конюсе, или в поваре, 
то 40 гривен» (ст. 11, РППР); «А за тивун за огнищныи и за конюшии, то 80 
гривен» (ст. 12, РППР); «А в княжи тивуне 80 гривен» (ст. 22, РПКР). С пони-
жением социального статуса людей, понижались и мера наказания, и размер 
штрафа: «А за рядовича 5 гривен. Тако же и за бояреск» (ст. 14, РППР); «А 
за кормилця 12 (гривен), тако же и за кормилицю, хотя си буди холоп, хотя 
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си роба» (ст. 17, РППР) и т.п. Существовала и категория людей, за убийство 
которых платился не вира, а особый штраф в меньшей сумме – 12 гривен, 
а за смерда вообще платили 5 гривен: «А в сельскомь тивуне княже или в 
ратаинемъ, то 12 гривен» (ст. 13, РППР);  «Аже смерд мучить смерда без 
княжа слова, то 5 гривны продажи, а за муку гривна кун» (ст. 78, РППР); 
«А в сельском старосте княжи и в ра(та)инеем 12 гривне» (ст. 24, РПКР); 
«А в рядовници княже 5 гривен» (ст. 25, РПКР); «Аще роба кормилица любо 
кормиличиц 12» (ст. 27, РПКР); «Или смерд умучать, а без княжа слова, за 
обиду 5 гривны» (ст. 33, РПКР) и т.п. 

Однако весьма интересно, что в отличие от Русской Правды и Новгород-
ской Судной грамоты, Псковская Судная грамота, которая поражает богат-
ством содержания и развитостью для своего времени правовых институтов 
и целых отраслей права, не знала социальной стратификации в применении 
норм феодального права. В данном памятнике субъектом правонарушений 
выступает обобщенное лицо, дается общее наименование лиц, преступив-
ших закон («кто из церкви», «а которои человек», «а кто» и т.п.) или же 
дается характеристика лиц по их профессии или работе («а которои ма-
стер», «а которои плотник», «а которои котечник», «а которои пристав», 
«а которои изорник» и т.п.), но только не по социальной принадлежности. 
Ср: «А кто у кого иметь землю отимати выкупком, а старые грамоты у 
того человека, у кого землю отимают, ино воля того человека, у кого ста-
рые грамоты…» (ст. 13, ПСГ); «А которой человек кому заклад положит в 
чем, грамоты или иное што в серебри, да изымает своего исца изневести, 
или перед господою изгодит своего исца, а у того исца, у кого заклад поло-
жен, не будет доски на заклад, ино его в том не повинити, нять вира ему, 
кто выложит заклад…» (ст. 29, ПСГ); «Кто из церкви, где татба учини-
лась, тако ж и пригорожане, или селянин псковитин на пригороде, или на 
пригороде, или на тору не звати, вести ему к роте псковитину, где татба 
учинилася» (ст. 35, ПСГ) и мн. т.п. (см.: 1, 67-70). Следовательно, в Древней 
Руси социальная дифференциация общества была организована строго по 
нормам закона, согласно которой все категории социальных низов знали свое 
место в социальной иерархии, и для каждой категории исторически было 
выработано определенное языковое воплощение. Разграничение же в обла-
сти сословного оформления древнерусского общества проводилось по самой 
заметной и по самой общей линии двоичных классификационных систем, 
которая определялась наличием или отсутствием у человека личной свобо-
ды. Именно по этому разрезу древнерусское общество четко распадалось на 
свободных людей (мужей) и рабов (холоп, роба, смерд, челядин). 

Итак, наше исследование дало возможность выделить лингвосоциаль-
ную микросистему, понятия которой подвергались в истории русского языка 
определенной терминологизации. Обычно наличие синонимических парал-
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лелей в указанном процессе, как и факты полисемии в системе социальной 
терминологии, используются в качестве доказательства тезиса о том, что 
данная система находится в процессе складывания, формирования, в стадии 
становления. Однако наш анализ показал, что в рассматриваемый период в 
древнерусском языке были сильны всё же тенденции выражения социальной 
стратификации древнерусского общества и формирующихся новых социаль-
ных понятий посредством уже существующих древнерусских слов доста-
точно широкого значения. Социокультурная маркированность этих слов об-
условливается значением производящей основы, ее возможной отнесенно-
стью к социальной сфере. Достаточно здесь, например, вспомнить слова Н.С. 
Борисова о значении слова «смерд»: «Веками шагал вслед за своей навозной 
телегой великорусский пахарь. И его одежда, и сам он до костей пропахли 
скотным двором и горьким дымом курной избы. Этот запах навсегда сохра-
нился в древнейшем названии сельского труженика – «смерд» …» (3, 340). 
Иначе говоря, «словесное окружение в контексте определяет степень куль-
турной маркированности языковых единиц. Концепты отдельных значений 
слов связаны друг с другом и имеют общие и отличительные черты, опреде-
ляющие их место в концептосфере древнерусского языка» (6, 283) Так, на-
пример, наиболее существенным для «холопъ» оказывается значение, пред-
ставленное в сочетании с прилагательным «обельныи» в устойчивой форму-
ле «обельныи холопъ», обозначающей высшую «инстанцию» в социальной 
иерархии «низов». Поэтому слово «холопъ», как и слова «челядинъ», «роба» 
имеет только отнесенность к социальной сфере. Во всех исследованных нами 
юридических памятниках эти слова выступают с социальной семантикой. На 
Руси в указанный период существовала развитая правовая система, отражав-
шая высокий для своего времени уровень развития древнерусского общества 
с четкой социальной дифференциацией. Древнерусское право создавалось 
в основном на русской почве, и отражало те общественные отношения, то 
социально-культурное положение, которое сложилось на Руси, закрепляло 
те порядки, которые были обусловлены природой древнерусского феодаль-
ного общества с различной социальной градацией (см. подробнее: 1, 3-5) 

Рассматриваемая нами проблема в настоящее время детальной разработ-
ки еще не получила. Данная тема требует более пристального внимания в 
силу ее научной ценности в контексте наметившейся в современной лингви-
стике тенденции к антропоцентричности языка. Кроме этого, важно исследо-
вать эти языковые явления как социальные факты, «проследить зависимость 
объяснения и осознания индивидуумом какого-либо этнографического или 
языкового факта от объяснения всей окружающей данного индивидуума со-
циальной средой» (2, 284). Иначе говоря, лингвосоциокультурное исследо-
вание древнерусских текстов позволяет взглянуть на старые проблемы исто-
рии древнерусского языка с новых позиций. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОСНОВ 
КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
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Аннотация. Процесс трансформации духовного и идеологического 
аспектов китайского социума в первой половине ХХ века. Выявление элемен-
тов преемственности традиционной китайской идеологии и пришедших ей 
на смену идеологий социализма, марксизма-ленинизма и маоизма.

Annotation. The transformation of the spiritual and ideological aspects 
of Chinese society in the first half of the twentieth century. Identification of the 
elements of continuity of traditional Chinese ideology and replaced it with the 
ideologies of socialism, Marxism-Leninism and Maoism.

Ключевые слова: идеология, религия, буддизм, даосизм, конфуцианство, 
коммунизм, социализм, маоизм, КНР, СССР, Мао Цзэдун

Keywords: ideology, religion, Buddhism, Taoism, Confucianism, communism, 
socialism, Maoism, China, USSR, Mao Zedong

Рассматривая основные религии, исповедуемые в китайском обществе, 
следует брать во внимание исторически сложившийся плюрализм в духов-
ной сфере ханьцев. Традиционно в китайской религии и философии сплета-
ются конфуцианство, даосизм и буддизм. Конфуцианство, первым обретшее 
влияние в Китае, по сути, стало кодексом подчинённости индивида обще-
ству и его ответственности перед ним.

Особенности системы верований и культов в древнем Китае сыграли огром-
ную роль в становлении основ традиционной китайской цивилизации: не ми-
стика и метафизические абстракции, но строгий рационализм и конкретная 
государственная польза; не эмоциональный накал страстей и личная связь ин-
дивида с божеством, но разум и умеренность, отказ от личного в пользу обще-
ственного. Сущность этих специфических особенностей сводилась к ослабле-
нию иррационального начала религии и возвеличению рационального начала 
этики, к подчинению религиозно-этических норм требованиям социальной 
политики и администрации. Одной из важных основ социального порядка, по 
Конфуцию, было строгое повиновение старшим. Любой старший, будь то отец, 
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чиновник, наконец, государь, — это беспрекословный авторитет для младшего, 
подчиненного, подданного. Полное повиновение его воле, слову, желанию — 
это элементарная норма для младших и подчиненных, как в рамках государства 
в целом, так и в рядах клана, корпорации или семьи. Взывая к самым тонким 
и отзывчивым струнам души китайца, конфуцианцы завоевывали его доверие 
тем, что выступали за привычный его сердцу консервативный традиционализм, 
за возврат к "доброму старому времени", когда и налогов было меньше, и люди 
жили лучше, и чиновники были справедливее, и правители мудрее [1, с. 65].

Превращение конфуцианства в жесткую консервативную схему, имев-
шую заранее готовый и строго фиксированный ответ-рецепт для любого 
случая, оказалось очень удобным для организации управления огромной им-
перией. Не будучи религией в полном смысле слова, конфуцианство стало 
большим, чем просто религия. Конфуцианство — это также и политика, и 
административная система, и верховный регулятор социальных и экономи-
ческих процессов. Именно такое явление представляло собой конфуциан-
ство вплоть до ХХ века.

Во второй половине XIX и особенно в начале XX в. традиционное ки-
тайское конфуцианство постепенно теряло свое значение. Конечно, оно 
во многом по-прежнему определяло систему ценностей страны и наро-
да, принципы жизни китайцев, основы их мировоззрения и менталитета. 
И все же конфуцианство как господствующая доктрина давало трещины, 
сквозь которые в империю проникали новые веяния – от христианства, под 
знаком которого формировались идеи тайпинов, до различных европей-
ских социально-политических идей. В 1911 году в Китае была провозгла-
шена республика. Деятельность ее основателя Сунь Ятсена вместе со всей 
"культурной революцией", стремилась покончить с отсталостью страны, 
была направлена против конфуцианства и его наследия. Конфуцианские 
традиции, хотя и не без сопротивления, отступали, а освобождавшееся 
место занимали проникавшие в Китай извне учения - буржуазные фило-
софские теории, христианские идеи, немарксистские мелкобуржуазные те-
чения социализма и анархизма, а также революционный марксизм. Это 
была эпоха активной борьбы мнений, синтеза старого и нового; первых по-
пыток практического применения иноземного опыта на китайской почве.

Безусловно, строгое соблюдений норм и церемониала конфуцианства вер-
хами китайского общества приносило последним уважение и почет, однако 
ни общество в целом, ни человек в отдельности, как бы ни были они скованы 
официальными догмами конфуцианства, не могли всегда руководствоваться 
только ими. Духовно-идеологическую роль играло в Китае учение даосизма.

Даосизм формировался в Китае во II в. до н. э. параллельно со становле-
нием ханьского конфуцианства в виде самостоятельной философской док-
трины. В центре доктрины даосизма - учение о великом Дао, всеобщем Зако-
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не и Абсолюте, которое излагается в трактате Дао-дэ цзин  (IV-III в. до н. э.) 
[2, с. 34]. Учение говорит о том, что Дао господствует везде и во всем, всегда 
и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Даже великое 
Небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним - в этом смысл, 
цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию - через дэ, 
и если Дао все порождает, то дэ все вскармливает [3, с. 83].

Проповедь долголетия и бессмертия обеспечила даосским проповедни-
кам популярность в народе и благосклонность императоров, отнюдь не без-
различных к своей жизни и смерти. Официальная поддержка помогла уче-
нию выжить и укрепиться в условиях господства конфуцианства.

Синьхайская революция 1911 г. коренным образом изменила общественно-
политическую ситуацию в Китае. Стратегическим курсом правительства респу-
блики в религиозной политике явились ориентация на свободу вероисповеда-
ния и уравнительное отношение к разным конфессиям. Даосизм потерял свою 
идеологическую значимость для правящих кругов, но сохранил ореол консер-
вативности и оппозиционности официальным властям. После революционного 
движения 4 мая 1919 г. в кругах новой интеллигенции развернулась активная 
критика традиционных религий Китая. Началось постепенное вытеснение да-
осизма из научной и интеллектуальной среды.  Указ 1928 г. «Критерии отбора 
даосских монастырей и кумирен» привел к разрушению и закрытию многих 
культовых сооружений по всему Китаю [4, с. 104-105]. Перечисленные факторы, 
нанесли даосской школе большой урон. Однако даосские традиции и обычаи, 
глубоко укоренившись в сознании китайцев, позволили этой конфессии сохра-
нить свои позиции. Одновременно была осознана необходимость неотложного 
реформирования даосизма. Такую задачу взяли на себя ассоциации и различные 
даосские общества, являясь нетрадиционной формой социальной организации 
этой конфессии. Формирование даосских общественных объединений началось 
практически сразу после Синьхайской революции. В 1912 г. на базе даосских 
направлений Совершенной истины и Правильного единства одна за другой по-
явились две крупные ассоциации. Первая — Центральная ассоциация даосизма, 
вторая — Генеральная ассоциация даосизма Китайской республики, созданная 
вместе с Главным шанхайским филиалом Генеральной ассоциации даосизма Ки-
тайской республики.  Кроме того, до 1949 г. в Китае был создан еще целый ряд 
даосских объединений: Главная дочерняя ассоциация даосизма Гуаньдун, ассо-
циации даосизма провинций Шэньси, Хубэй, Хунань, г. Ханчжоу и многие дру-
гие. Однако все они носили местный характер, были обособленными, некоторые 
прекратили работу вскоре после образования КНР в 1949 году [5, с. 486-488].

Тесно связанным с учением даосизма является буддизм толка Махаяны, 
пришедший в Китай из Индии во II веке. Согласно Махаяне, индивидуаль-
ное просветление не представляется возможным. Идеал в Махаяна Буддизме 
— это возможность всем живым существам быть просветленными вместе, 
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не только из чувства сострадания, а потому, что мы не можем отделить себя 
друг от друга. Процесс его укрепления и развития в Китае был сложен и 
длителен. Потребовались многие века чтобы выработались и вошли в обиход 
китайские эквиваленты индо-буддийских понятий и терминов. Распростра-
няясь и укрепляясь, учение буддизма подверглось значительной китаизации. 
Трансформация буддизма на китайской почве заставила эту религию приспо-
собиться к социальной структуре Китая, к запросам и нормам традиционно-
го китайского общества [6, с. 31-32].

Таким образом, говоря об основных религиях, исповедуемых китайским 
обществом испокон веков, мы можем применять термин синкретизм, кото-
рый в данном случае обозначает сочетание разнородных философских на-
чал в одну систему без их объединения [5, с. 508]. Биполярная структура, на 
одной чаше весов которой находилось конфуцианство, а на другой даосизм 
и буддизм постоянно прибывала в состоянии динамичного равновесия. Эта 
биполярность сыграла определенную роль и в сложный период трансформа-
ции традиционного Китая в XIX-XX вв.

Помимо традиционных учений, к ХХ веку в Китай стали проникать идеи 
коммунизма – теории общественного и экономического строя, основанного 
на социальном равенстве, общественной собственности на средства произ-
водства.  Согласно работам основоположников марксизма, коммунизм пред-
полагает наличие высокоразвитых производительных сил, отсутствие деления 
общества на социальные классы; всё это базируется на отмене частной соб-
ственности на средства производства. Господствует принцип: «Каждый — по 
способностям, каждому — по потребностям!». Обращение передовой китай-
ской интеллигенции к коммунистическим идеям в начале XX века стало по-
следствием длительного поиска путей модернизации страны и общества. Под 
влиянием Октябрьской революции в России левое крыло «Движения 4 мая» 
стало одновременно распространять идеи о необходимости осуществления 
социализма в Китае и необходимости применения марксизма-ленинизма для 
руководства китайской революцией. Благодаря проводившейся в этом направ-
лении пропагандистской и организационной работе среди рабочих революци-
онное движение в Китае вступило в новый период своего развития.

Столкновение традиционной китайской структуры с европейским ка-
питализмом и колониализмом в середине XIX в. вызвало в Китае мощную 
ответную реакцию. Вначале это было восстание тайпинов (1850–1864 гг.), 
затем восстание ихэтуаней (1898-1901 гг.) [7, с. 68-79], мощный взрыв кото-
рого буквально потряс Китай на рубеже XIX–XX вв. В этом движении народ 
использовал всю систему веками складывавшегося религиозного синкретиз-
ма как защитное средство против разрушительного влияния империализма, 
подрывавшего традиционные устои Поднебесной. Однако силы были нерав-
ными и Синьхайская революция 1911 г. покончила с империей [8, с. 395].
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В 20-30-х годах гоминьдановские власти, опираясь на традиционные 
методы административного контроля и экономического регулирования, 
сосредоточили в руках государства ключевые позиции. В этих условиях 
активную политическую роль стала играть возникшая в 1921 г. Коммуни-
стическая партия Китая (КПК). Коммунисты Китая быстро набирали силу 
и приобретали влияние в стране [5, с. 513-515].

Под влиянием своих политических лидеров КПК прошла ряд измене-
ний, и к окончанию Северного похода приобрела характерные черты иде-
ологии, которую в дальнейшем назовут маоизмом. В рамках Северного 
походы, коммунисты под предводительством Мао Цзэдуна исходили из 
реальностей Китая, важнейшей из которых стало отсутствие рабочих (про-
летарских) масс. Основу населения составляло крестьянство. Ведя воору-
женную борьбу в сельских районах, где силы реакционной власти были 
слабее, коммунисты пошли по революционному пути с китайской специ-
фикой к победному захвату политической власти в стране, окружая города 
сельскими районами, а затем захватывая города.

Именно после Северного похода, Советское движение в Китае приобрело 
широкий размах.  7 ноября 1931 года в городе Жуйцзинь (провинции Цзянси) 
состоялся 1-й Всекитайский съезд Советов. Съезд принял проекты Консти-
туции Китайской Советской республики, о строительстве Китайской Крас-
ной Армии; был избран Центральный исполком Китайской Советской ре-
спублики, который сформировал Временное центральное советское прави-
тельство (Совет народных комиссаров) во главе с Мао Цзэдуном [9, с. 763-769].

Таким образом, укрепившийся у власти Мао Цзэдун мог трансформи-
ровать и разрабатывать собственную идеологию, перенося ее на подготов-
ленную почву китайского сознания, измученного милитаристскими режи-
мами, кризисами и потрясениями. В тех условиях маоизм воспринимался 
как абсолютно новое явление, обладающее достаточной силой для установ-
ления стабильности в стране.

Вышеизложенные выводы были  сформулированы автором на основа-
нии того факта, что маоизм развивался внутри коммунистического дви-
жения Китая и был связан с деятельностью Мао Цзэдуна и его группы в 
КПК, а затем и в КНР, соответственно, он выходит за рамки чисто идео-
логического течения и может быть охарактеризован и как политическая 
практика, которой непосредственно подчинена вся его деятельность. В 
этом смысле эволюция маоизма как идеологии обусловлена политической 
практикой Мао Цзэдуна, его фракционной борьбой за власть — снача-
ла внутри Коммунистической партии Китая, а затем и в международном 
коммунистическом и национально-освободительном движении. Поэтому 
процесс возникновения, эволюции и окончательного оформления маоиз-
ма в идейно-политическое течение может быть правильно понят лишь с 
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учетом общей борьбы двух линий в истории КПК и революционного дви-
жения в Китае — марксистско-ленинской, интернационалистической, с 
одной стороны, и мелкобуржуазной, националистической — с другой [10, 
с. 87-95].

Маоизм возник главным образом на местной китайской почве, хотя и 
впитал в себя элементы западной мысли. Идейное и социально-психологи-
ческое влияние традиций на современное китайское руководство старшего 
поколения определялось прежде всего тем, что социальная структура ки-
тайского общества в первой половине XX в. менялась медленно, что способ-
ствовало сохранению конфуцианско-легистского и даосского воздействия 
на китайское общество [11, с. 265-270]. Вместо диктатуры пролетариата в 
Китае господствовал режим личной власти, фактически исключающий 
какую-либо демократию и опирающийся на армию. Внутриполитическая 
деятельность маоистов строилась на культе личности. Сравнение конфуци-
анской доктрины и практики со взглядами и деятельностью маоистов по-
казывает, что имеется прямая связь между культом личности Мао Цзэдуна 
и конфуцианским культом императора. Маоизм близок конфуцианству еще 
и тем, что также претендует на абсолютную истинность. Он преподносится 
маоистами в Китае и за рубежом как непогрешимая истина, непреложный 
закон, требующий беспрекословного усвоения и неуклонного осуществле-
ния [12, с. 306-312].

Затрагивая психологические аспекты сознания китайской нации, следу-
ет упомянуть и влияние даосизма на складывание маоистских идей. Под 
воздействием даосизма и учения об инь и ян — темном и светлом началах 
— китайское мышление приобрело дуалистический характер. Это влияние 
выразилось в закреплении в повседневном теоретическом мышлении иду-
щих от даосизма стереотипов, для которых характерны, к примеру, прими-
тивная диалектика, которая ярко прослеживается в популярных лозунгах 
маоистов.

Таким образом, начало ХХ века в Китае обусловлено кардинальны-
ми переменами в идеологической и духовной сфере общества. На задний 
план отходят традиционные религиозные течения и учения – конфуциан-
ство, буддизм и даосизм прекращают свое существование в привычной 
для народа форме на долгие десятилетия. Под воздействием иностранной 
интервенции, обращения правящей верхушки Поднебесной к опыту дру-
гих стран, на сцену выходят такие понятия как коммунизм различного 
толка и маоизм, который стремится объединить в себе идейные и соци-
ально-психологические аспекты традиционных религий Китая. Проис-
ходит активный процесс проникновения и адаптации новых течений на 
базу китайского общества в конкретных социально-экономических и по-
литических условиях.
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КОММУНИКАЦИИ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА 
И СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
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Аннотация. В статье рассматривается сущность коммуникации, 
анализируются ее свойства,  а также исследуется социальная система 
сквозь призму коммуникативного акта. 

Ключевые слова: коммуникация, социальные изменения, социальные си-
стемы, общество, социальные акторы.

Однажды кардинал Ньюмен сказал следующую фразу: «Трех враж-
дебно настроенных газет следует бояться больше, чем тысячи штыков». 
Подобная точка зрения максимально емко выражает сущность коммуни-
кации как взаимодействия, передающего информацию от одного актора 
к другому и ее влияние на процессы социальных изменений. Коммуни-
кация может быть направлена не только на консолидацию и интеграцию 
общества, но также способна привести к разобщению социальной систе-
мы или ее изменениям. Например, в своем исследовании Французской 
революции Алексис де Токвиль так рассуждает о последствиях изобре-
тения печатного станка как коммуникативного средства применительно 
к французскому обществу: «именно печатное слово, достигшее в восем-
надцатом веке культурной насыщенности, гомогенизировало француз-
скую нацию. Французы стали похожи друг на друга от севера до юга. 
Книгопечатный принцип единообразия, непрерывности и линейности 
переборол сложности древнего феодального и устного общества. Револю-
ция была совершена новыми литераторами и юристами» [2.С.17]. Данная 
иллюстрация демонстрирует, с одной стороны, тот факт, что коммуника-
ция, выступающая как средство связи между индивидами, позволяет им 
сплотиться, думать и выражать свои мысли и идеи как бы на одном языке, 
приходя к консенсусу. С другой стороны, одним из следствий подобных 
объединений является «заражение» общества какой-либо идеей, а затем 
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реализацию этой идеи в дальнейшем, что и провоцирует социальные из-
менения, подчас, в агрессивной и насильственной форме в виде револю-
ций. В этом смысле становится очевидным одно из свойств коммуника-
тивных средств, к которому нередко прибегают всевозможные агитаторы 
– это навязывание каких-либо мнений, лоббирование посредством этих 
средств коммуникации тех принципов, которые наиболее выгодны тому 
или иному сообществу. Еще одним из свойств коммуникативных средств 
является провоцирование конфликта интересов между противостоящими 
во взглядах общностями социальных субъектов, политических партий, 
государств и т.д. Не поддается сомнению и тот факт, что коммуникация и 
используемые для ее реализации средства сообщения, оказывают колос-
сальное влияние на формирование психики индивида. Причем, важное 
значение имеет не столько то, что сообщается в процессе коммуникации, 
но то, каким образом это происходит. «Ибо «содержание» средства ком-
муникации подобно сочному куску мяса, который приносит с собою вор, 
чтобы усыпить бдительность сторожевого пса нашего разума» [2.С.22]. 
Средства коммуникации воздействуют не просто на уровне мнений, точек 
зрения или идеологий, но оно меняет саму структуру и способ чувствен-
ного восприятия. Причем происходит это изменение методично и беспре-
пятственно, так как реципиент даже не подозревает о том, что на него 
оказывается это воздействие, например, со стороны СМИ или рекламы, 
а если и подозревает, то сопротивляться ему не в состоянии. Ведь полно-
стью изолироваться от вездесущих рекламных роликов или баннеров, на-
ходясь в системе социума, не представляется возможным. Средства ком-
муникации, несомненно, являются расширениями наших чувственных 
возможностей, что само по себе влечет неминуемые – в том числе и соци-
альные – изменения. Здесь важно отметить, что средства коммуникации 
мы трактуем максимально широко: это могут быть привычные средства 
коммуникации, понимаемые в классическом их изводе – книги, СМИ, пу-
бличные обращения, речевые акты; любые другие средства обмена (сим-
волического и не только) – денежные средства, подарки, ценные бумаги; 
средства коммуникации или сообщения, такие как колесо, транспортные 
средства, линии электропередач, телефон, сеть интернет как средство со-
общения того или иного содержания. Сами эти средства коммуникации 
изменяют нас до неузнаваемости. Колесо изменило скорость сообщения, 
соответственно и реакция на него, равно как и ответные действия так-
же модифицировались – ускорились. Сообщение стало преодолевать все 
большие расстояния – экспансия коммуникации возрастала. Затем изо-
бретение парового двигателя, электрификация, появление беспроводной 
сотовой связи и интернета – сделали процесс отправления и получения 
сообщения практически одномоментным. Для того чтобы проследить эти 
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модификации, которым беспрерывно подвергается человеческое обще-
ство – необходимо просто обратиться к тому обществу, где подобных 
форм коммуникации нет, либо обратиться к историческому периоду, в 
котором интересующего нас средства сообщения еще не было. Например, 
примитивные бесписьменные общества будут разительно отличаться от 
развитых цивилизаций, имеющих символический эквивалент фонети-
ческой речи – алфавит, синтаксические правила построения письменной 
речи и т.д. Иными словами, с изменением способа и средств коммуника-
ции, меняются формы восприятия информации, а значит и реакция на нее 
участников коммуникации. 

На сегодняшний день мы можем наблюдать достаточно большое коли-
чество разнообразных форм, посредством которых может быть осуществим 
коммуникационный процесс, а также колоссальное увеличение скорости 
сообщения, которая диктует особые ритмы и методы работы с информа-
цией. Два этих факта не могут не отражаться развитии общества, вызывая 
в нем определенные перемены, стимулируя и ускоряя процесс социальных 
изменений. 

В связи со всеми вышеизложенными рассуждениями может возникнуть 
резонный вопрос, который нельзя обойти: что первично: коммуникация 
или система социума? Выявление последней причины дело, безусловно, 
весьма увлекательное, однако в контексте нашего исследования и учета 
современных реалий возрастания скорости сообщения – данный вопрос 
не представляется принципиально важным. Современные процессы ком-
муникации происходят настолько быстро, даже мгновенно одновременно, 
что говорить о какой бы то ни было последовательной причинности между 
изменением средств коммуникации и социальными изменениями – весьма 
проблематично. Поэтому в рамках практической значимости, заявленной 
нами в качестве проблематики данной статьи, представляется более про-
дуктивным взглянуть на данный вопрос под иным углом зрения. «Вместо 
того, чтобы вопрошать о том, что появилось раньше, курица или яйцо, вне-
запно пришло на ум, что курица – это план яйца по преумножению яиц» 
[2.С.15].

Что касается самого пространства социальных изменений, той платфор-
мы, на базе которой они актуализируются, то здесь стоит рассмотреть да 
основных понятия: социальная система и социальная норма, а также по-
ставить под сомнения сам онтологический образ платформы, упомянутый 
нами выше. Любопытно, что и система, и норма, в контексте социума, так-
же нельзя рассматривать в отрыве от феномена коммуникации по причине 
того, что социальная система и социальная норма обладают конструкти-
вистским характером, образуясь и закрепляясь в обществе посредством 
коммуникации. 
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Под социальной системой мы понимаем общество в самом широком 
смысле. В качестве элементов этой системы выступает – не отдельные под-
системы с присущими им функциями, как, например, у Т. Парсонса [4], но 
– коммуникация. Причем коммуникация, как элемент системы, выступает 
в качестве взаимодействия, которое только внешне может представляться 
как некое отдельное действие. Любое действие – есть ответ на какой-либо 
вызов по А. Тойнби, а значит, мы наблюдаем взаимодействие, то есть – ком-
муникацию, способы осуществления которой, как мы уже уяснили, могут 
быть максимально вариативными. Социальная система одновременно яв-
ляется еще и формой различания самой себя от окружающей среды. Дан-
ное различение и самовоспроизведение осуществляется посредством ком-
муникации. Именно поэтому вне коммуникации существование общества 
невозможно. Как невозможно, кстати, и решение проклятого философско-
го вопроса, что же все-таки первично. Таким образом, социальная систе-
ма – это совокупность коммуникаций. Именно ввиду этого факта данная 
проблема соотношения социальных изменений и коммуникации во всех 
ее проявлениях – имеет не только теоретический и аналитический инте-
рес, но и является актуальной с точки зрения практической пользы. Данная 
оптика, рассматривающая общество с точки зрения общей теории систем 
и коммуникативной теории, позволяет прояснить некоторые феномены и 
процессы общественного развития в совершенно ином – отличном от клас-
сического – изводе, открывая нам новые перспективы для исследований и, 
конечно, обнажая множество не прояснённых вопросов.  
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Аннотация. В статье приведена синтез и рентгенографический  анализ 
соединений ортофосфорного и многоосновных органических кислот.

Ключевые слова: Оксалат меди (II), терефталат кобальта (II), молиб-
дофосфат аммония, наночастица, рентгенофазный анализ.

Abstract. The article presents the synthesis and x-ray analysis of compounds of 
phosphoric and polybasic organic acids. 

Keywords: copper (II) oxalate, cobalt (II) terephthalate, ammonium 
molybdophosphate, nanoparticle, X-ray phase analysis.

Введение. Хотя спрос на полимерные материалы резко увеличивается, но 
и требование к ним также возрастает. Поэтому приоритетом является произ-
водство материалов, которые являются более предпочтительными физико-
химическими и механическими свойствами, чем существующие полимер-
ные материалы. С точки зрения развития науки химии полимеров, в настоя-
щее время лучше улучшить различные свойства существующих полимеров 
путем химической обработки существующих полимеров, чем синтезировать 
новые полимеры. Такой подход не только экологичен, но и дает возможность 
вторично перерабатывать существующие полимерные материалы. Для раз-
ных целей в  полимерных материалов добавляются добавки разного рода на-
полнители, пластификаторы.
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Современное развитие промышленности тесно связано с успехами на-
нотехнологий и порошковой металлургии, т.к. использование нанопорош-
ков позволяет обеспечить значительный рост качества продукции и по-
вышение производительности технологических процессов. Нанопорошки 
используются в качестве высокоэффективных модификаторов для повы-
шения износостойкости металлических изделий, добавок к маслам различ-
ного назначения и консистентным смазкам, катализаторов для снижения 
токсичности выхлопных газов автотранспорта, добавок к топливу и т.д. 
Также нанопорошки могут служить, как средства доставки медикаментов 
в живые организмы, как материалы для очистки воды, аккумуляторы энер-
гии и водорода и т.д.

Во всех этих процессах определяющим фактором использования нано-
размерных материалов является их химический и фазовый состав. Одним из 
современных методов определения фазового состава кристаллических тел 
является метод рентгенофазового анализа (РФА). В основу РФА положено 
явление дифракции рентгеновских лучей на кристаллической решетке. Для 
выполнения качественного и количественного фазового анализа использует-
ся современная рентгеновская аппаратура - рентгеновские дифрактометры, 
что позволяет проводить анализ быстро и с большой точностью [1].

Экспериментальная часть. В данной работе применен метод получе-
ния наночастиц осаждением из жидкой фазы. При синтезе использовались 
ацетат натрия, хлорида кобальта (II), сульфат меди (II), молибдат аммония, 
ортофосфорная кислота, азотная кислота, терефталевая кислота  и щавеле-
вая кислота (хч) соответствующие ГОСТ 5852-79 и ГОСТ 22180-76; кальций 
хлористый (техн. ГОСТ 450-77); лодочки фарфоровые (ГОСТ 9147-80); сте-
клянные стаканы мерные второго класса точности, ёмкостью 100, 200, 250 
мл (ГОСТ 1770-74). В качестве стабилизатора применен полиэтиленгликоль 
марки Мr=6000-7500

Синтез препарата  оксалата меди (II) проводили сливанием растворов 200 
мл 0,2 М ацетата меди (II) и 100 мл 0,5 М щавелевой кислоты при интен-
сивном перемешивании. Осадок образовывался в течение 15-20 минут по сле 
сливания растворов; его центрифугировали, промывали этиловым спиртом и 
высушивали до постоянной массы. При этой обменной реакции получается 
оксалат меди (II). Таким способом синтезировали терефталата кобальта (II) и 
молибдофосфата аммония. Идентификацию  образцов проводили на основе 
дифрактограмм, которые снимали на рентгеновском дифрактометре XRD-
6100 (Shimadzu, Japan), с компьютерным управлением. Применяли CuKα-
излучение (β-фильтр, Ni 1.54178; режим тока и напряжения трубки 30 mA и 
30 kV) и постоянную скорость вращения детектора 4 град/мин с шагом 0,02 
град. (ω/2θ-сцепление), а угол сканирования изменялся от 4 до 80оС. Размеры 
наночастиц определяли по формуле Шеррера [2,3].
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θβ
λ

cos
Kd =

где, d- средний размер кристаллов;
K-безразмерный коэффициент формы частиц (постоянная Шеррера);
β- ширина рефлекса на полувысоте (в радианах, и в единицах 2θ);
λ- длина волны рентгеновского излучения;
θ- угол дифракции (Брегговский угол).

Обсуждение результатов. Схему получения, синтезированного нами ок-
салата меди можно представить нижеприведенных химических реакций:

2СH3COONa + CuSO4∙5H2O →(CH3COO)2Cu∙H2O + Na2SO4+ 4H2O
(CH3COO)2Cu∙H2O + H2C2O4 + H2O → CuC2O4∙2H2O↓ + 2 CH3COOH

Схема получения терефталата кобальта:
2СH3COONa + CоSO4∙7H2O →(CH3COO)2Cо∙H2O + Na2SO4+ 6H2O

(CH3COO)2Cо∙H2O + С6H4(CОO)2 + H2O → CоС6H4(CОO)2∙2H2O↓ + 2 CH3COOH
Молибдофосфат  аммония получен путем нагревания ортомолибдата ам-

мония сочетании с ортофосфорной и азотной кислоты.
12(NH4)2MoO4 + H3PO4 + 21 HNO3 → (NH4)3PMo12O40↓ + 21 NH4NO3 + 12 H2O

Свойства полимерных композиционных материалов и технологические 
параметры зависят не только от вида добавки но и  размера добавленных 
частиц. Размеры, синтезированных нами наночастиц оксалата меди (II) по 
данным рентгенографического анализа оказался от 6,63 нм до 13,07 нм, те-
рефталата кобальта (II) от 8,24 нм до 16,22 нм, а у молибдофосфата аммония 
от 7,31 нм до 17,4 нм (таб.№ 1).

Таблица №1. Размеры синтезированных веществ (нм)
№ Соединение Dmin Dmax Dср

1 Оксалат меди (II) 6,63 13,07 10,31
2 Терефталат кобальта (II) 8,24 16,22 12,66
3 Молибдофосфат аммония 7,31 17,4 13,10

Из полученных рентгенограмм, также можно вычислить что 76,54 % от 
всех синтезированных частиц оксалата меди имеет размер 11,59 нм, а 15,54 
%  имеет размер 9,96 нм. В общей сложности более 90 % синтезированного 
оксалата меди (II) имеет почти одинаковый размер (разница 1,63 нм). И это 
факт доказывает однородностью синтезированного оксалата меди (II) (таб. 
№2).
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Таблица №2. Рентгенограмма оксалата меди
№ 2Theta D I I/Io FWHM Integrated I Dp Dp

1 17,4400 5,08094 198 4 1,4400 17662 6,63

10,31

2 18,1400 4,88642 332 6 0,0000 0
3 18,8800 4,69653 509 10 0,0000 0
4 20,0400 4,42722 735 14 0,0000 0
5 21,8370 4,06679 5147 100 0,8297 290667 11,59
6 23,2400 3,82435 606 12 0,0000 0
7 24,1600 3,68076 888 17 0,9696 59001 9,96
8 36,5146 2,45879 264 5 0,7607 12449 13,07

Точно такую же картину можно увидеть двух других случаях (терефталат 
кобальта (наночастиц с размером 15,1 нм – 73,95 %) таб. №3, а также молиб-
дофосфат аммония ( наночастиц с размером 16,34 нм – 73,86 % ) таб. №4).

Таблица №3. Рентгенограмма терефталат кобальта
№ 2Theta D I I/Io FWHM Integrated I Dp Dp

1 17,6400 5,02378 256 5 1,1600 21235 8,24

12,66

2 18,3400 4,83358 390 7 0,0000 0
3 19,1200 4,63812 588 10 0,0000 0
4 19,9200 4,45362 713 13 0,0000 0
5 21,3568 4,15713 5684 100 0,6364 242091 15,10
6 23,6148 3,76449 952 17 0,8696 57193 11,09
7 36,0326 2,49056 198 3 0,6103 6846 16,22

Таблица №4. Рентгенограмма молибдофосфата аммония
№ 2Theta D I I/Io FWHM Integrated I Dp Dp

1 17,6600 5,01813 191 4 1,3066 18267 7,31

13,10

2 18,3200 4,83881 296 7 0,0000 0
3 19,3200 4,59055 475 11 0,0000 0
4 19,8200 4,47586 523 12 0,0000 0
5 21,2773 4,17248 4277 100 0,5878 171694 16,34
6 23,5342 3,77720 642 15 0,8516 37484 11,32
7 35,9473 2,49628 156 4 0,5703 5008 17,4

Выводы. Синтезированы наночастиц оксалат меди (II), терефталат ко-
бальта (II), молибдофосфат аммония обладающий более 90%  однородного 
размера (интервале менее 5 нм). 
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СОСТОЯНИЕ УГЛЕВОДНО-ЛИПИДНОГО ОБМЕНА,
У ВЗРОСЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, 
СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Черепанова Кристина Александровна
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
г. Ханты – Мансийск, Россия

Актуальность. Ханты-Мансийский автономный округ является диском-
фортной зоной проживания с элементами выраженной экстремальности по 
ряду показателей, которые предъявляют повышенные требования к функци-
ональным системам организма человека. Доказано, что длительное прожи-
вание на Севере приводит к формированию «северного» метаболизма в виде 
изменения углеводно-липидного обмена, усиления его влияния на энергоо-
беспечение адаптационных процессов [9], что ведет к увеличению риска раз-
вития заболеваний, в основе которых лежат нарушения метаболизма, в част-
ности, СД 2 типа. Сахарный диабет (СД), являясь важнейшей медицинской 
проблемой мирового масштаба, продолжает оставаться самым широко рас-
пространенным заболеванием среди эндокринной патологии, несмотря на 
значительный прогресс в лечении, что обусловлено его неуклонно растущей 
распространенностью в сочетании с большой частотой и тяжестью поздних 
сосудистых осложнений.

Цель. Изучить состояние углеводного-липидного обмена у больных СД 2 
типа, проживающих в г. Ханты-Мансийске.

Материалы и методы. Нами была проведена оценка углеводно-липид-
ного обмена у 132 пациентов из числа взрослого населения г. Ханты-Ман-
сийска, из них 78 (59,09%) – лица, страдающие сахарным диабетом 2 типа и 
54 (40,9%) – относительно здоровых добровольцев в возрастном интервале 
40-65 лет.

Основную I группу составили 78 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 
из них 31 (39,7%) мужчин и 47 (60,3%) женщин. В контрольную II груп-
пу вошли 54 практически здоровых добровольцев: 22 (40,7%) мужчин и 32 
(59,3%) женщины.
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Исследования проводили с соблюдением этических норм, изложенных в 
Хельсинской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС). 

Биохимические исследования углеводно-липидного обмена – глюкоза 
венозной плазмы, HbA1С ОХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП проводились – на автома-
тическом анализаторе AU 680 «Beckman Coulter» (США) ферментативным 
(гексокиназным) и колориметрическими фотометрическими методами, реак-
тивами «Beckman Coulter» (США). Уровень HbA1С – на автоматическом ана-
лизаторе «Cobas c501 Roche Diagnostics GmbH» (Франция) конкурентным 
иммунотурбидиметрическим методом.  ИА рассчитывали по формуле (ОХС 
– ЛПВП) / ЛПВП. Рекомендуемые значения ИА: не более 3 [12]. Результаты 
оценивали относительно референтных величин [5]. 

Таблица 1
Биохимические показатели углеводно-липидного обмена у обследованных 

лиц, проживающих в г. Ханты-Мансийске

П
ок

аз
ат

ел
ь

Ф
из

ио
ло

ги
че

ск
и 

оп
ти

ма
ль

ны
е 

ве
ли

чи
ны

Обследованные лица г. Ханты-Мансийска
(n=132)

рс сахарным диабетом 2 типа
(n=78)

Без сахарного диабета 2 типа 
(n=54)

M±σ min↔max Ме M±σ min↔max Ме

ОХС (ммоль/л) 3,1-5,2 6,47±0,14 4,07↔8,88 6,4 4,7±0,1 3,5↔6,2 4,6 <0,001

ТГ 
ммоль/л) 0,6-1,7 2,53±0,21 0,66↔8,0 2,11 1,1±0,2 0,4↔2,1 1,1 <0,001

ЛПНП 
(ммоль/л) 2,0-3,0 3,19±0,15 1,08↔6,5 3,2 2,3±0,2 0,8↔3,3 2,1 <0,001

ЛПВП (ммоль/л)
М >0,9 1,2±0,04 0,64↔2,5 1,08 1,3±0,03 0,8↔2,0 1,2 0,067

Ж >1,1 1,17±0,06 0,76↔2,4 1,12 1,4±0,07 1,3 ↔2,8 1,12 0,014

ИА (у.е.) <3 4,76±0,2 2,4↔8,4 4,6 2,28±0,06 1,5↔3,9 2,1 <0,001
Глюкоза  
(ммоль/л) 3,5-6,1 9,79±0,51 4,6↔19,2 8,9 4,4±0,16 3,9↔6,5 4,5 <0,001

HbA1С 
(%) 4,8-5,9 8,28±0,27 5,2↔15,2 7,9 5,1±0,03 4,2↔5,9 4,8 <0,001

Полученные данные будут подвергнуты обработке с помощью пакета 
прикладных программ по статистической обработке информации Statistica 
6.0, а также пакета анализа MS EXСEL. Для описания количественных дан-
ных использовали среднее арифметическое (M), стандартную ошибку сред-
ней арифметической (m), минимальное (min) и максимальное (max) значе-
ния. За достоверность различий изучаемых параметров будут приняты раз-
личия при значениях P < 0,05.
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Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования 
нами установлено, что средние показатели содержания в крови ОХС, ТГ, 
ЛПНП, ИА, глюкозы, HbA1С превышали физиологически оптимальные зна-
чения (табл.1). 

Таблица 2
Распределение обследованных лиц по степени изменений показателей 

углеводно-липидного профиля (абс./%)

показатель

физиологически 
оптимальные величины

Ниже
оптимальных

величин

выше оптимальных
величин

Пациенты Пациенты Пациенты
с СД 

(n =78)
без СД 
(n=54)

с СД 
(n =78)

без СД
(n=54)

с СД   
(n =78)

без СД
(n=54)

Глюкоза 8/11,5 49/90,7 - - 70/90,3 5/9,3
HbA1С 3/3,8 51/94,4 - - 75/96,1 3/5,6

ОХС 9/11,5 39/72,2 - - 68/88,4 15/27,8

ЛПВП
жен 29/60,6 27/86,3 18/39,3 5/13,7 - -
муж 26/84,2 20/90,9 5/15,7 2/9,1 - -

ЛПНП 24/30,7 37/68,5 9/11,5 3/5,5 45/57,6 17/31,5
ТГ 24/30,7 34/62,9 - 7/13,0 54/69,2 13/24,1
ИА 6/7,7 51/94,4 - - 72/92,3 3/5,6

Выявлено достоверное превышение (р<0,001) средних значений уровня 
гликемии натощак и уровня HbA1С у пациентов с СД по сравнению с груп-
пой контроля.

У пациентов основной группы данные показатели оказались в 1,4 раза выше 
верхней границы физиологически оптимальных величин и почти в 1,8 раза выше, 
по сравнению с аналогичным показателем у лиц контрольной группы (табл. 1). 

Физиологически оптимальная концентрация глюкозы крови и уровень 
HbA1С выявлены только у 8 (11,5%) и 3 (3,8%) пациентов с СД соответ-
ственно. А превышение данных показателей обнаружено у более чем 90% 
обследованных лиц данной группы. Из них у 70 (90,3%) было выявлено пре-
вышение концентрации глюкозы, а у 75 (96,1%) повышение уровня HbA1С, 
сравнительно с референтными показателями (табл. 2), что свидетельствует о 
некомпенсированном течении СД. 

Средние значения гликемии натощак и уровня HbA1С у обследуемых лиц 
в контрольной группе находились в диапазоне физиологически адекватных 
величин (табл. 1). Индивидуальные показатели гликемии у подавляющего 
большинства – 49 (90,7%), HbA1С у 51 (94,4%) человека соответствовали 
физиологическим нормативам для взрослых здоровых лиц, у 5 (9,3%) выяв-
лено незначительное превышение уровня глюкозы (до 7,0 ммоль/л) и HbA1С 
у 3 (5,6%) в сравнении с референтными значениями (табл. 2). [5].
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Анализ данных липидного спектра крови выявил характерный липидный 
спектр для пациентов СД 2 типа в виде повышенного уровня ТГ, ЛПНП и 
сниженного ЛПВП, [11,15], хотя снижение уровня ЛПВП в основной группе 
было лишь у трети обследуемых лиц (табл.2), тем не менее это соответствует 
данным, полученным в нашем исследовании.

Выявлено достоверное превышение (р<0,001) средних значений концен-
трации ОХС у пациентов, страдающих СД, по сравнению с группой контроля 
(табл. 1).

У 9 (11,5%) лиц с СД уровень ОХС находился в диапазоне физиологиче-
ски адекватных величин [5], в то время как у подавляющего большинства 68 
(88,4%) – выше оптимальных физиологических величин, что в 1,2 раза выше 
верхней границы физиологически оптимальных величин, и оказались почти 
в 1,4 раза выше, чем у пациентов контрольной группы (р<0,001).

Оценивая группу контроля, средние значения содержания ОХС нахо-
дились в диапазоне адекватных величин (табл. 2). Концентрация ОХС у 39 
(72,2%) соответствовала физиологическим нормативам для здоровых лиц, а 
у 15 (27,8%) пациентов данной группы было выявлено незначительное пре-
вышение концентрации ОХС (табл. 2).

Выявлено достоверное превышение (р<0,001) средних значений концентра-
ции ТГ у пациентов, страдающих СД, по сравнению с группой контроля (табл. 1).

В основной группе, у лиц с СД, физиологически оптимальная концентра-
ция ТГ зарегистрирована лишь у трети пациентов 24(30,7%), у остальных 
обследуемых 54 (69,2%) концентрация ТГ превышала физиологически опти-
мальные показатели, что в 1,2 раза выше референтных значений и почти в 2 
раза выше, чем у лиц контрольной группы (р<0,001)[5].

Причем у 27 (34,6%), обследуемых лиц, мы обнаружили превышение до 
2 раз от референтных величин, в 18 (23%) – до 3 раз, а у 9(11,5%) обследо-
ванных лиц с СД было выявлено превышение концентрации ТГ более чем в 
3 раза, относительно физиологически адекватных величин (табл. 2). 

Средние величины концентраций ЛПВП, как у мужчин, так и у женщин, 
основной и контрольной групп находились в диапазоне физиологически 
адекватных величин взрослых здоровых лиц (табл. 1).

В контрольной группе лиц без СД средний уровень концентрации ТГ 
в крови находился в диапазоне адекватных значений (табл. 2). Индивиду-
альные показатели концентрации ТГ у 34 (62,9%) человек соответствовали 
физиологическим нормативам для взрослых здоровых лиц. У 13(24,1%) об-
следуемых было выявлено превышение концентрации ТГ, а у 7(13,0%) па-
циентов – незначительное снижение концентрации ТГ, сравнительно с рефе-
рентными показателями (табл. 2). 

Выявлено достоверное превышение концентрации ЛПВП (р=0,014) у жен-
щин контрольной группы, сравнительно с женщинами, страдающими СД.
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У мужчин концентрации ЛПВП в крови также оказалась выше у лиц 
контрольной группы, сравнительно с мужчинами основной группы, одна-
ко достоверные различия не выявлены (табл. 1). У 27 (86,3%) женщин без 
СД концентрация ЛПВП соответствовала физиологическим нормативам для 
взрослых здоровых лиц, а снижение уровня ЛПВП меньше нижней границы 
нормы было выявлено у 5 (13,7%) женщин (табл. 2).  

У 29 (60,6%) женщин основной группы концентрация ЛПВП находилась 
в пределах адекватных величин, снижение уровня ЛПВП меньше нижней 
границы нормы было выявлено у 18 (39,3%) женщин (табл. 2) 

Показатели концентрации ЛПВП у 20 (90,9%) мужчин без СД находились 
в диапазоне адекватных величин, а снижение данного показателя было выяв-
лено у 2 (9,1%) мужчин данной группы, относительно референтных величин 
(табл. 2) [5].  

Доказано, что высокая атерогенность мелких частиц ЛПНП связана с 
малым размером частиц. Гипергликемия способствует повышению прони-
цаемости ЛПНП в сосудистую стенку, так как гликозилированные ЛПНП 
медленнее выводятся из сосудистого русла с связи с плохим распознаванием 
их рецепторами печени [1,11]. Комбинация этих факторов облегчает проник-
новение частиц в сосудистую стенку через слой эндотелия.

Нами были установлено, что средние значения концентрации ЛПНП у лиц 
с СД превышали верхнюю границу оптимального значения и оказались до-
стоверно (р<0,001) выше соответствующего значения у лиц без СД (табл. 1). 
Физиологически оптимальная концентрация ЛПНП в крови была выявлена у 
трети больных с СД 24(30,7%), однако более чем у половины обследуемых 
45 (57,6%) пациентов данной группы обнаружено превышение концентрации 
ЛПНП в крови до 2 раз сравнительно с референтными показателями (табл. 2) [5].

Средние показатели концентрации ЛПНП у обследованных лиц в группе кон-
троля находились в диапазоне адекватных значений (табл. 1). Индивидуальные 
показатели концентрации ЛПНП у 37(68,5%) человек находились в диапазоне 
оптимальных величин. А у 17(31,5%) обнаружено незначительное превышение 
концентрации ЛПНП, сравнительно с референтными показателями (табл.2).

В нашем исследовании также выявлено достоверное превышение 
(р<0,001) средних значений ИА у лиц с СД, по сравнению с контрольной 
группой без СД (табл. 1).

Средние значения ИА в основной группе лиц с СД в 1,5 раза превышали 
верхнюю границу оптимального значения (табл. 1).

Только у 6 (7,7%) обследованных лиц основной группы были обнаруже-
ны адекватные значения ИА, а у подавляющего большинства 72 (92,3%) ИА 
превышал адекватные значения. Повышение ИА до 2 раз было отмечено у 32 
(41%) пациентов, у 28 (35,9%) выявлено превышение до 3 раз, а у 12 (15,3%) 
– более чем в 3 раза выше верхней границы физиологической нормы [12].
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У обследованных лиц группы контроля средние показатели ИА находи-
лись в диапазоне адекватных значений. (табл. 1). 

Индивидуальные показатели уровня ИА в контрольной группе находились 
в диапазоне оптимальных величин 51 (94,4%), однако у 3 (5,6%) ИА превышал 
физиологически допустимые величины для здоровых взрослых лиц.

Важно отметить, что механизм атерогенеза при СД не полностью объ-
ясняется имеющейся диабетической дислипидемией, здесь важны факторы 
развития атеросклероза, несвязанные с изменениями липидного профиля 
такие как: повышенное образование эндотелина в условиях гипергликемии, 
накопление конечных гликозилированных продуктов обмена в стенках сосу-
дов [4,11]. Все эти факторы в конечном итоге и приводят к диффузной гене-
рализованной дисфункции сосудистого эндотелия. 

Таким образом, у больных основной группы, страдающих СД, выявле-
ны отклонения от референтных значений показателей углеводного обмена: 
повышенные значения глюкозы крови натощак и уровня HbA1С, которые 
свидетельствуют о некомпенсированном течении СД. А отклонения от рефе-
рентных значений липидограммы таких как: превышение показателей ОХС, 
ТГ, ЛПНП, ИА и снижение ЛПВП, указывают на явную атеросклеротиче-
скую направленность липидного профиля обследованных лиц.  

Заключение. Выявленные нами отклонения указывают на необходимый 
строгий контроль гипергликемии и липидного профиля, тем самым снижая 
риск микрососудистых осложнений и в значительно меньшей степени влияя 
на развитие и прогрессирование макрососудистых заболеваний. Значитель-
ную роль играет своевременная коррекция с целью профилактики развития 
дальнейших сердечно-сосудистых осложнений.

Анализ тематической литературы и клинический опыт и свидетельствует о 
том, что вопросы профилактики и лечения сердечно–сосудистых осложнений 
при СД 2 типа по–прежнему актуальны в теоретическом и практическом аспектах.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТИМУЛЯЦИИ НИЛИ  БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ 
ВЕГЕТИРУЮЩЕГО КАРТОФЕЛЯ
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Аннотация. В работе рассматривается эффективность лазерной 
стимуляции больших площадей вегетирующих посевов картофеля сорта 
«Весна белая» раннего созревания с беспилотного летательного аппарата, 
как одной из основных овощных культур, районированных в Северо-Запад-
ном регионе. Такая обработка способствует развитию растений на на-
чальных этапах вегетации и как следствие на более поздних этапах роста, 
позволяет значительно повысить сохранность урожая без дополнитель-
ных капиталовложений в овощехранилище.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат (БПЛА), лазер-
ная обработка вегетирующих растений, двухкоординатное сканирующее 
лазерное устройство, крестьянское фермерское хозяйство (КФХ).

Актуальность
Чтобы накормить растущее население планеты при имеющихся пло-

щадях сельскохозяйственных угодий, необходимо развивать новые мето-
ды гарантированного земледелия, повышения урожайности при сокраще-
нии зависимости от гербицидов и пестицидов. Для решения этих про-
блем требуется новая сельскохозяйственная техника, которая обеспечит 
не только мониторинг ключевых показателей состояния растений, но и 
даст возможность создать новые технологии обработки вегетирующих 
растений.

Перспективным выглядит использование в сельскохозяйственной ави-
ации беспилотных летательных аппаратов БЛЛА. Они позволят не только 
наблюдать за посевами, предоставят подробную информацию для приня-
тия решений, и все это с минимальным вмешательством людей, но и об-
рабатывать большие площади вегетирующих растений.

Химические технологии обработки вегетирующих растений экологиче-
ски не безопасны, как правило, они приводят к снижению плодородия почв, 
накоплению в них вредных остаточных продуктов, ухудшению экологи-
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ческого состояния окружающей среды, и как следствие угрозу для здоро-
вья населения. В связи, с чем большинство разрабатываемых новых техно-
логий направлено на минимизацию или полное исключение химических 
средств защиты.

Альтернативой химическим методам является разработка и внедрение 
лазерных технологий, включающих как предпосевную обработку семян 
зерновых, технических и овощных культур [1-5] так и обработку во время 
вегетации растений.

Беспилотная авиация может быть эффективно применена для обработ-
ки растений непосредственно в процессе их вегетации. По многолетним 
данным ряда исследователей, обработка в процессе вегетации увеличивала 
урожайность ячменя на10-15% [6], ржи и пшеницы на 17-27% [7], кукурузы 
на 10-15%, сахарной свеклы до 30% [8].

Такой технологический прием приводит к ускорению роста и развития 
растений, повышению урожайности сельхозкультур, а также профилакти-
ки болезней растений (при этом сроки созревания наступают раньше на 
5-10 дней), повышению сохранности урожая без дополнительных капита-
ловложений в овощехранилище.

Введение
Существует много специализированных установок для лазерной стиму-

ляции вегетирующих растений. У всех этих установок имеются главный 
недостаток, из-за которого они не получили широкого распространения в 
сельхозпроизводстве: они громоздкие, на колесной или гусеничной плат-
форме, что травмирует растения, лазерный блок обрабатывает не всю по-
верхность растений, а отдельные сектора, их также отличает высокая энер-
гозатратность при эксплуатации.

Учитывая выше приведенные недостатки, было разработано и защище-
но патентом Российской Федерации устройство для лазерной обработки 
вегетирующих растений с применением БПЛА [9].

В качестве БПЛА использовался «Гексакоптер GAIA AG-160», время 
полета составляет 60 минут, взлетный вес 10 кг. К подвесу гексакоптера 
крепится блок с двухкоординатным сканирующим лазерным устройством, 
в котором формируется сканирующая кадровая развертка лазерного излу-
чения в виде прямоугольного светового кадра размером 50×8 метров. Ла-
зерная обработка осуществляется с высоты полета 10 метров.

На (рис. 1) схематично показан способ обработки картофеля сорта «Вес-
на белая» раннего созревания с гексакоптера на поле площадью в 1 гектар 
в 2019 году в КФХ «Возрождение» Новгородской области. При движении 
гексакоптера со скоростью 0,25 м/c среднее время обработки поля длинною 
в 200 метров и шириной 50 метров составит 14 минут. Скорость перемеще-
ния светового кадра составляла 0,25 м/с при плотности мощности 0,5 Вт/м2.
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Материалы и методы
В качестве исходного материала для опыта был взят картофель ранне-

го созревания сорта «Весна белая» как один из основных овощных культур, 
районированных в Северо-Западном регионе.

Стимуляция картофеля лазерным излучением производилась в ночное 
время с 2400 до 100 часа однократно в период вегетации в фазу появление 
листьев. Результат обработки вегетирующих растений картофеля показал до-
стоверное повышение полевой всхожести картофеля в среднем на 1,7%, к 
контролю. Сохранность взошедших растений к уборке при этом возрастала 
на 2,0%.

Выросшие растения отличались более интенсивным развитием надзем-
ной массы и ассимиляционной поверхности листьев. Масса ботвы была на 
13,6-24,6%, больше чем в контроле; площадь листьев в расчете на 1 га — на 
22,3-24,9 больше чем в контроле.

Ранние всходы, лучшее развитие надземной массы, формирование боль-
шей листовой поверхности обеспечивали повышение продуктивности, а в 
итоге оказали существенное влияние на урожайность картофеля. Так, лазер-
ная стимуляция увеличивала урожайность клубней на 26,9-30,7% по сравне-
нию с контролем.

Таким образом, стимуляции вегетирующих растений картофеля сорта 
«Весна белая» низкоинтенсивным лазерным излучением является эффектив-
ным приемом повышения урожайности картофеля на 3,51-6,19 т/га по срав-
нению с контролем.

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного опыта позволяют сделать вывод, что лазер-

ная стимуляция обеспечивает более высокую урожайность картофеля сорта 
«Весна белая», т.е. достижения более ранней физиологической спелости. 
Этот картофель меньше подвергается болезням и вредителям, вследствие 
чего уменьшаются затраты на ядохимикаты для борьбы с вредителями, улуч-
шается качество урожая.

Такая обработка способствует стимулированию развития растений на на-
чальных этапах вегетации и как следствие в более поздних этапах роста. Вме-
сте с тем такой способ обработки дает значительное повышение сохранности 
корнеплодов без дополнительных капиталовложений в овощехранилище.

Лазерная стимуляция вегетирующих растений приводит к увеличению 
урожая, независимо от года и погодных условий в данном году обработанные 
лазером растения дадут больший урожай по сравнению с необработанными 
растениями минимум на 10%. Все это является существенным резервом уве-
личения производства сельскохозяйственной продукции в растениеводстве. 
Полученную продукцию с уверенностью можно назвать «экологически чи-
стой продукцией».
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