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Annotation. The four main lakes of the wetland were studied. There are 38 species of Rotifera, including a 

new species for the fauna of Uzbekistan – Euchlanis incisa Carlin. During the 4-year environmental monitoring 

there was a severe drought, which led to a sharp increase in the mineralization of the lakes. The impact of this on 

the plankton community is considered. 

Аннотация. Исследовали коловраток 4 основных озер ветланда. Отмечено 38 видов Rotifera, включая 

новый для фауны Узбекистана вид – Euchlanis incisa Carlin. В ходе 4-летнего экологического мониторинга 

наблюдалась сильная засуха, приведшая к резкому повышению минерализации озер. Рассмотрены 

последствия этого на сообщества планктонных коловраток.  

Key words: rotifers, salinity, lakes, Wetland Sudochie, Aral Sea Region, Uzbekistan 

Ключевые слова: коловратки, минерализация, озера, Ветланд Судочье, Приаралье, Узбекистан 

 

Introduction 

Former gulf of the Aral Sea (in the 19th century), located in northwestern Uzbekistan (fig. 1A), the Wetland 

Sudochie remains one of the best preserved ecological zones of the Amu Darya Delta, a place of conservation and 

maintenance of biological diversity in the region. It is one of the largest lake systems in Central Asia that is also 

important for fishing and hunting ondatra. This is a protected area: The State Ornithological Reserve "Sudochie." 

At the present stage, the wetland consists of a large number of small and four relatively large lakes, as well as from 

the surrounding areas (fig. 1B). The total area of the wetland is 46,500 hectares.  

In 1999-2002, we conducted hydrobiological researches on the largest wetland lakes, Akushpa, Karateren, 

Begdulla-Aidyn and Bolshoe Sudochie during monitoring studies of the Global Environmental Facility (GEF) 

Project “Ecological monitoring of the Sudochie wetland”. All lakes are shallow as well as almost all other 

waterbodies of the lower Amu Darya. 

Rotifera is an important component of freshwater ecosystems. Rotifers are one of the most diverse groups in 

communities of aquatic ecosystems. They are one of the main links in the food chain of waterbodies and belong 

to the direct consumers of primary production. There is no doubt that there is an active participation of rotifers in 

many biological processes, especially those related to the productivity of water bodies [2]. 

In this article, we provide data on plankton rotifers of the 4 main lakes of the wetland Sudochie. 
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Fig. 1. Maps of Uzbekistan (A) and the Wetland Sudochie (B). ⁎ wetland Sudochie 
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General characteristic of the lakes 

Lake Akushpa is situated in west part of the wetland, adjoining to the eastern edge of the Plateau Ustyurt. It 

is largest lake of the wetland which area in abounding in water years exceeds 12,000 hectares. Depth is 1.0-1.8 m. 

Approximately 40% of the area is covered by thickets of reed Phragmites australis (fig. 2A-C).  

Lake Karateren rounds the Cape Urga of the Plateau Ustyurt (fig. 2D). Depth in central part reaches till 1.8-

2.2 m, average depth is 1.0-1.2 m, area is ca. 475 hectares. The lake is surrounded by thickets of P. australis and 

cattail Typha angustifolia.  

Lake Begdulla-Aidyn is situated in central part of the wetland. Depth is not more 1.4-1.5 m, average depth 

is 0.6-0.8 m, area is ca.1850 hectares.  

Lake Bolshoe Sudochie is situated in south-eastern part of the wetland and has elongated shape. Maximal 

depths are not more than 1.2-1.4 m; the area is 5100 hectares. The basic reach of Bolshoe Sudochie Lake practically 

has no thickets of surface vegetation; however, the coast of the northern bay of this lake are covered with thickets 

of reed forming numerous islets of vegetation in this area, cattail associations dominate the other part of the coastal 

line. 

Mineralization of water in the lake system varied by year and season (table 1). The main reason for the high 

mineralization of water in the lakes is the inflow of drainage water, with which it annually receives from 2,000 to 

2,600 thousand tons of salt. Absence of water runoff from the lake system and the high intensity of evaporation 

(about 1200 mm per year) contribute to an annual increase in water mineralization by an average of 1 g/l. In 2001, 

the flow of water into the wetland by collectors almost completely stopped, which led to sharp increase in the 

mineralization of water in lakes, and the lake Bolshoe Sudochie in the summer completely dried up. The inflow of 

water in 2002 led to the filling of lakes with water and a significant decrease in mineralization. All this has had a 

dramatic impact on the biota of the lakes. 

 

 
Fig. 2. Wetland Sudochie. A-C, Lake Akushpa in 1999-2001; D, Lake Karateren 

 

Table 1 

DYNAMIC OF MINERALIZATION OF THE LAKES (G/L) IN 2000-2002 

Lakes 
2000 2001 2002 

April June Octob. April June Octob. April June Octob. 

Akushpa 15-25 25-35 25-45 25-40 40-50 50 40-50 10-20 10-20 

Karateren 7 8 12 8 15 50 25-35 5 8 

Begdulla-Aidyn 3 6 8 8 40 50 10 5 5 

Bolshoe 

Sudochie 
3 6 12 8 dried dried 10-20 5-10 5 
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Material and methods  

The objects of research are plankton rotifers, which were studied by standard methods [4-6]. The quantitative 

samples were collected by a 10-liter bucket and filtered 100 liters of water through a conical net of capron sieve 

no. 76. Quality samples were collected by stretching the plankton net. Samples were selected in pelagiali, in the 

thickets of macrophytes and on coastal shallow waters and fixed by formalin (fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Collecting samples 

 
The quantitative treatment was carried out under the stereomicroscope MBS-7, using Bogorov camera and a 

stamp-pipette. Individual body weights were calculated using allometric growth formulas that link body length 

and weight [6, 7]. 

Results 
A total of 76 taxa plankton animals were observed during the monitoring period – 1 species of ciliates, 1 

species of turbellaria, 1 species of annelide, 38 species of rotifers (table 2), and 36 species of crustaceans. This is 

noticeably more than was known for Lake Sudochie in previous periods of study. For example, in 1933 there were 

50 species of plankton animals, and in 1970-1986 – 48 species. The greater diversity of zooplankton is mainly due 

to more detailed research during the project.  

Seven species of Rotifera are new to the fauna of the South Aral Sea Region: Testudinella elliptica 

(Ehrenberg), Euchlanis incisa Carlin, Cephalodella sp., Lecane plesia (Myers), L. stenroosi (Meissner), L. thalera 

(Harring et Myers), Lophocharis kutikovae Mirabdullaev. A new species for the fauna of Uzbekistan is E. incisa. 
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Table 2 
SPECIES COMPOSITION OF ROTIFERA IN LAKES OF THE WETLAND 

Lakes Begdulla- Aidyn  
Bolshoe 

Sudochie 
Karateren Akushpa 

Species \ Years 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

Asplanchna sieboldi (Leidig) - - - + - - - - - - - - 

Bdelloidea gen. sp. + - + - - + - + + - - - 

Brachionus angularis Gosse + - + + - + + - - - - - 

B. calyciflorus Pallas + - - - - - - - - - - - 

B. plicatilis Müller + + + + + + + + + + + + 

B. quadridentatus Hermann + + + - - + + + + - + + 

B. rotundiformis Tschugunoff + - + + - + - - + + - - 

B. rubens Ehrenberg + - - - - - - - - - - - 

B. urceus (Linnaeus) + - + - - + + - - - - - 

Cephalodella sp. - - - - - - + - - - - - 

Colurella obtusa (Gosse) + - - - - - + - - - - - 

Euchlanis dilatata (Ehrenberg) + - + - - + + - + - - - 

E. incisa Carlin - - - - - - - - + - - - 

Filinia longiseta (Ehrenberg) + - - + - + - - - - - - 

Hexarthra oxyuris (Zernov) + - + + - + + - + + + + 

Keratella quadrata (Müller) + + + + + + + + + + - - 

K. tropica  (Apstein 1907) + - - + - - + - - - - - 

K. valga (Ehrenberg) + - + + - - + + + - - - 

Lecane bulla (Gosse) - - + + - - + - - - - - 

L. closterocerca (Schmarda) - - - - - - - - + - - - 

L. lamellate (Daday) - - + - - + - - - - - - 

L. luna (Müller) - - + - - + + - + - - - 

L. cf. punctate Murray + - + - - + + - - - - - 

L. plesia Myers - - - + - - - - - - - - 

L. stenroosi Meissner + - - - - - + - - - - - 

L. thalera (Harring et Myers) - - - - - - - - - - - - 

Lepadella patella (Müller) - - - - - - + - - - - - 

Lophocharis kutikovae Mirabdullaev - - - - - - + - - - - - 

Notholca acuminata (Ehrenb.) + + + - - + + - + + - - 

N. squamula (Müller) - - - - - - - - + - - - 

Polyarthra vulgaris Carlin - - + + - + - - - - - - 

Proalides sp. - - + + - - - - - - - - 

Synchaeta sp. + - + + - + + - - + - - 

Testudinella elliptica (Ehrb.) - - - - - - - - - + + + 

T. patina (Hermann) - - + - - + + + + - - - 

Trichocerca sp. + - - + - + - - - - - - 

Trichotria pocillum (Müller) + - + - - + + - - - - - 

Tripleuchlanis plicata (Levan.) + - - - - - - - - - - - 

Total species 21 4 20 15 2 19 21 6 14 7 4 4 

Species \ Years 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

Lakes Begdulla- Aidyn  
Bolshoe 

Sudochie 
Karateren Akushpa 

 

The sharp increase in mineralization caused by the 2001 drought (table 1) led to a sharp decline in the 

diversity of rotifers (table 2). It recovered (with the exception of Lake Akushpa) in 2002, when inflow of 

water into the lakes was much more. 
In taxonomic respect, the most diverse were rotifers. During the salinization of the lakes, the proportion of 

rotifers and cladocera in the diversity of zooplankton was constantly decreasing, and the proportion of copepods 

increased (table 3). In 2002, due to the desalination of lakes, the original taxonomic structure of the wetland 

zooplankton was largely restored. 

 

https://eol.org/pages/883552/overview
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Table 3 

TAXONOMIC STRUCTURE OF ZOOPLANKTON OF THE WETLAND SUDOCHIE (PART OF 

NUMBER OF SPECIES IN GENERAL DIVERSITY OF ZOOPLANKTON, %) 

Taxa 
2000 2001 2002 

April  June  October  April  June  October  April  June  October  

Rotifera 33 60 19 38 23 25 36 48 53 

Cladocera 22 10 12 0 0 0 0 10 15 

Copepoda 18 30 56 48 69 75 45 38 30 

 

The index of the saprobity of the lakes Karateren, Begdulla-Aidyn and Large Sudochie fluctuated in the range 

of 1.5-1.8, which corresponds to the β-mesosaprobic zone (moderate organic pollution). For Lake Akushpa, a 

reliable assessment of the range could not be obtained due to the lack of data on the indicator value of most 

halophilic organisms. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И СИНДРОМА 

ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Будина Татьяна Васильевна 

ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

Первого московского государственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

Россия, Москва 

 

Аннотация. В патогенезе хронического генерализованного пародонтита играют существенную роль 

системные заболевания организма, в том числе, синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Основной 

стоматологический симптом СОАС – сухость полости рта вследствие ротового дыхания, что является 

существенным фактором риска развития заболеваний пародонта. В обзоре представлены результаты ряда 

клинических исследований, посвященных оценке взаимосвязи заболеваний пародонта и синдрома 

обструктивного апноэ сна. Литературные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

изучения особенностей течения заболеваний пародонта и разработки индивидуальных планов 

стоматологической реабилитации пациентов с СОАС. 

Abstract. In the pathogenesis of chronic generalized periodontitis, systemic diseases of the body play an 

important role, including obstructive sleep apnea syndrome (OSA). The main dental symptom of OSA is dry mouth 

due to oral breathing, which is a significant risk factor for periodontal disease. The review presents the results of 

a number of clinical studies dedicated to assessing the relationship of periodontal disease and obstructive sleep 

apnea. Literature data indicate the need for further study of the characteristics of periodontal disease and the 

development of individual plans for dental rehabilitation of patients with OSA. 

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, хронический пародонтит, пародонтальные 

карманы, бактериальная биоплёнка.  

Keywords: obstructive sleep apnea syndrome, chronic periodontitis, periodontal pockets, bacterial biofilm. 

 

Болезни пародонта (пародонтопатии), наряду с кариесом, являются основными массовыми 

поражениями зубочелюстной системы. Распространенность заболеваний пародонта в России считается 

высокой [1, 2]. В общей структуре оказания медицинской помощи больным в лечебно-профилактических 

учреждениях стоматологического профиля пародонтит встречается в любой возрастной группе пациентов 

и составляет 30% от общего числа обращений. Они характеризуются: скрытым началом, хроническим 

течением с частыми обострениями, трудно поддаются в начальных стадиях диагностике, а при развитии 

процесса — лечению. Ведущим этиопатогенетическим фактором, ответственным за возникновение, 

развитие и прогрессирование воспалительных заболеваний пародонта вслед за научной группой ВОЗ 

(1977) большинство авторов считает бактериальную микрофлору [3,4,5]; это мнение подтверждается 

отсутствием успеха экспериментов по моделированию воспаления тканей пародонта на животных, 

выращенных в безмикробных условиях [6]. Патогенез и клинические проявления хронического 

генерализованного пародонтита, особенно на фоне соматической патологии, представлены 

взаимообусловленными процессами, в которые вовлечены не только «местные» факторы, но и 

разнообразные соматические заболевания, а также лекарственные средства, применяемые для их лечения 

[7]. 

Доказанная патогенетическая общность ряда заболеваний внутренних органов и пародонтита требует 

междисциплинарного подхода при пародонтологическом лечении пациентов с сочетанной патологией. 

Одним из заболеваний, оказывающих влияние на состояние тканей пародонта, является синдром 

обструктивного апноэ сна. 

Синдром обструктивного апноэ сна, ранее известный также под названием «пик-викский синдром» – 

это симптомокомплекс, включающий в себя полисомнографическую картину остановок дыхания (апноэ) 

во сне длительностью не менее 10 секунд и частотой не менее 5 эпизодов за 1 час сна, сопровождающиеся 

падением уровня сатурации артериальной крови кислородом до 90% и ниже, а также клинические 

проявления в виде храпа, чувства «неосвежающего» ночного сна, головной боли в утренние часы, дневной 

сонливости, часто – развитием метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний.  

По данным Всемирной организации здравоохранения 8-15% населения планеты предъявляет жалобы 

на расстройства сна и у 5-7% населения выявляют синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Мужчины 

страдают чаще, чем женщины. Данные заболевания значительно снижают качества жизни пациентов и 

влияют на их социальную адаптацию.  
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Основным стоматологическим проявлением СОАС является сухость полости рта вследствие ротового 

дыхания. Известно, что ксеростомия является существенным фактором риска развития стоматологических 

заболеваний, в том числе, заболеваний пародонта [8]. 

В настоящее время нет единого мнения о степени влияния ночного апноэ на состояния полости рта. 

Gamsiz-Isik с соавторами в 2017 году доказали связь СОАС с заболеваниями пародонта. Результаты 

продемонстрировали более высокую распространенность пародонтита и более высокие уровни GC-IL-1β 

и сывороточного hs-CRP у пациентов с СОАС. Однако, Latorre и соавторы 2018 году представили 

результаты исследования, которые не показали статистически значимой связи между группами пациентов 

с СОАС и пациентами без СОАС для гингивита и пародонтита. 

Seo и соавторы в 2012 занимались оценкой гипотезы о том, что СОАС связан с началом и 

прогрессированием заболеваний пародонта. Результаты показали, что 17,5% участников исследования 

имели заболевания пародонта, 46,6% имели СОАС и 60,0% пациентов, у которых был диагностирован 

пародонтит, имели СОАС. Эти данные свидетельствуют о значительной связи между СОАС и 

заболеваниями пародонта.  

В 2013 году Ahmad и соавторы в своем исследовании изучали силу связи между пародонтитом и 

риском развития СОАС. Они провели исследование «случай-контроль» и выявили, что заболевания 

пародонта у лиц с СОАС были выявлены в 4,1 раза чаще (95% ДИ: 1,9, 11,4), чем у контрольной группы 

(р = 0,007). Значительная связь наблюдалась между умеренным или тяжелым пародонтитом и риском 

развития СОАС. 

В 2015 году Loke и соавторы опубликовали статью на тему: «Изучение связи между обструктивным 

апноэ сна и пародонтитом». И пришли к выводу, что СОАС не был достоверно связан с 

распространенностью умеренного и тяжелого пародонтита и исследованных параметров пародонта, за 

исключением процента бляшек. 

В 2016 году Nizam и соавторы попытались ответить на вопрос: существует ли связь между синдромом 

обструктивного апноэ сна и воспалением пародонта? Они отметили, что произошло значительное 

изменение в микробном составе бляшки, особенно у пациентов с тяжелой формой СОАС (р <0,01). Частота 

и продолжительность апноэ положительно коррелировали с клиническими проявлениями заболеваний 

пародонта (р <0,05). На основании этих данных они пришли к выводу, что СОАС коррелирует с степенью 

тяжести заболеваний пародонта. 

В 2016 году Al Habashneh и соавторы обследовали 296 мужчин со средним возрастом 40 (8,5) лет. 

Риск развития апноэ оценивали по Берлинскому опроснику. Субъекты, получившие положительные 

оценки в двух или более категориях берлинского вопросника, считались имеющими высокий риск СОАС. 

Пациенты с высоким риском апноэ чаще имели пародонтит (ОШ = 2,3; 95% ДИ: 1,03 / 5,10) по сравнению 

с пациентами, имеющими низкий риск развития апноэ. В итоги они пришли к выводу, что вероятность 

обнаружения пародонтита у пациентов с высоким риском апноэ был примерно вдвое выше, чем у 

пациентов с низким риском апноэ.  

Заключение: 

Таким образом, в патогенезе хронического генерализованного пародонтита играют существенную 

роль системные заболевания организма, в том числе, синдром обструктивного апноэ сна. Тем не менее, 

некоторые аспекты взаимосвязи заболеваний пародонта и СОАС пока остаются неясными, не раскрыты 

механизмы влияния СОАС на состояние тканей пародонта. 

Представленные немногочисленные литературные данные свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего изучения особенностей течения заболеваний пародонта у пациентов с обструктивным апноэ 

сна. Изучение этого вопроса имеет несомненный научный и практический интерес, так как позволит 

разработать индивидуальные планы стоматологической реабилитации пациентов с синдромом 

обструктивного апноэ сна. 
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Аннотация. Целью данного статьи является определение сущности конкурентоспособности 

студента. Рассматриваются принципиально важные для исследования понятия «конкуренция», 

«конкурентоспособность», «структура конкурентоспособности студента». 

Основной идей статьи является развитие научно-педагогического знания в современных условиях 

предполагает всестороннее изучение исследуемого явления. Определено, что «Конкурентоспособность» 

относится к числу тех понятий, по поводу которых нет единого мнения среди исследователей, что обу-

словливает необходимость его глубокого анализа. 

Abstract. The purpose of this article is to determine the essence of student competitiveness. The concepts of 

“competition”, “competitiveness”, and “student competitive structure” are considered fundamentally important for 

research. 

Ключевые слова: «жизнеспособность личности», «конкуренция», «конкурентная деятельность» и 

«конкурентоспособная личность», рациональные, внерациональные, спонтанные, технологизированные, 

интеллектуальные навыки, готовность, функционирование личности, социальные механизмы, 

преодоления, нестабильность. 

Key words: “Personality viability”, “competition”, “competitive activity” and “competitive personality”, 

rational, non-rational, spontaneous, technologically advanced, intellectual skills, readiness, personality 

functioning, social mechanisms, overcoming, instability. 

 

Глобализационные изменения в современной экономической и социокультурной ситуации, 

модернизации отечественного образования Казахстана предполагают ориентацию на воспитание 

интеллектуальной, культурной, творческой, конкурентоспособности студента. 

Конкурентоспособность студента обеспечивается его профессиональной мобильностью, высоким 

качеством результатов образовательной деятельности, системной интеграцией, которые обеспечивают 

формирование мобильной личности готовую к масштабной реализации своих потенциальных 

возможностей. 

Изменение и развитие человека в новых условиях, современной формации, требует и способности 

пережить кризис, выйти из него. А для этого необходимо создание условий, где будет возможно 

объединение технико-экономического его развития и качественного преобразования, совершенствование 

самого человека.  

В контексте сказанного необходимо объяснение природы происхождения данного явления и понятия. 

Поэтому для нас системо образующим нашего исследования является понятие «жизнеспособность 

личности». 

Смирнов Н.В. в труде «Социокультурная динамика образовательного процесса» данному понятию 

дал определение и раскрыл его составляющие. 

По определению ученого, жизнеспособность — это такой уровень развития механизмов 

самоорганизации, который основан на максимально возможной соотнесенности. 

По мнению Н.В. Смироновой необходимо соотношение следующих компонентов: материальных и 

духовных, производственно-экономических и социокультурных факторов развития; рациональных и 

внерациональных, спонтанных и технологизированных форм адаптации; интересов индивида, социальной 

группы, государства, культурных и социальных систем; высоких темпов общественного развития и 

устойчивости динамических структур, что обеспечивается оптимальным функционированием личностных 

и социальных механизмов преодоления периодов крайней нестабильности. 
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Для адаптации и обеспечения жизнеспособности индивида, по мнению ученых, структурное 

содержание личности должен содержать систему следующих качеств: 

- владение необходимым объемом знаний для адаптаций к среде и успешную реализацию целей; 

- интеллектуальные навыки и готовность отстаивать и использовать наиболее эффективные 

интеллектуальные стратегии; 

- владение способами учебной или трудовой деятельности для позитивного общения, выполнения 

гражданских, профессиональных обязанностей; 

- владеть информационной и валеологической культурой; 

- интеллектуальную, эмоциональную, нравственную причастность к национальной культуре; 

- личностные качества для реализации своих целей в соотнесении с правами, потребностями и 

целями окружающей людей, общества и государства; 

Данное содержательное наполнение жизнеспособности личности и личностных качеств человека 

определяют основные характеристику и цели современного образования. Это формирование проектно-

ориентированного мышления для решения своих жизненных проблем, а также формирование способности 

и готовности к позитивной коммуникации на межличностном, межкультурном, межгосударственном 

уровне, социальной ответственности. 

Такое целеполагание целей соответствует базовым ценностям современного образования, 

современной культуры и запросам потребителей образовательных услуг, которые позволяют 

гармонизовать личные, социальные, групповые и общественные интересы. 

Жизнеспособность как аксиологический инвариант, является основой социальности 

постиндустриального общества. 

В современном проектировании целей образования XXI века, обозначены две концептуальные линии: 

1.Концепция личностно-деятельностного образования B.C. Серикова, И.Я. Лернер, Хмель Н.Д. и др. 

2. Концепция формирования «человека культуры» B.C. Библера, М.Н. Берулавой, Ж.Ж. Наурызбай и 

др.).  

В теоретических исследованиях ученых и педагогов-практиков в систему необходимых достижений 

студентов, кроме знаний, предлагают включать такие понятия как «развитие мышления», «формирование 

умственных действий», «развитие интеллекта». Эти понятия позволят получить ответы на вопросы: какие 

личностные качества индивид являются основополагающими для адаптации к динамичной среде? Что 

поднимается под развитым мышлением или интеллектом? Какие необходимы условия для личностно-

психологической и социально-профессиональной успешности индивида. Ответы на эти вопросы обеспечат 

четкое понимание структуры и содержания формирования конкурентоспособности личности. 

Прежде всего, необходимо раскрыть сущностную характеристику понятия «конкуренция», 

«конкурентная деятельность» и «конкурентоспособная личность». 

В словарях и справочники, аналог термина «конкуренция» - соперничество, столкновение различных 

интересов. Как сам термин, так и явление, им обозначаемое, достаточно имеет глубинные корни. 

Конкуренции рассматривается как постоянное ведение борьбы за существование, за относительно лучшие 

условия жизнедеятельности, за выживание.  

Анализ содержательной характеристики понятий конкурентная деятельность показал, что она носит 

ситуативный характер, так как контекстно вписывается в любую другую деятельность. Основным 

показателем является борьба за качество деятельности и лидерство в конкурентной борьбе.  

История конкурентной борьбы, ее формы, методы в соответствии с меняющимися условиями общест-

венного бытия и с изменением истории человеческого общества, тоже менялись. 

Конкуренцию дается следующее определение: конкуренция- состязательность хозяйствующих 

субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого их них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем па товарном 

рынке. 

С.А. Смирнов, И.Б. Котова, E.H. Шиянов определили характерные черты конкуренции: 

- жесткость, конфликтность взаимодействия субъектов; 

- взаимное соперничество между субъектами; 

- суверенное право каждого субъекта на реализацию своего интереса неизбежно приводит к 

столкновению интересов, к достижению своего интереса за счет других. 

Андреев В.И. различает три типа конкурентного поведения: креативный, приспособленческий, 

обеспечивающий. 

Креативное конкурентное поведение рассматривается как действие субъекта, направленное на соз-

дание новых компонентов отношений.  

Приспособленческое конкурентное поведение это действие субъекта, направленное на учет новшеств 

у конкурентов, на попытку упредить, если это возможно, действия соперников, связанных с 

модернизацией организации и отношений. В этом случае важным считается копирование в возможно 

более сжатые сроки достижений соперников 
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Обеспечивающее или гарантирующее конкурентное поведение предполагает действие субъектов 

направленное на сохранение на длительную перспективу достигнутых позиций за счет снижения цен, 

улучшения качества, видоизменения ассортимента, оказания гарантийных услуг. Такое поведение по 

утверждению ученых выражается, когда субъекты не располагают ресурсами для изменения стратегии или 

когда нет четкой программы действий для инноваций. 

Резюмируя можно отметить, что мы солидарны с утверждением Соловьевой Ю. В.о том, что в 

успешности конкурентного поведения наиболее важным моментом является наличие конкурентной 

стратегии. Конкурентная стратегия по ее определению - это концепция и подчиняемая ей система действий 

субъектов, направленные на достижение ее конечных целей. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность развития академической мобильности. В качестве 

ключевых мер по развитию мобильности автор дает анализ теоретико-методологических аспектов 

изучаемой проблемы. Теоретическая значимость статьи заключается в том, что рассмотрены 

теоретические представления об академической мобильности в системе высшего образования, определены 

участники академической мобильности и их компетенции, уточнены содержание понятия «готовность 

студентов к академической мобильности» и ее структура. 

Abstract. The article discusses the importance of developing academic mobility. As key measures for the 

development of mobility, the author gives an analysis of the theoretical and methodological aspects of the studied 

problem. The theoretical significance of the article lies in the fact that the theoretical concepts of academic mobility 

in higher education are examined, the participants in academic mobility and their competencies are identified, and 

the content of the concept of “readiness of students for academic mobility” and its structure are clarified. 

Ключевые слова: академическая мобильность, мобильность специалиста, профессиональный 

рост,межкультурная компетенция, творческий потенциал,образовательная траектория, социальная 

зрелость, и профессиональная самоактуализация личности. 

Keywords: academic mobility, specialist mobility, professional growth, intercultural competence, creative 

potential, educational path, social maturity, and professional personality self-actualization. 

 

Объектом анализа нашей статьи являются общие теории обучения, акцентирующие внимание на 

формировании «умений учиться», и работы, посвященные непосредственно проблеме развития 

академических мобильности. 

Академическая мобильность - далеко не новое явление в образовании, однако в современном 

контексте создания Европейского пространства высшего образования приобрело иной статус и вес.  

Академическая мобильность является инструментом и целью формирования Европейского 

пространства высшего образования. Болонская декларация регулирует построение единого 

образовательного пространства в Европе на основе введения многоуровневой системы высшего 

образования и кредитно-модульной системы обучения, модернизации государственной системы гарантий 

качества образования и разработки внутривузовских систем управления качеством образования, 

разработки новых форматов документов об образовании и модернизации схем финансирования 

образования. 

Гуманистические ценности в образовании ориентируют на самоценность личности, раскрытие его 

индивидуальности и определяют значимость его субъектной позиции. 

Это обусловливает необходимость переосмысления не только сущности академических способно-

стей, но и существующей педагогической теории и практики по проблемам их развития. Подталкивает на 

поиск новых механизмов формирования содержания образования, критериев и способов оценки учебных 

достижений обучающихся, технологических моделей обучения различного контингента обучающихся, в 

том числе академически успешных.  

Образовательная практика показывает, что эти указанные процессы часто происходят стихийно, что 

вызывает ряд задач перед педагогической наукой, которые требует неотлагательного решения. Во-первых, 

это необходимость системной работы по развитию умений учиться и ориентированностью педагогов на 

формирование общих интеллектуальных способностей. Во-вторых, создания условий, где обучающийся 

проявить себя как субъект учебной деятельности на всех ее этапах и выступает объектом педагогической 

деятельности, проявляет самостоятельностьв деятельности. В-третьих, проектирования адекватных 

педагогических условий, средств развития академических способностей и формирования у педагогов 

представлений о сущности этих способностей и условий их развития, а также умений использовать 

имеющиеся психолого-педагогические знания в решении этих задач. 

Решений данных задач необходимо выделить некоторые теоретические предпосылки. В русле 

сказанного можно выделить следующие научные разработки В.Н.Дружинина, З.И.Калмыковой, 

А.К.Марковой и др., направленные на определение характеристики академических способностей и 

сущности понятий «обучаемость» и «обученность»; «умения учиться», «общеучебные умения и навыки», 

«над предметные умения».  

Общие теории обучения и теория учебной деятельности В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, 

П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной, М.И.Махмутова, И.Я.Лернера можно рассматривать как исходные 

предпосылкиопределения условий развития академических способностей школьников в процессе 

обучения.  

Основополагающими в разработке проблемы академической мобильности могут быть следующие 

концепции: акмеологическая концепция школьного образования Н.В.Кузьминой, В.Н.Максимовай), 

синергетическая концепция самоорганизуемого воспитания разработанная А.С.Горминым, 

С.В.Кульневичым. 

В связи с тем, что академическая мобильность является отчасти проблемой дидактикив 

методологической основой можно взять работы по проблемам формирования: учебной мотивации 

А.К.Марковой, Л.М.Фридмана, мотивации достижений и стремления к успеху Н.В.Немовой; общих 

приемов умственной деятельности Н.Ф.Талызиной; интеллектуально- познавательных способностей 

Б.И.Федорова; умений самоорганизации в учебной деятельности, общеучебных умений Ю.К.Бабанского, 
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А.В.Хуторского; позиции субъекта учебной деятельности (Е.Д.Божович, Г.А.Цукерман и др. Этот не 

полный перечень исходных теоретико-методологических теории позволят обосновать организационно-

педагогические условия, обеспечивающих эффективность формирования готовности педагогов к 

развитию академических способностей обучающихся. 

Вместе с тем, анализ и дискурс современного состояния теоретических поисков в области феномена 

академической мобильности демонстрирует большой разброс теорий и отсутствие фундаментальных 

исследований в образовании. 

Для нас в поисковой исследовательской деятельности большой интерес заслуживает внимания 

исследование М.А. Ставрук, где он выделяет четыре подхода к определению понятия академической 

мобильности: функциональный, личностный, культурологический, виртуальный. 

Функциональный подход, по мнению автора, позволяет рассматривать академическую мобильность 

с позиции функциональных особенностей: обучения, научно-исследовательской деятельности, практики. 

Мобильность предоставляет большие возможности для свободного перемещения субъектов 

образовательной деятельности вмировом образовательном пространстве, в целях аккумулирования на 

личностном уровне академического и общекультурного потенциала. Тем самым будет создана 

предпосылка не только для развития, но и для увеличения их вклада в социально-экономическое развитие 

своих стран. 

В аспекте функционального подхода академическая мобильность рассматривается как механизм 

реализации международной образовательной политики. 

Ученые В.М. Филиппов, В.Н. Чистохвалов, в противовес мнению сторонников функционального 

подхода, приверженцы личностного подхода видят в академической мобильности инструмент развития 

личностных качеств, способ самореализации индивидуума. Считаю, что академическая мобильность - это 

интегративная личностная характеристика. Мобильность способствует культурному и академическому 

обмену и сотрудничеству, росту личностного капитала и получению новых умения и навыков для 

успешного участия в обществе после окончания учебы. 

С позиции личностного подхода A.M. Шереметакадемическую мобильностьрассматривает как 

интегративную личностную характеристику, способность достижения своих образовательных 

целей,которыевыражаются в способности преодолевать международные языковые и межстрановые 

барьеры и оперативно реагировать на меняющиеся условия окружающей среды.  

Следует отметить, хотя сторонники личностного подхода,в какой-то степени,упускают значение 

механизмов и условий осуществления академической мобильности, акцентируют внимание на 

самосовершенствование личности. Но, тем не менее, в структурный компонент академической 

мобильности включают умения управлять собственной образовательной деятельностью, строить свой 

индивидуальный образовательный маршрут, определение цели, прогнозирование профессиональной 

деятельность с учетом требований новой эпохи и нового общества. Таким образом, академическая 

мобильность подразумевает способность и стремление к непрерывному образованию. 

Культурологический подход акцентирует на социокультурной детерминированности академической 

мобильности как инструмента культурного и интеллектуального обмена. Это возможность приобретения 

межкультурных навыков и подготовка студентов к работе в интернациональной среде. Академическая 

мобильность с позиции культурологического подхода рассматривается как инструментом 

интернационализации образования для приобретения межкультурных навыков для подготовки студентов 

к деятельности в международной профессиональной среде. 

Указанный подход помогает определению национальной идентичности студентов. 

Феномен академическая мобильность, являясь академическим передвижение студентов в рамках 

дистанционного образования, предполагает виртуальный подход к ее изучению.В принципах Болонского 

процесса «виртуальная мобильность не является заменой физической мобильности», поэтому мы 

солидарны с учеными, которые виртуальную мобильность рассматривают в качестве составляющего 

элемента академической мобильности, а дистанционное обучение как средство академической 

мобильности. 

В рамках нашего исследования – развитие академической мобильности будущего педагога, наиболее 

подходящим являются позиции Трегубовой Т.М., Масалимовой А.Р., Сахиевой Р.Г., где представляется 

определение, объединяющее идеи функционального, личностного и культурологического подходов. 

Концепция ученых заключается в том, что академическая мобильность - это деятельность субъекта 

образовательного процесса, детерминированная меняющими образовательную среду событиями, 

результатом которой выступает самореализация личности в образовании и профессии. 

Академическая мобильность реализуется в сочетании факторов, характеризующих разные уровни, 

стороны готовности: физическую подготовленность, необходимую нейродинамическую обеспеченность 

действия, психологические условия готовности. 

Академическая мобильность это деятельность субъекта образовательного процесса, 

детерминированная меняющими образовательную среду событиями. Любая деятельность направлена на 

результат, в нашем случае результатом выступает готовность к самореализации личности в образовании и 

профессии. Поэтому готовность к академической мобильности субъекта образовательного процесса, 
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включает личностные качества, теоретические знания, соответствующие компетенции, позволяющие быть 

готовым к труду. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович готовность к труду определяют как качество сложного 

психологического образования. Авторы выделяют следующие ее структурные компоненты: 

мотивационный, ориентационный, операциональный. 

Мотивационный предполагает положительное отношение к профессии, интерес к ней и другие 

устойчивые мотивы. Ориентационный компонент определяет знания об особенностях и условиях 

профессиональной деятельности и ее требованиях к личности. Операциональный компонент 

рассматривается как владение способами и приемами профессиональной деятельности, необходимыми 

знаниями, навыками и умениями, процессами анализа и синтеза, сравнения и обобщения. 

Вполне логично структурировано Н.В.Ипполитовой готовность будущего педагога к 

профессиональной педагогической деятельности выделяет три взаимосвязанных компонента: личностный 

- характеризует степень нравственно-педагогической готовности учителя к профессиональной 

деятельности, отражает степень сформированности ценностных ориентаций, интереса профессии, уровень 

развития мотивации педагогической деятельности; когнитивный компонент отражает информированность 

педагога о сущности и содержании педагогической деятельности, уровень общепедагогических, 

методических, специально-предметных знаний, необходимых для эффективной профессионально- 

педагогической деятельности; праксикологический компонент характеризует профессиональные умения 

и навыки, которые необходимы учителю для реализации функций педагогической деятельности и 

обеспечения ее эффективности. 

А.И.Постовалова выделяет социально-психологическую структуру готовности к профессиональному 

выбору, где готовность организована по иерархическому принципу. Включает установление вертикальных 

и горизонтальных связей, а также подсистем высокой, средней, низкой степеней готовности к 

профессиональному выбору. Также автор выделяет основные факторы готовности: один или 

универсальный, который встречается подсистемах - «Сознательность». Три фактора, во всех подсистемах: 

«Активность». Данные факторы являются социально-психологическими, определяют степень 

сформированности готовности к профессиональному выбору как компоненты социальной зрелости и 

профессиональной самоактуализации личности. Горизонтальные связи отражают интегральные 

тенденции подсистемных структур готовности к профессиональному выбору. 

С позиции теоретических основ, процесс развитие студентов к академической мобильности, 

рассматривается как преодоление барьеры для участия в академической мобильности. Поэтому 

целесообразно структурирование готовности студентов к академической мобильности как единство 

следующих взаимосвязанных компонентов: мотивационно-оценочный, информационный, деятельностно-

креативный, социокультурный, коммуникативный. 

Мотивационно-оценочный компонент готовности к академической мобильности, обеспечивает 

целостный характер данного образования. Отражает уверенность и активность в выборе позицию в 

определении образовательной траектории будущего педагога. Побуждает интерес и стремление добиться 

успеха, потребность успешно выполнить поставленную задачу. Позволяет анализировать и критически 

мыслить. Осмысливание создает благоприятные условия для формирования готовности к деятельности. 

Информационный компонент готовности студентов к академической мобильности представлен 

совокупностью знаний. Владением базовыми терминами, нормативно-правовой базой. Развитие 

академической мобильности, понимание процесса академической мобильности в контексте единого 

европейского образовательного пространства, необходимых студенту для эффективного решения задач, 

возникающих при подготовке к академической мобильности. 

Деятельностно-креативный компонент готовности включает творческий потенциал. Обеспечивает 

мобилизацию сил, целенаправленность, самоконтроль, умение управлять действиями. Подталкивает на 

поиск, умение ставить цели, находить средства для ее достижения, самостоятельность в выборе программы 

и маршрута. 

Социокультурный компонент представляет собой адекватное восприятие традиции иной культуры, 

обеспечивает высокий уровень межкультурной компетенции, анализировать, сравнивать и обобщать 

знания о традициях и менталитете. 

Коммуникативный компонент включает как языковой компонент, так и умение контактировать в 

группе и с зарубежными коллегами. 

Итак, теоретико-методологические основы проблемы академической мобильности направлены на 

решение задачи подготовки квалифицированного, конкурентоспособного, компетентного, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту и мобильности специалиста. 
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Аннотация. В работе рассматриваются возможные пути развития конфликтологической 

компетентности как умения всех субъектов среды ориентироваться в учебных и социальных ситуациях 

межличностного взаимодействия, определять личностные особенности и эмоциональные состояния 

субъектов общения, выбирать адекватные способы эффективного взаимодействия в процессе не только 

разрешения конфликтной ситуации, но и ее профилактики. 

Abstract. The paper discusses possible ways of developing conflictological competence as the ability of all 

environmental subjects to navigate educational and social situations of interpersonal interaction, to determine 

personal characteristics and emotional states of the subjects of communication, to choose adequate ways to 

effectively interact in the process of not only resolving a conflict situation, but also its prevention. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая компетентность, медиация, конфликт, 

межличностное взаимодействие. 
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В последний период времени увеличивается общенаучная заинтересованность к такой проблеме как 

формирование конфликтологической компетентности в культурно-досуговых учреждениях.  

Потому что принципы партнерства, взаимопомощи, содружества и разумного взаимодействия к 

выстраиванию взаимоотношений напрямую оказывает большое влияние на качество и эффективность 

профессиональной деятельности, содействует к улучшению и восстановлению психологического, 

психоэмоционального климата и полной гармонизации отношений в коллективе, при этом у сотрудников 

и у детей культурно-досугового центра появятся условия для приобретения своеобразного опыта и навыка 

правильного поведения в конфликтных ситауциях. 

В современном мире с конфликтными ситуациями сталкиваются все, в том числе и сотрудники 

культурно-досуговых центров. Для разрешения конфликтов сотрудникам необходимо обладать 

конфликтологической культурой, то есть человек должен стремиться, уметь предупреждать и разрешать 

социальные конфликты. 

Причиной любого конфликта является ситуация, содержащая в себе разногласие мнений двух сторон 

по тому или иному поводу, а так же несовпадение интересов, желаний, целей и задач в работе. Термин 

«конфликт» (от. Лат. Conflictus – столкновение) это конфронтация противоположно направленных целей, 

заинтересованности, суждений и представлений оппонентов или субъектов взаимодействия [1]. 

Для социума характерны конфликты между всеми участниками культурно-досуговой деятельности 

[5]. Участниками конфликта являются дети, подростки, посещающие кружки, секции, сами сотрудники, 

преподаватели кружков и секций. Довольно распространенными видом конфликта являются 

недопонимание между преподавателем и детьми. Нередко конфликт происходит между сотрудниками 

учреждения. Характер и особенности конфликтов обусловлены тем, с кем из окружающих сталкиваются 

интересы или возникают противоречия. 

Конфликтологическая компетентность сотрудников способствует осуществлению профилактических 

мер в межличностном взаимодействии, обеспечивая сотрудником адекватное распознавание и 

конструктивное разрешение конфликтов. 

Вмешательство в конфликтные ситуации чрезвычайно важно, а при разрешении конфликта 

необходимо понимание индивидуальных психологических различий участников [2]. 

В конфликте пытаются определить зачинщика, найти виновных и невиновных. 

У каждого человека в подсознании доминирует негативное отношение к конфликту. Когда 

происходит конфликт, человек меняется, у него проявляется отрицательные чувства, негативные эмоции, 

переживания, злость, агрессия и т.д. Конечно же это связанно с негативными последствиями конфликтного 

взаимодействия. Чтобы своевременно предупредить, распознать, определить, предотвратить либо снизить 

и ограничить конфликтные факторы ситуаций, атак же возможности их проявления надо эффективно и 

качественно управлять конфликтами и разрешать их. 

Следственно, можно сказать, что разрешение конфликтных ситуаций будет эффективней видеться 

при участии третьей стороны. Например, педагогом, специалистом по психологии, представителем 

администрации учреждения. Третья сторона обязательно должна быть нейтральной, объективной, 

влиятельной, авторитетной для конфликтующих сторон, владеющей необходимыми знаниями и навыками 

[6]. Третью сторону называют «Медиация». 
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Медиация (от лат.Mediare – посредничать) – это оказание помощи в решении споров между 

сторонами. 

В нашей жизни довольно часто случаются разногласия. Иногда затянувшиеся конфликты приводят не 

только к психологическим, но и юридическим проблемам. Одним из решений в сложившейся ситуации 

будет обращение к профессиональному медиатору (от лат. «mediator»—посредник). Медиатор не 

принимает решения и не является третейским судьей, он помогает сторонам лучше понять друг друга, 

снять эмоциональное напряжение и построить диалог таким образом, чтобы они достигли соглашения. 

Решение, к которому стороны приходят в процессе медиации, принимается добровольно с 

соблюдением всех законных прав и считается достигнутым лишь тогда, когда интересы каждого будут 

удовлетворены. 

В отличие от зала суда медиация позволяет, во-первых, наиболее безболезненно найти решение, а, во-

вторых, покажет Вам, что конфликты могут решаться цивилизованными методами. 

Примирившиеся стороны получают следующий ценный опыт: находясь в состоянии конфликта 

между собой, они в то же время проявили заботу об оппоненте. Этот опыт важен и цене для обеих сторон, 

и они смогут использовать его в будущем. 

Содержание работы медиатора состоит в установлении, умении и мастерстве сохранять связь с 

собеседником, объяснении и следовании основ и принципов медиации, в помощи человеку осознать и 

понять последствия и результаты своих поступков, действий, принятии ответственности, организации 

диалога между сторонами конфликта. 

Профессиональный медиатор должен учитывать мнения разных людей, анализировать ситуацию, 

выделять самое важное и существенное, снимать напряжение, приводить обе стороны к деловому 

обсуждению, разбирать все возможные варианты разрешения проблем, давать вероятные, предстоящие 

прогнозы решения. 

Деятельность медиатора направлена на достижение главной цели – превращение дома культуры в 

безопасное, комфортное пространство для всех участников культурно-досуговой деятельности; решения 

задачи – формирование безопасной, надежной среды во время работы, создание условий для 

взаимопонимания и налаживая контакта со сторонами конфликта. 

Самым главным результатом медиативного подхода являются реабилитационные, возобновляющие 

действия, такие как извинение, прощение, желание искренне исправить причиненный вред, то есть такие 

действия, которые могут помочь откорректировать последствия конфликтной или спорной ситуации. 

Так как медиация требует нейтрального и независимого лица – медиатора, то в культурно-досуговое 

учреждение требуется профессиональный специалист по конфликтологии, потому что директору, 

сотрудникам культурно-досугового центра необходимы новейшие методики, которые помогут создать в 

доме культуры систему оценки личных отличительных черт абсолютно всех участников культурного 

процесса. 

Таким образом, конфликтологическая компетентность специалиста дома культуры с использованием 

медиативного подхода будет являться компонентом их профессиональной деятельности, а так же видом 

специальной компетентности. Такая подготовленность поможет избежать и управлять конфликтными 

ситуациями в культурном учреждении. Она предполагает способность выполнять трудовые функции в 

конфликтогенной среде, но и преобразовывать ее для успешного решения задач. 
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Аннотация . В статье рассмотрены вопросы диагностирования силовых трансформаторов, в процессе 

их эксплуатации. Предлагается комплексная оценка состояния изоляции с учетом конструктивных 

особенностей, воздействующих факторов, влияющих на диагностические признаки. 

Abstract. In article questions of diagnosing of the power transformers having long term of operation are 

considered. The new technique of an estimation of а condition of isolation taking into account the influencing 

factors inf1ucncing diagnostic signs is offered. 
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Рассматриваются пути повышения надежности электрооборудования в связи с усилением 

конкурентной борьбы между предприятиями, связанными с производством, передачей и распределением 

электроэнергии, что вызывает необходимость повышения рентабельности производства, снижения 

эксплуатационных расходов парка электрооборудования. Следствием этого является снижение 

капитальных вложений в обновление парка оборудования, стремление как можно дольше эксплуатировать 

работающее оборудование.  

Эффективность электрического хозяйства неразрывно связана с эксплуатационным обслуживанием, 

текущим и капитальным ремонтом, а также утилизацией оборудования. Одним из путей поддержания 

эксплуатационной надежности является применение системы предупредительного ремонта на основе 

новейших технологий, организации эффективного контроля состояния работающего оборудования [1]. 

Силовые трансформаторы — наиболее массовые, ответственные и дорогостоящие элементы 

энергосистемы. Поэтому надежность работы сетей, электростанции и энергосистемы в значительной 

степени зависит от надежности работы трансформаторного парка. Основное количество трансформаторов 

энергосистем России было введено в эксплуатацию в 1970-е годы, при этом ГОСТом был установлен 
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минимальный срок службы 25 лет. В настоящее время накоплен достаточно большой опыт эксплуатации, 

позволяющий разработать рекомендации по поддержанию работоспособности силовых трансформаторов 

напряжением 10-35-110 кВ, т.к. именно данная группа трансформаторов имеет наибольшее число отказов 

[2]. 

Анализ статистики отказов трансформаторов, эксплуатируемых на предприятиях электрических 

сетей за период 2000-2016 гг. показывает, что 30% технологических нарушений, которые привели к 

отключению трансформаторов релейной защитой или вынужденными действиями персонала по 

аварийной заявке, сопровождались возникновением внутренних коротких замыканий в трансформаторе 

[3]. Основными причинами таких нарушений для трансформаторов со сроком службы 12-25 лет и более 

являются следующие (в процентах от общего числа нарушений): пробой продольной изоляции — 76%; 

пробой главной изоляции — 24%; в том числе повреждения РПН — 7%. Из 15% зафиксированных случаев 

внутренних коротких замыканий трансформаторов отказы сопровождались взрывами и пожарами, что 

было связано с повреждениями обмоток, высоковольтных вводов и РПН. 

Одной из причин витковых замыканий является недостаточная электродинамическая стойкость 

обмоток трансформатора при возникновении коротких замыканий. При этом происходит деформация 

обмотки, их вибрация, появляется очаг ослабления изоляции. Интенсивное развитие частичных разрядов 

в месте деформации изоляции в конечном итоге приводит к отказу активной части трансформатора, 

В связи с изложенным, в последние годы контролю и диагностике основного электрооборудования на 

предприятиях уделяется особенно большое внимание [4]. 

Диагностирование электрооборудования, в частности силового трансформатора, подразумевает 

наличие диагностических признаков для оценки его состояния, а также методов диагностирования, 

представляющих собой детерминированную и случайную диагностическую ценность. Заметим, что 

признаки со случайной диагностической ценностью, определяемой отсутствием монотонности изменения 

значений при развитии контролируемого им процесса, не могут быть использованы для принятия решений 

о состоянии трансформатора, и лишь в некоторых случаях могут свидетельствовать о необходимости 

более полного обследования. Диагностическим признакам, обладающим детерминированной ценностью, 

свойственна монотонность изменения во времени при развитии процесса. 

Основным документом, регламентирующим перечень диагностических признаков, обеспечивающих 

контроль состояния трансформаторов при вводе в работу и в процессе эксплуатации, предельно 

допустимые значения контролируемых параметров и периодичность диагностирования, является РД 

34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» [5]. В нем наряду с 

традиционными параметрами оценки состояния изоляции введены дополнительные показатели: 

хроматографический анализ состава газов, растворенных в масле, контроль содержания фурановых 

соединений в масле, определение степени полимеризации, измерение сопротивления короткого 

замыкания, тепловизионный контроль, ИК-спектрометрия, измерение частичных разрядов, метод 

низковольтных импульсов, а также применение устройств для диагностирования внутренней изоляции 

трансформаторов, находящихся под рабочим напряжением. 

В последнее время большое распространение получают методы контроля параметров силовых 

трансформаторов под рабочим напряжением [4, 8]. 

Наиболее простым методом диагностирования под рабочим напряжением является диагностирование 

по внешним признакам. К методам данной группы относятся: тепловизионный контроль, регистрация 

электромагнитного излучения, вибрационный контроль, регистрация частичных и акустических разрядов. 

Традиционные методы испытаний: физико-химические методы анализа масла, определение характеристик 

вводов и сопротивления обмоток и др., — считаются наиболее информативными, но все же 

недостаточными, т.к. выявляют только симптомы дефектов, но не их место и опасность. С их помощью 

практически невозможно оценить степень увлажнения и загрязнения, дефекты устройства РПН  

К перспективным видам диагностирования работающего трансформатора относятся [4]: 

а) оценка увлажнения твердой изоляции по равновесному состоянию 

«бумага-масло»; 

б) определение параметров частичных разрядов — кажущегося заряда, частоты повторения и энергии; 

в) анализ виброакустического спектра;  

г) обследование с помощью тепловизора [7]; 

д) снятие параметров частотных характеристик. 

Методика контроля может включать в себя наружный осмотр, анализ газов, растворенных в масле (с 

экспертной системой интерпретации результатов анализа), расчет относительной влажности масла, 

измерение частичных разрядов (акустическими и электрическими датчиками с определением опасности 

дефекта), определение распрессовки обмоток и магнитопровода с помощью виброакустических спектров 

и т.д.  

Полный комплекс мероприятии по оценке состояния трансформатора и определения его 

работоспособности включает в себя непрерывный и периодический контроль параметров в работе и 

подробное обследование в отключенном состоянии во время ремонта. Отсутствие универсальных и 

однозначных параметров оценки состояния трансформатора делает необходимым применение оптимально 
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подобранного комплекса методов его контроля, всестороннего учета всех обстоятельств работы 

трансформатора при решении вопроса о его дальнейшей работе, 

Выработка критериев оценки информативности контролируемых показателей и определение 

возможности их использования для принятия решения о техническом состоянии и запасе 

работоспособности трансформаторов является актуальной задачей для диагностирования. При 

моделировании системы диагностирования состояния внутренней изоляции трансформаторов 

принципиально важное значение имеют следующие факторы: 

- является ли контролируемый показатель функцией физико-химического состояния изоляции или 

он отслеживает сопутствующие изменения при развитии дефектов; 

- наличие существенного изменения значения измеряемого показателя во времени при развитии 

характеризуемого им дефекта; 

- наличие значимых различий между значениями измеряемого показателя и степенью развития 

дефекта, 

В связи с этим был предложен метод диагностирования изоляции, основанный на физико-химических 

и резонансных явлениях, свойственных обмоткам силового трансформатора как в рабочем режиме, так и 

при отключенном состоянии [6, 8]. Данный метод диагностирования изоляции силовых трансформаторов 

под рабочим напряжением позволяет увеличить количество контролируемых элементов изоляции, 

повысить точность постановки диагноза о состоянии обмоточной изоляции, а также осуществить 

непрерывное диагностирование силового трансформатора, находящегося в рабочем режиме. 

Фактически при принятии решения по результатам диагностирования о возможности и 

целесообразности дальнейшей эксплуатации трансформаторов следует оценить его состояние и 

возможные последствия принятого решения. Подход к оценке уровня возможного риска должен учитывать 

ма териальные затраты, требуемые для реализации принятого решения, а также многочисленные 

объективные и субъективные факторы, не поддающиеся четкому учету. 

Первостепенное значение приобретает решение таких важных задач, связанных с эксплуатацией 

электрооборудования, как раннее выявление дефектов, определение взаимосвязи между 

диагностированием и надежностью электроснабжения, минимальные затраты на диагностирование, 

непрерывный контроль состояния работоспособности. 

Система непрерывного контроля состояния трансформатора должна охватывать параметры, 

изменения которых сигнализируют о развитии дефектов на начальной стадии их развития. Данные 

непрерывного контроля являются оперативной базой для постановки диагноза и служат средством 

прогнозирования дальнейшей работы трансформатора.  

Разработано средство диагностирования, собранное из модулей, позволяющее под рабочим 

напряжением снимать частотные характеристики силовых трансформаторов для выявления 

развивающихся дефектов [4; 8]. 

Структурная схема устройства диагностирования приведена на рис. 1, где Т — трансформатор; СТ, 

С2 высоковольтные конденсаторы связи; ФП1  

ФП2 — фильтры присоединения; БКИ — блок коммутаций и измерений; БГТ блок генерации 

тестов; БО — блок обработки; БИ — блок индикации; ПО  пульт оператора; НН и ВН низковольтные 

и высоковольтный выходы трансформатора. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема устройства диагностирования 

 

Принцип действия устройства диагностирования состояния изоляции силовых трансформаторов 

10/0,4 кВ (35/10 кВ) под рабочим напряжением основан на регистрации параметров амплитудно-частотных 

характеристик при поступлении на одну из обмоток высокочастотного сигнала, равного собственной 

(резонансной) частоте и измерении разности напряжений ∆U=U или коэффициента передачи k=Ul/U2 . 
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Рост значения разности напряжения и коэффициента передачи служит диагностическим признаком 

состояния изоляции трансформатора (рис. 2 а – отношение k1(f)=U2/U1, б – разность k2(f)=∆U  

 

 
а)      б) 

Рисунок 2. Амплитудно-частотные характеристики k1(f)=U2/U1 (а), k2(f)=∆U 

(б) трансформатора ТМ-160/10 кВ при различных состояниях (I, II и Ш) внутрислоевой изоляции по 

увлажнению: I состояние — увлажненная изоляция; II состояние — изоляция подсушена; 

III состояние — высушенная изоляция, 

 

Данный метод диагностирования изоляции силовых трансформаторов под рабочим напряжением 

позволяет выявить дефекты на ранней стадии их развития и является средством прогнозирования 

дальнейшей работы трансформатора. 

Фактически при принятии решения по результатам диагностирования о возможности и 

целесообразности дальнейшей эксплуатации трансформаторов следует оценить его состояние и 

возможные последствия принятого решения. Подход к оценке уровня возможного риска должен учитывать 

материальные затраты, требуемые для реализации принятого решения, а также многочисленные 

объективные и субъективные факторы, не поддающиеся четкому учету. 

Первостепенное значение приобретает решение таких важных задач, связанных с эксплуатацией 

электрооборудования, как раннее выявление дефектов, определение взаимосвязи между 

диагностированием и надежностью электроснабжения, минимальные затраты на диагностирование, 

непрерывный контроль состояния работоспособности. 

ВЫВОДЫ 

1 . Системы непрерывного диагностирования состояния силовых трансформаторов высокочастотным 

зондированием позволяет выявлять дефекты на ранней стадии их развития непосредственно во время их 

работы и является средством прогнозирования срока службы трансформаторов. 

2. Математическая обработка полученных результатов оценки состояния изоляции разработанным 

методом ( к1 и к2) и традиционными методами (tgδ, Rиз,С2 /С50) ) показали тесную связь, коэффициент 

корреляции между параметрами составляет более 0,8. 
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Аннотация. Постановка вопроса введения новой зоны ожидания в районе аэродрома является 

важным фактором в обеспечении безопасности полетов воздушных судов при прилете на аэродром. 

Введение дополнительной зоны ожидания требует серьезного подхода к решению данного вопроса и 

рассмотрения всех «плюсов и минусов». 

Ключевые слова: зона ожидания, потоки прилетающих и вылетающих воздушных судов, 

безопасность полетов, запретная зона, метеорологическая обстановка, нестандартная ситуация. 

 

В районе аэродрома на основании данных анализа интенсивности воздушного движения в районе 

исследуемого объекта в определенный момент может возникнуть нестандартная ситуация в условиях 

возрастающей интенсивности потоков прилетающих и вылетающих воздушных судов. Так же ситуацию 

усугубляет наличие запретной зоны в западном направлении в районе точек SUKIR и ARGIT. 

Следующим важным фактором является имеющаяся статистика и данные за последние пять лет по 

метеорологической обстановке в районе аэродрома, свидетельствующие о повышенной грозовой 

активности на западном направлении [4].  
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Совокупность всех этих факторов не может оставаться без должного внимания, так как в истории 

гражданской авиации известны случаи авиационных событий при грозовой деятельности [1]. 

В целом, комбинация этих факторов непосредственно влияет на выполнение полетов в данном районе, 

что в свою очередь влияет на безопасность полетов и требует разработки рекомендаций по ОВД в районе 

аэродрома. Принимая во внимание данные по частоте и районам повторения гроз и их характер, наличие 

запретной зоны и интенсивность воздушного движения необходимо рассмотреть возможные варианты 

решения ситуации.  

Мы предлагаем ввести дополнительно зону ожидания в северной части аэродрома в районе точки 

АSLIM, что при возрастающей интенсивности и возникновении нестандартных ситуаций поможет 

оптимизировать потоки прилетающих и вылетающих ВС. Данное предложение позволит регулировать 

очередности захода на посадку путем использования новой зоны ожидания точкой АSLIM: 

ВПП 09: LB/452, МПУ ЛПП (линии пути приближения) 090°, МПУ ЛПУ (линии пути удаления) 270°, 

направление стандартного разворота - левый, МАХ IAS 490 km/h;  

ВПП 27: KS/412, МПУ ЛПП 270°, МПУ ЛПУ 090°, направление стандартного разворота - правый, 

MAX IAS 490 km/h. Введение дополнительной зоны ожидания в северной части аэродрома в районе точки 

АSLIM мы отобразили на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Схема введения дополнительной зоны ожидания в районе аэродрома исследуемого объекта  
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Выход ВС из зоны ожидания будет обеспечиваться по установленным схемам захода на посадку или 

по назначенным диспетчером ОВД траекториям посредством векторения, внеочередной выход ВС из зоны 

ожидания - по назначенным диспетчером ОВД траекториям (векторение) [2]. В случае возникновения 

нестандартных ситуаций, которые могут быть вызваны ухудшением метеорологических условий, в том 

числе и при грозовой деятельности, предложенную зону ожидания в районе точки АSLIM можно будет 

эффективно использовать и не рассматривать варианты ухода на запасной аэродром Екатеринбурга с 

передачей управления [3]. 

Данная рекомендация носит положительный характер в рамках рассматриваемого вопроса 

организации воздушного пространства в условиях грозовой деятельности и повышенной интенсивности 

воздушного движения в районе аэродрома и позволит: 

 - более эффективное использование воздушного пространства и установление маршрутов 

входа/выхода;  

- повысить уровень безопасности при организации воздушного движения в условиях грозовой 

деятельности; 

- уменьшение рабочей нагрузки на пилота и диспетчера; 

- сокращение объема необходимой радиосвязи; 

- экономия затрат и экологические выгоды в результате сокращения потребления топлива; 

- сокращение количества случаев столкновения исправного воздушного судна с землей (CFIT) [5]. 

Следовательно, выполнение таких организационных и технологических мероприятий, как введение 

дополнительной зоны ожидания, позволит повысить пропускную способность ВПП. Также предлагаемая 

рекомендация позволит принимать правильные решения по организации воздушного движения при 

возникновении нестандартных ситуаций.  
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Аннотация. Статья посвящена значимости разработки современных инновационных безалкогольных 

напитков на основе нетрадиционного растительного сырья. Предложена разработка нового 

функционального напитка на основе микро-водоросли спирулины, которая может быть использована 

далее для профильного назначения. 

Abstract. The article is devoted to the significance of the development of innovative innovative soft drinks 

based on non-traditional plant materials. The development of a new functional drink based on the micro-algae 

spirulina, which can be used further for specialized purposes, is proposed. 

Ключевые слова: функциональный продукт, безалкогольные напитки, инновационные технологии, 

растительное сырьё, спирулина. 

Keywords: functional product, soft drinks, innovative technologies, vegetable raw materials, spirulina 

 

На сегодняшний день проблема здорового питания населения России приобретает большую 

социальную значимость. Актуальность научных разработок определяется необходимостью 

сбалансированного питания различных категорий граждан и профилактикой заболеваний желудочно-

кишечного тракта, иммунной системы, сердечно - сосудистых заболеваний и др.  

Рациональное использование сырьевых ресурсов и внедрение технологических инноваций при 

производстве безалкогольных напитков определяется «Стратегией развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». Согласно данной 

стратегии, производители безалкогольных напитков должны усовершенствовать технологии производства 

для улучшения потребительских свойств и повышения конкурентоспособности. Социальная 

составляющая таких исследований направлена на укрепление здоровья населения страны путём 

увеличения доли потребления продуктов с функциональными свойствами [1]. 

Поскольку функциональный пищевой продукт - это специальный пищевой продукт, предназначенный 

для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового 

населения, обладающий научно-обоснованными и подтверждёнными свойствами, снижающий риск 

развития различного рода заболеваний и сохраняющий и улучшающий здоровье за счёт наличия в его 

составе функциональных пищевых ингредиентов, представляет интерес поиск новых источников, в том 

числе растительного [2]. 

В настоящее время производство безалкогольных напитков является одним из развивающихся 

сегментов рынка. В связи с большим спросом на соковую продукцию перспективным является обогащение 

растительными пищевыми волокнами с целью устранения их дефицита в рационе питания потребителей. 

Например, использование пектиновых экстрактов, получаемых из вторичных продуктов переработки 

плодов и овощей, является перспективным направлением безотходного производства в пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Необходимо отметить, что повышенный интерес к пектину вызван тем, что он способен образовывать 

сложные химические комплексы, выводить из организма тяжелые металлы (ртуть, свинец, цинк, кобальт), 

а также сорбировать токсины, накапливающиеся в организме. Пектин - это oчищeнный пoлиcaхapид, 

yглeвoд, oтнocитcя к пищeвым вoлoкнам. Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что 

пектин токсикологически безвредный продукт, широко используемый в пищевой промышленности и 

медицине [3].  

В Кубанском государственном аграрном университете был разработан пектиносодержащий напиток 

на основе молочной сыворотки. В ходе исследований было приготовлено 9 образцов кисломолочных 

напитков. При приготовлении первых восьми образцов молоко предварительно смешивали с пектином, 

девятый образец был контрольный – без пектина. Пектин использовали в сухом (Унипектин ОВ 700) и в 

жидком виде (пектиновый яблочный экстракт производства «SunLand») [4].  

В результате исследований были сделаны следующие выводы, что наилучшими по своим 

органолептическим свойствам были признаны образцы, имеющие в своем рецептурном составе 

фруктовый и тыквенный соки в соотношении 16% : 4% и 4% : 16% соответственно. Они имели ярко 

выраженный вкус и запах, натуральный цвет, свойственный использованному сырью. По результатам 

оценки пищевой ценности специалистами-медиками разработанные напитки были рекомендованы для 

питания школьников и студентов как источник пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов. 

Зюзина А. В. в своей работе «Разработка и оценка потребительских свойств соков с повышенным 

антиоксидантным действием» целью исследования обозначила разработку и оценку потребительских 

свойств восстановленных фруктовых соков с повышенным антиоксидантным действием на основе 

количественной характеристики полифенольного состава и антиоксидантной активности используемого 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Основным сырьём здесь выступают яблоки летнего срока 

созревая, а также концентрированные соки: яблочный, черничный, ежевичный, вишнёвый, клюквенный, 

малиновый, черносмородиновый, земляничный, брусничный, виноградный.  

В результате исследований было выявлено, что наибольшим содержанием полифенольных веществ 

характеризуются соки из черники, винограда, яблочного пюре и апельсиновый концентрированный сок. 

Также автором разработан ассортимент, исследованы товарные свойства восстановленных 

фруктовых соков «Улыбка» с повышенным антиоксидантным действием. Оптимизированы режимы 

тепловой обработки соков «Улыбка» для сохранения их антиоксидантных свойств [5].  
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Новицкая Е. Г. при выполнении диссертационной работы на тему «Технология формирования 

качества эмульсионных нектаров на основе тыквы с добавлением сока ягод жимолости, лимонника, 

рябины, шиповника», обосновала технологию получения эмульсионных нектаров с улучшенными 

потребительскими свойствами и добавленной пользой на основе тыквы, дополнив напиток соком ягод 

жимолости, лимонника, рябины и шиповника [6]. 

В результате исследований была разработана рецептура и технология эмульсионных нектаров на 

основе тыквы с добавлением натурального сока ягод. Также проведена комплексная товароведческая 

оценка изучаемых напитков, обоснованы режимы и сроки хранения, проведена оценка их себестоимости. 

Проведенный анализ показал, что в качестве обогатителя кисломолочного напитка на основе 

молочной сыворотки был использован пектиновый яблочный экстракт, для разработки соков с 

повышенным антиоксидантным действием главным является видовая принадлежность исходного сырья и 

оптимальная технологическая обработка (WESOS – 960 мг галловой кислоты/ 100 г) [5].  

 В свою очередь, для получения эмульсионных нектаров на основе тыквы, дополнительно 

использовали сок ягод жимолости, лимонника, рябины и шиповника, предложена рецептура и технология 

обогащения безалкогольных напитков каротиноидами [6]. 

Установлено, что на сегодняшний момент актуальной является разработка безалкогольного 

функционального напитка, обогащенного микроводорослью Спирулина, как наиболее ценного источника 

питательных веществ на Земле, по заявлению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).  

Спирулина - род цианобактерий, окрашена в темно-зелёный, сине-зелёный или изумрудный цвет и 

имеет форму спирали. Запах у водоросли специфический, отдающий рыбными нотками. Вкус спирулины 

также специфический, а потому употребляют ее чаще всего с другими продуктами питания. Спирулина 

имеет богатый витаминно-минеральный состав, представленный витаминами группы В, витамином C, E, 

K, PP, макро- и микроэлементами: калием, кальцием, и др., а кроме того содержит пищевые волокна. 

Энергетическая ценность спирулины составляет 290 кКал (Табл.1). 

Таблица 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СПИРУЛИНЫ  

Витамины мг/кг минералы мг/кг 

В-каратин (провитамин 

А) 
1700 Кальций 1180 

В 12 1,6 Фосфор 8280 

В 5 11 Железо 526 

фолиевая кислота (ВС) 0,5 Натрий 344 

имозитол 350 Хлор 4200 

ниацин (РР) 110 Магний 1663 

пиридоксин (В6) 3 Цинк 3 

тиамин (В1) 55 Калий 14353 

токоферол (Е) 190 Медь 5 

  йод 3 

  селен 2 

 

Важное значение, для использования Спирулины в пищевой и перерабатывающей промышленности, 

имеют скорость ее роста и суммарная урожайность, которые выше, чем у традиционных 

сельскохозяйственных культур в 5–10 раз. При этом выход белка на единицу площади за единицу времени 

в десятки раз выше, чем у такого продуктивного растения, как соя. Уникальность Спирулины заключается 

в том, что для производства 1 кг спирулинового белка требуется в 10–30 раз меньше площади.  

Спирулина содержит более 20-ти аминокислот, в том числе все 8 незаменимых аминокислот, 

характерных только для белков животного происхождения. Спирулина содержит в себе уникальные 

вещества, которые не могут быть синтезированы искусственно, в том числе гамма-линоленовая кислота, 

которая содержится в материнском молоке. Микроводоросль является источником антиоксиданта – β-

каротина, содержание которого в 35 раз выше, чем в моркови. Белки Спирулины – фикоцианины, являются 

мощным природным иммуномодулятором, которые содержаться только в пищевых водорослях.  

Оболочка микроводоросли Спирулина состоит из полисахаридов, что позволяет ей легко растворяется 

в желудке и обеспечивает быстрое, почти 100%-ное поступление в организм питательных веществ. [7] 

Спирулина, как функциональная добавка к безалкогольным напиткам поможет нормализовать 

иммунитет, улучшить умственную работоспособность, а также физическое состояние населения. По 

словам ведущего специалиста по Спирулине Р. Хенриксона (США) - эта водоросль «идеальная пища, 

замедляющая старение». 

Таким образом, использование микроводоросли Спирулина в качестве обогатителя, позволит 

расширить ассортимент безалкогольных напитков повышенной пищевой ценности с заданными 

потребительскими свойствами, формируя новые органолептические характеристики и функциональные 

свойства. 
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Аннотация. Получено точное полиномиально-экспоненциальное решение для уравнения Ландау-

Лифшица в случае легкоплоскостного ферромагнетика с помощью процедуры, основанной на методе 

Хироты. Показано, что полученное решение описывает связанное состояние двух солитонов. 

Abstract. The exact rational-exponential solution of Landau-Lifshitz equation for easy-plane ferromagnet 

constructed by procedure based on Hirota method. It has shown that the solution is described the bound state of 

two solitons. 

Ключевые слова: точное решение, полиномиально-экспоненциальное решение, солитон. 

Keywords: exact solution, rational-exponential solution, soliton.  

 

Рассмотрим уравнение Ландау-Лифшица:  

 

𝑆𝑡 = [𝑆 × 𝑆𝑥𝑥] + [𝑆 × 𝐽𝑆] ,      (1) 

 

где 𝑆 = (𝑆1, 𝑆2, 𝑆3), J=diag(J1 ,J2 ,J3 ) , 𝐽1 < 𝐽2 < 𝐽3. 

Считаем, что 𝑆 -это трехмерный спин- вектор , 𝑆2 = 1. 

В работе Хироты [1] было показано, что уравнение Ландау – Лифшица (1) можно преобразовать к 

билинейному виду: 

𝐷𝑥(𝑓* ⋅ 𝑓 + 𝑔* ⋅ 𝑔) = 0      (2) 

 (𝑖𝐷𝑡 + 𝐷𝑥
2)𝑓 ⋅ 𝑔* − 𝑎(1 + 𝑏)𝑓 ⋅ 𝑔* − 𝑎(1 − 𝑏)𝑓 ⋅ 𝑔* = 0  (3) 

 (𝑖𝐷𝑡 − 𝐷𝑥
2)(𝑓* ⋅ 𝑓 − 𝑔* ⋅ 𝑔) = 0 ,     (4) 

 

используя следующие преобразования: 

 𝑆1 + 𝑖𝑆2 =
2𝑓*⋅𝑔

𝑓*⋅𝑓+𝑔*⋅𝑔
 ,   𝑆3 =

𝑓*⋅𝑓−𝑔*⋅𝑔

𝑓*⋅𝑓+𝑔*⋅𝑔
 (5) 

 

𝑎 =
1

2
(𝐽3 − 𝐽1) ,   𝑏 =

𝐽3−𝐽2

𝐽3−𝐽1
 . 

Функции g и f являются функциями координаты x и времени t : g=g(x,t), f=f(x,t) . 

Разложим функции g и f в ряд по параметру 휀,а затем приравняем выражения при одинаковых 

степенях 휀: 

𝑔 = 휀𝑔1 + 휀3𝑔3 + 휀5𝑔5+. . ..      (6) 

𝑓 = 1 + 휀2𝑓2 + 휀4𝑓4+. . .. .      (7) 

В результате получим систему уравнений: 

(𝑖𝐷𝑡 + 𝐷𝑥
2 − 𝑎(1 + 𝑏))1 ⋅ 𝑔1

* = 𝑎(1 − 𝑏)𝑔1 ,    (8а) 

(𝑖𝐷𝑡 − 𝐷𝑥
2)(𝑓2

* ⋅ 1 + 1 ⋅ 𝑓2 − 𝑔1
* ⋅ 𝑔1) = 0 ,    (8б) 
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𝐷𝑥(𝑓2
* ⋅ 1 + 1 ⋅ 𝑓2 + 𝑔1

* ⋅ 𝑔1) = 0 ,     (8в) 

Известно, что при построении N-солитонных решений (решений , которые задаются 

экспоненциальной функцией) уравнения (1) в качестве начальной функции g1 выбирается сумма экспонент 

[2]: 

𝑔1 = ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝜂𝑖)
𝑁
𝑖=1  , 

где 𝜂𝑖 = 𝑘𝑖𝑥 − 𝜔𝑖𝑡 + 𝜂𝑖
0 , N=1,2,…, а параметры солитона 𝑘𝑖 and 𝜔𝑖 связаны дисперсионным 

соотношением: 

𝜔𝑖
2 = (𝑘𝑖

2 − 2𝑎𝑏)(2𝑎 − 𝑘𝑖)
2 . 

В данной работе мы рассмотрим случай легкоплоскостного ферромагнетика: 

𝐽1 = 𝐽2 ≠ 𝐽3 and 𝐽3 < 𝐽1, в этом случае а < 0, b=1. Для того, чтобы получить новый класс точных 

решений , а именно, полиномиально-экспоненциальных (ПЭ) решений уравнения Л-Л необходимо 

выбрать начальное решение 𝑔1 в виде функции, состоящей из суммы полиномов, умноженных на 

экспоненты (аналогично тому, как это было сделано в работе [3]). Получим простейшее ПЭ решение , 

выбрав таким образом начальную функцию  

 𝑔1 = 𝑄 𝑒𝑥𝑝( 𝜇),       (9)  

  

где 𝑄 = 𝑥 + 2𝑖𝑘𝑡 + 𝐶, 𝜇 = kx+𝜔t+d+ip , 𝜔 = 𝜔1 + 𝑖𝜔2 , k = k1+ik2 ,  

(d, p и C – произвольные вещественные постоянные) и параметры k и 𝜔 удовлетворяют 

дисперсионному соотношению: 

𝜔1 = −2𝑘1𝑘2 , 𝜔2 = 𝑘1
2 − 𝑘2

2 + 2|𝑎| 
Подставив (9) при а < 0, b=1 в систему (8) находим последовательно g1 , f2 и т.д. В результате получаем 

решения: 

𝑔(𝑥, 𝑡) = 𝑄 ⋅ 𝑒𝑥𝑝( 𝜇) + (𝛿1𝑄* + 𝛿0) ⋅ 𝑒𝑥𝑝( 2𝜇 + 𝜇*)    (10) 

𝑓(𝑥, 𝑡) = 1 + (𝛾12𝑄𝑄* + 𝛾1𝑄 + 𝛾2𝑄* + 𝛾0) ⋅ 𝑒𝑥𝑝( (𝜇 + 𝜇*)) + 𝜆 𝑒𝑥𝑝( 2(𝜇 + 𝜇*))  (11) 

(звездочка означает комплексное сопряжение). 

Коэффициенты задаются следующими формулами: 

𝛾12 = −
𝑘2+2|𝑎|

4𝑘1
2  , 𝛾1 =

𝑘2+2|𝑎|

4𝑘1
3  , 𝛾2 =

−𝑘*𝑘+2|𝑎|

4𝑘1
3  , 

𝛾0 =
𝑘*2

+2|𝑎|+4(𝑘2
2−2|𝑎|)

8𝑘1
4  , 𝛿1 =

𝑘*2
+2|𝑎|

16𝑘1
4  , 𝛿0 =

𝑖𝑘2𝑘*−2[𝑎[

8𝑘1
5  , 

𝜆 =
(𝑘2 + 2|𝑎|)2

162𝑘1
8 . 

В статье [4] было указано на существование такого типа решений, как возможных многополюсных 

решений в методе обратной задачи рассеяния. 

𝑆⊥(𝑥, 𝑡) 

 

  
Рис.1 
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Решение 𝑆⊥(𝑥, 𝑡) в соответствии с формулой (12) при t=0, t=30, t=100. 

Здесь 𝑘1 = 0,25;𝑘2 = 0,25; a=-0,02; d=0; p=0; C=0. 

Данные решения описывают вырожденные солитоны, которые образуются в результате резонансного 

взаимодействия пары солитонов, которые характеризуются одинаковыми параметрами (например, 

амплитудой). 

Величина отклонения вектора 𝑆 от равновесного направления: 

 𝑆⊥(𝑥, 𝑡) = √𝑆1
2 + 𝑆2

2 ,      (12) 

полученная из формулы (5) с учетом решений 𝑔(𝑥, 𝑡),𝑓(𝑥, 𝑡) (см. (10), (11) ) показана на Рис.1. На рисунке 

даны зависимости данной величины от координаты х в различные моменты времени t. Видно, что 

полученное ПЭ решение (вырожденное солитонное решение) при t=0 описывает сложное взаимодействие 

двух связанных магнитных солитонов (вырожденный солитон). Эволюция этой пары такова, что при 

больших x и t мы наблюдаем динамически растущий домен. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые характеристики фразеологических единиц с 

деструктивными глаголами русского и армянского языков и особенности их перевода. При их 

сопоставлении мы принимали во внимание следующие виды межъязыковых отношений: 

полные/абсолютные эквиваленты, частичные эквиваленты, безэквивалентность. 

Abstract: The article discusses some characteristics of phraseological units with destructive verbs of Russian 

and Armenian languages and the features of their translation. During comparison we took into account the 

following types of interlanguage relations: full / absolute equivalents, partial equivalents and non-equivalence.  

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологический перевод, лакунарный фразеологизм, 

эквивалентность.  

Keywords: phraseological unit, phraseological translation, lacunary phraseological unit, equivalence.  

 

Фразеологизмы являются богатством лексики языка, составляют его неотъемлемую часть. Благодаря 

своему семантическому и структурному своеобразию, они занимают особое место в языке. Фразеологизмы 

придают речи образность. Умение понять фразеологизмы, а также правильно использовать их в речи 

является одним из показателей хорошего владения языком.  

Как известно, перевод текстов, которые содержат в себе идиоматические выражения, представляет 

особые трудности, что обусловленно яркой национальной спецификой фразеологического состава 

каждого языка. Поэтому адекватность перевода таких текстов достигается путем подбора к 

фразеологической единице соответствующего ей по форме, значению и образной основе эквивалента из 

языка, на который осуществляется перевод [12, с.9]. Под эквивалентом А.В.Куниным понимается 

адекватный русский фразеологизм, который совпадает с английским оборотом по значению, образной 

основе и стилистической окраске. «Эквивалент является моноэквивалентом, т.е. единственно возможным 

переводом при помощи фразеологизма» [5]. 

Как пишет Э.К. Карабахцян, фразеологический перевод предполагает использование в тексте 

перевода устойчивых единиц различной степени близости между единицей ИЯ и соответствующей 

единицей ПЯ – от полного и абсолютного эквивалента до приблизительного фразеологического 

соответствия. Итак, фразеологическим эквивалентом является фразеологизм ПЯ, равноценный 

переводимой единице. В то же время соотносительные фразеологические единицы не должны различаться 

в отношении смыслового содержания, метафоричности и эмоционально-экспрессивной окраски, а должны 

иметь приблизительно одинаковый единый компонентный состав, обладать одинаковыми лексико-

грамматическими показателями: сочетаемостью, принадлежностью к одной грамматической категории, 

употребительностью, отсутствием национального колорита. В таком случае можно говорить о полной и 

абсолютной эквивалентности: давать по шее –վզակոթին տալ, терять / потерять голову – գլուխը կորցնել, 

выжимать пот –հյութը քամել, ломать голову – գլուխ ջարդել, обломать бока – կողերը ջարդել, палец о 

палец не ударить – մատը մատին չխփել, вешать нос – քիթը կախել, сдирать шкуру – կաշին քերտել, терять 

/ потерять голову – գլուխը կորցնել, сердце болит – սիրտը ցավում է и др. Это немногочисленные 

фразеологические единицы, работа с которыми сводится к их обнаружению в ПЯ. В этой ситуации 

большую роль играют как отличное владение ПЯ, так и фразеологические словари. 

Поскольку при переводе совпадение может быть как полным, так и неполным, постолько можно 

выделять полные и неполные/частичные фразеологические эквиваленты. По определению Арсентьевой, 

полными фразеологическими эквивалентами являются готовые ФЕ родного языка, которые совпадают с 

русскими по фразеологическому значению, своему компонентному составу, лексическому наполнению, 

образности, стилистической окраске и грамматической структуре [2]. Иными словами, полный 

фразеологический эквивалент представляет собой фразеологизм на ПЯ, по всем критериям равноценный 

переводимой единице. В качестве примеров можно привести следующие ФЕ: терять / потерять голову – 

գլուխը կորցնել, подливать масла в огонь – կրակի վրա յուղ լցնել, душа горит – սիրտը դաղվել, подрезать 

крылья – թևերը խուզել, разбить сердце – սիրտը կոտրել, топтать в грязь –ցեխը կոխել, ломать голову – 

գլուխ ջարդել, обломать бока – կողերը ջարդել, палец о палец не ударить – մատը մատին չխփել, убить время 

– ժամանակ սպանել и др.  

Следует отметить, что причинами появления полных фразеологических эквивалентов могут быть 

заимствования из третьего источника. В данном случае речь идет о калькировании. Можно сказать, что 

часть фразеологизмов разных народов переводится и калькируется. Сущность фразеологического 
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калькирования заключается в создании нового сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной 

языковой единицы. По определению «Лингвистического энциклопедического словаря», 

«фразеологическая калька – это образование фразеологизма путем буквального перевода 

соответствующей иноязычной языковой единицы» [1, с. 211]. Так, например, достоянием всего мира 

являются такие ФЕ античности как Ахиллесова пята (армянский эквивалент Աքիլլեսյան գարշապար), 

прокрустово ложе (պրոկրուտյան մահիճ), дамоклов меч (դամոկլյան սուր), авгиевы конюшни (ավգյան 

ախոռ), гордиев узел (գորդյան հանգույց), троянский конь (տրոյական ձի), земля обетованная (ավետյանց 

երկիր) и многие другие [14, с.41]. 

Часто встречаются случаи относительной фразеологической эквивалентности. Относительный 

фразеологический эквивалент отличается от абсолютного лишь тем, что его различие от исходного 

фразеологизма происходит по какому-либо из показателей: это могут быть другие, часто синонимические 

компоненты, небольшие изменения формы, изменение синтаксического построения и т.п. А в остальном, 

можно сказать, что является полноценным соответствием переводимой ФЕ. Различие же заключается, 

например, в сочетаемости, в неодинаковом лексико-семантическом содержании компонентов. Например, 

«наступать на горло» соответствует эквиваленту армянского языка օձիքից բռնել (дословно - схватить за 

шиворот) [4,с.111]. Эквивалент также может отличаться от исходного фразеологизма по компонентному 

составу. Образы могут быть близкими, далекими, но логически сопоставимыми: например, в русском 

языке фраза палке негде упасть эквивалентна армянской иголке негде упасть (ասեղ գցելու տեղ չկա) [4, с. 

112], или же в русском языке говорят давать по шапке, тогда как в армянским языке вместо шапки 

используется голова գլխին տալ. Или же возьмем русские фразеологические синонимы разбить душу - 

разбивать сердце, что имеют общую семантику и обозначают «повергать кого-либо 

в отчаяние, безнадёжность». В русско-армянском фразеологическом словаре дан единый для обеих ФЕ 

перевод սիրտը կոտրել. Или же для русского фразеологизма бить по карману, означающее «причинять 

убыток», в русско-армянском фразеологическом словаре даны следующие переводы: գրպանին վնասել, 

ծախսի տակ գցել. При этом первый является эквивалентом, а второй – аналогом, адекватным по значению, 

но отличным по образной основе. 

Неполным фразеологическим эквивалентом называется единица ПЯ, которая является полным и 

абсолютным эквивалентом единицы в ИЯ, но не во всех её значениях. Как отмечает Тарасова, под 

неполными фразеологическими эквивалентами понимаются такие фразеологические единицы, у которых 

при полном тождестве семантики есть определенные различия компонентного состава. 

Нужно отметить, что перевод русских ФЕ с помощью частичных фразеологических эквивалентов 

родного языка не означает, что значение и образность исходного фразеологизма передаются не полностью; 

под термином «частичный фразеологический эквивалент» следует понимать, что в предлагаемом на 

другом языке варианте наблюдаются некоторые расхождения [8,с.7]. Примером частичных 

фразеологических эквивалентов являются фразеологизмы: сердце кровью обливается – սիրտը կտոր-կտոր 

լինել, доводить до белого каления – հոգուն հասցնել,արյունը պղտորել, под корень резать – հիմքից կտրել, 

отбить хлеб – մեկի հացը կտրել, срезать голову – գլուխը լվալ (լվանալ), ломать зубы – վիզը կոտրել, сбить 

с толку – խելքից հանել и др. Этот способ перевода применяется из-за отсутствия в ПЯ образа, идентичного 

содержащемуся в ИЯ. 

Согласно классификации Л.В.Щербы частичные фразеологические эквиваленты можно разбить на 

три группы:  

1.Фразеологизмы, которые совпадают по значению, стилистической окраске и близки по образности, 

но расходятся по лексическому составу. Например: сердце кровью обливается – սիրտը կտոր–կտոր լինել, 

кусать <себе> локти – ինքն իրեն ուտել, бить как обухом по голове – ոնց որ գլխիդ խփեն и др. 

2. Фразеологизмы, которые совпадают по значению, образности, лексическому составу и 

стилистической окраске, но отличаются по таким формальным признакам, как число и порядок слов. 

Например: испытать на своей шкуре – իր կաշվի վրա զգալ, надувать губы –պռոշ անել, точить зубы – 

ատամ սրել, убить время – ժամանակ սպանել, драть / надрывать горло – կոկորդը պատռել, рвать на себе 

волосы – մազերը փետել, толочь воду в ступе – ջուր ծեծել и др. 

3. Фразеологизмы, которые совпадают по всем признакам, за исключением образности. Например: 

доводить до белого каления – հոգուն հասցնել, արյունը պղտորել, лезть на стенку – շուն դառնալ, իրեն ուտել, 

гусей дразнить – շունը հաչեցնել, շան ոտը կոխել, душить в объятиях – կրծքին սեղմել, волосы рвать на себе 

– գլուխը թակել, бить смертным боем – աղցան անել, շան ծեծ տալ и др. 

Наряду с соотнесенными фразеологическими единицами встречаются и несоотнесенные 

фразеологические единицы, так называемые безэквивалентные фразеологизмы или фразеологические 

лакуны. Во фразеологический фонд всех языков включаются такие безэквивалентные фразеологизмы, 

которые отсутствуют в одном из языков сравнения. В научной литературе термины «безэквивалентный 

фразеологизм» и «лакунарная фразеологическая единица», «лакунарный фразеологизм» используются как 

синонимы. И мы, говоря о безэквивалентных фразеологизмах, будем использовать термин 

«фразеологические лакунарные единицы». К.Байрамова считает, что «лакунарные фразеологизмы – 

это…фразеологические единицы, коррелирующие с фразеологическими лакунами сопоставляемого языка. 

Фразеологическая лакуна – нулевой фразеологический коррелят лакунарного фразеологизма» [3, с. 24]. 

Данные фразеологизмы представляют собой группу фразеологических сращений, которая обладает какой-

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
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либо структурной особенностью и не имеет аналогов ни в структурном, ни в смысловом планах. Чаще 

всего причиной отсутствия эквивалента, т.е. фразеологической лакунарности, выступают 

экстралингвистические факторы – различие культур, образа жизни народов, их быта и ценностно-

смысловых установок. Иными словами, фразеологизм обязан своим появлением какому-либо народному 

обычаю, характерному для одной из наций. Например, русские безэквивалентные ФЕ, которые не имеют 

эквивалента в армянском языке: ломать шапку, ломать копья, вешать лапшу на уши, казнить и миловать, 

давить медведя, сорвать пуп, бить рублем, давать дрозда, ломать комедию, дать березовой каши, 

сшибать бабки, Ваньку ломать, отделять злаки от плевел, срывать золотую щетинку, ломать фасон и 

др. Одним из способов преодоления фразеологической лакунарности является калькирование, или 

буквальный перевод фразеологизма одного языка на другой. С.Г.Тер- Минасова отмечает, что «язык 

фиксирует далеко не все, что есть в национальном видении мира, но способен описать все» [11, 48].  

При отсутствии фразеологического эквивалента нужно подобрать в языке перевода (ПЯ) 

фразеологизм с таким же переносным значением, основанным на ином образе. Данные ФЕ являются 

аналогами, так как в составе ФЕ двух языков различается образная основа компонентов–глаголов: бить 

отбой – խոսքից ետ կանգնել, бить челом – ոտքերը պաչել, дать памятку – այնպես ծեծել, որ հոր հարսանիքը 

միտը գա, клином не выколотить – արյան մեջ լինել, глаза горят – բերանի ջուրը գնալ, лопни мои глаза – 

գետինը մտնեմ թե..., таять на глазах – ոտի վրա հալվել, не ударить лицом в грязь – սևերես չմնալ, 

разбиваться в лепешку – կաշվից դուրս գալ, хоть глаз выколи – մարդ աչքը կոխես՝ չի տեսնի, пороть ахинею 

– ավել – պակաս խոսել и др. При этом ряд русских фразеологизмов не имеют соответствий в армянском и 

получают описательное объяснение: язык заплетается – հուզմունքիցչ կարողանալ խոսել, язык не 

поворачивается – չկարողանալ/չհամարձակվել մի բան ասել, бить наверняка – անսխալ գործել, ուղիղ դեպի 

նպատակին գնալ, убить бобра – շատ արժեքավոր բան ձեռք բերել, стрелять глазами – աչքերն արագությամբ 

մի բանից մյուսն ուղղել, ломать дурака – իրեն հիմարի տեղ դնել, ломать копья – տաք-տաք վիճել, драть 

козла – շատ վատ երգել и т. д. Как уже отметили, к безэквивалентным фразеологическим единицам 

относятся ФЕ, не имеющие фразеологических соответствий в другом языке. Очень часто в таких единицах 

отражаются национально-культурные особенности. В армянском языке можно найти широчайший 

диапазон междометийных фразеологизмов, в которых основным компонентом является глагол, не 

имеющих эквивалента в русском: например, քոռանա՜մ ես; վա՜յ, մեր տան լույսը հանգավ; վա՜յ, տունս 

քանդվեց; մեռած եմ, թաղած չեմ;հողե՜մ գլուխդ; սա′ղ-սա′ղ թաղեմ; անիծվե′ս դու; վ՜այ, քո արևը մարի′ и др.  

Таким образом, сопоставительное изучение русских и армянских ФЕ с деструктивными глаголами 

показывает, что по основному понятию и способу его словесного выражения русские фразеологизмы, с 

точки зрения их соответствий в армянском, можно разделить на 3 группы: 

1. Фразеологизмы с адекватным значением и таким же словесным выражением в обоих языках. 

Подобные фразеологизмы в обоих языках существуют самостоятельно и возникают как результат 

переосмысления синтаксически свободных сочетаний слов. Например: терять / потерять голову – գլուխը 

կորցնել, подливать масла в огонь – կրակի վրա յուղ լցնել, обломать бока – կողերը ջարդել, драть кожу – 

կաշին քերտել, вешать нос – քիթը կախել, разбивать сердце – սիրտը կոտրել, сбить с пути – ուղուց շեղել, 

драть глотку – կոկորդ պատռել, лупить глаза –աչքերը չռել, биться головой об стенку – գլուխը պատին 

տալ, ломать голову – գլուխ ջարդել, ухо режет – ականջ ծակել / սղոցել и др. 

2. Фразеологизмы, одинаковые по семантике, но отличающиеся образами и формой словесного 

выражения. Под такими фразеологизмами, кроме их толкованиия, приводятся также соответствующие по 

значению армянские эквиваленты. Например: сердце кровью обливается – սիրտը կտոր-կտոր լինել, кусать 

<себе> локти – ինքն իրեն ուտել, оцеживать комара – ջաղացը կորցնել՝ չախչախի ետևը ման գալ, душа 

горит – սիրտը դաղվել, доводить до белого каления – հոգուն հասցնել, արյունը պղտորել, лезть на стенку – 

շուն դառնալ, իրեն ուտել, гусей дразнить – շունը հաչեցնել, շան ոտը կոխել, зарубить <себе> на носу – 

ականջին օղ անել и др. 

3. Фразеологизмы русского языка, содержание которых в армянском не воспринимается в качестве 

ФЕ, так как самобытная форма выражения соответствующих понятий чужда армянскому языковому 

мышлению. В подобных случаях необходим нефразеологический перевод, поэтому в словарях обычно 

дается толкование этих фразеологизмов на армянском языке. Например: наломать дров –որևէ 

հանձնարարություն, գործ կատարելիս թույլ տալ սխալներ, գործը հիմարաբար անել, язык заплетается – 

հուզմունքից չկարողանալ խոսել, язык не поворачивается – չկարողանալ/չհամարձակվել մի բան ասել, давать 

киселя –մեկի քամակին ծնկով խփել и т. д. 

Итак, фразеология русского и армянского языков характеризуется значительным сходством, причем 

черты сходства не ограничиваются чисто внешней близостью фразеологизмов, а простираются глубже, 

затрагивая структурный, структурно-семантический и этимологический аспекты. Однако, в результате 

анализа фразеологических единиц с деструктивными глаголами русского и армянского языков было 

установлено, что в ряде случаев выразительность фразеологизмов, их отличительные признаки могут 

носить национально-культурный характер. Отражая быт и культуру, миропонимание и психологию 

народа, фразеологизмы характеризуются национальной самобытностью, носят отпечаток мышления 

данной народности. В таком случае возникают фразеологические лакунарные единицы, в которых 

актуализируются важные для народа понятия, реалии, ситуации, которые, могут быть понятны и другому 

народу, но они не получили вербального выражения в его языке из-за особенностей миропонимания 
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народа. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В. ВЫСОЦКОГО НА ЗАНЯТИЯХ С 

КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ 
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набережная канала Грибоедова, 30/32. 

 

Аннотация. В статье рассматривается материал для аналитического изучения поэтических текстов В. 

С. Высоцкого на занятиях в китайской аудитории. Развитие языковой и речевой компетенций, а также 

знакомство с русскими национально-культурными нормами на основе анализа поэтического текста 

составляют главную цель предлагаемой работы.  

Annotation. The article deals with materials for the analytical study of Vladimir S. Vysotsky's poetic texts 

in the classroom with Chinese audience. The main goal of the presented work is language and speech competences 

development, as well as familiarization with Russian national and cultural norms on the basis of poetic text 

analysis. 

Ключевые слова: поэтический текст, языковая компетенция, речевая компетенция, национальная 

культура. 

Key words: the poetic text, linguistic competence, speech competence, and national culture. 

 

Поэтический текст, являясь продуктом развития национальной культуры, не только помогает 

формировать востребованные виды речевых компетенций, но также знакомит с ценностной картиной 

мира, отражённой в русском самосознании. Однако восприятие, понимание и работа со стихотворными 

текстами – всё это может оказаться сложным для китайских студентов как в силу языковых и культурных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://www.isuct.ru/conf/shcherba/trud/husn.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0


40 

различий между русским и китайским этносами, так и по причине недостатка языковой подготовленности 

учащихся в целом. Важно учитывать, что изучение поэтического текста требует достаточно высокого 

уровня мышления и знания русской языковой системы. Соответственно, занятия целесообразно проводить 

в тех китайских группах, которые находятся на продвинутом этапе обучения и достигли базового уровня 

владения языком. Целью данной работы является развитие языковой и речевой компетенций студентов на 

основе анализа песенно-поэтических текстов В. Высоцкого, в результате чего происходит обучение 

основным видам речевой деятельности: 

• Чтению (восприятие информации письменного текста); 

• Аудированию (прослушивание аудиозаписей песен В. Высоцкого); 

• Говорению (обсуждение содержания поэтических произведений в форме беседы, заучивания 

текстов наизусть); 

• Письму (выполнение творческих заданий). 

9. Знакомство с песенно-поэтическим текстом происходит в три этапа. 

1. Предтекстовая работа. Китайские студенты смогут не только познакомиться с биографией и 

творчеством В. Высоцкого, но и составить некоторое представление о советском периоде жизни в России. 

После теоретического материала и поэтических текстов даётся комментарий, в котором представлено 

объяснение трудных лексем, имеющих различные значения. Представлено толкование лексических 

единиц на бытовую тему и единиц, имеющих особое культурологическое значение. Без подготовительного 

этапа невозможно адекватное понимание самого текста, а также той эпохи, в которую он был создан.  

2. Знакомство с текстом. Так как китайским студентам достаточно трудно самостоятельно 

воспроизвести выразительное чтение художественно-поэтического текста в силу фонетико-

интонационных особенностей чужого им языка, стоит прослушать исполнение стихов В. Высоцкого в 

аудиозаписи, также возможно чтение произведений вслух преподавателем. Затем студентам предлагается 

выполнить задания, рассчитанные на контроль понимания прочитанного. Ряд лексико-грамматических 

заданий нацелен на совершенствование языковой компетенции: зачастую многозначность 

художественного слова осложняет восприятие китайскими студентами предлагаемого материала. Кроме 

того, грамматические задания позволяют закрепить наиболее трудные темы для китайцев: падежную 

систему русского языка, функционирование глаголов и др. 

3. Послетекстовая работа. На данном этапе предлагаются творческие задания для самостоятельной 

работы с целью осмысления нравственных аспектов, заложенных в песенно-поэтических произведениях, 

их интерпретация должна опираться на личный опыт и представления студентов.  

ТЕКСТ 1 

 
 

Влади́мир Семёнович Высо́цкий – советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен, автор 

прозаических произведений[1].  

Владимир Высоцкий известен как исполнитель песен, которые он писал на собственные стихи. Он 

создал более 200 стихотворений и около 600 песен. В общей сложности его перу принадлежит 

приблизительно 850 поэтических произведений[2]. В своём творчестве Высоцкий затрагивал различные 

стороны жизни обычного человека. Это были тексты, стилизованные под «блатную» тематику[3], 

баллады[4], лирика о любви[5], стихи-песни[6] на политические темы, философские стихи-песни об 

отношении к жизни, песни-сказки[7]. Во многих текстах речь ведётся от 1-ого лица, впоследствии они 

получили название «песни-монологи» [8]. В других – могло быть по нескольку героев, «роли» которых 

Высоцкий исполнял, меняя голос (например, «Диалог перед телевизором»). Это своеобразные «песни-

спектакли», написанные для исполнения одним «актёром». В отличие от большинства советских «бардов» 

[9], Высоцкий был профессиональным актёром. 

Владимир Высоцкий родился в январе 25-ого в 1938 году в Москве. Его отец был военным, 

участником ВОВ[10], а мама работала переводчицей. Свои ранние годы детства Володя провел в тесной 

коммунальной квартире[11]. С 1941 по 1943 годы вместе с матерью он был эвакуирован[12] в 

Оренбургскую область[13]. В 1947 году его родители развелись. Вместе с отцом и мачехой[14], он уехал 

жить в Германию, где служил его отец, а через два года вернулся на родину. Своё первое стихотворение 

"Моя клятва" Владимир Высоцкий написал в юности, когда ему было 15 лет. В 1955 году он окончил 

обычную школу и сразу же поступил в московский инженерно-строительный институт. Однако через 

полгода ушёл из института, так как решил связать свою жизнь с творчеством и стать студентом 

театральной школы. В 1959 году состоялся его актёрский дебют[15] в одной из самых известных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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постановок театра МХАТ[16], под названием «Преступление и наказание». А в 1961 году была написана 

его первая песня "Татуировка"[17], на стихи собственного сочинения. В 1968 году, когда ему было 30 лет, 

вышла его первая пластинка под названием "Песни из к/ф «Вертикаль»" [18]. В этом же фильме Высоцкий 

сыграл одну из главных ролей. 1970 год оказался для него важнейшим в жизни. Его супругой стала 

знаменитая французская актриса того времени Марина Влади[19], которую он очень сильно любил и 

считал своей настоящей музой[20]. А в 1971 году на сцене Театра драмы и комедии на Таганке[21] в 

Москве Владимир Высоцкий исполнил одну из своих самых знаменитых ролей – роль принца Гамлета[22]. 

(«Гамлет» У.Шекспир). 

В конце 70-х годов ХХ в. Владимир Высоцкий вместе с труппой[23] драматического театра[24] 

выступал во многих странах Европы и Северной Америки. Однако в те же годы он начал употреблять 

наркотические вещества, алкоголь и сигареты в большом количестве.  

18 июля 1980 г. в 42 года он последний раз вышел на сцену в великолепной роли Гамлета. А через 

неделю, 25 июля 1980 г., Владимир Семенович Высоцкий умер из-за болезни сердца. Его похоронили на 

Ваганьковском кладбище[25] в Москве. 

В. Высоцкий оставил после себя огромное количество своих творений: кроме замечательных стихов, 

остались его роли, сыгранные им в двадцати восьми фильмах и пятнадцати спектаклях. Звание «Лауреат 

Государственной премии Советского Союза» [26] было присвоено В. Высоцкому в 1987 после его смерти. 

Если попытаться определить место Владимира Высоцкого в истории нашей культуры, то наиболее точным 

выражением будет – «олицетворённая совесть народа». При жизни он не получил от государства ни 

официальных творческих званий ни наград. Но стал поистине народным артистом и поэтом. Его талант, 

его творчество и явились тем самым нерукотворным памятником[27].1 

Комментарий 

1. «Прозаическое произведение» – художественный текст, написанный без рифмы. 

2. «Поэтическое произведение» – сочинение писателя, написанное стихами. 

3.  «Блатная» тематика» – тематика стихов-песен, в которых говорится о тяжёлом быте и нравах 

криминального мира. Жанр блатной музыки появился в России в 19 веке, окончательно был сформирован 

в СССР. Сегодня подобные песни выходят за рамки криминальной тематики, сохраняя такие особенности, 

как: мелодия, жаргон, стиль повествования, мировоззрение. C 1990-х годов песни на блатные темы в 

России часто называют «русским шансоном». 

4. «Баллада» — поэтический текст, представленный в музыкальной форме. 

5.  «Любовная лирика» – стихи, в которых передаются человеческие чувства, любовные переживания 

через романтические образы. 

6.  «Стихи-песни» – стихи, положенные на музыку. В текстах допускается стилистическая 

вариативность, менее строгое соблюдение классических стихотворных правил.  

7. «Песни-сказки» – в текстах используется фольклорная тематика и образы.  

8.  «Песни-монологи» – стихи исполняются от первого лица под гитару. 

9. «Бард» — одиночный исполнитель песен собственного сочинения.  

10. «Участник ВОВ» – человек, который принимал участие в Великой Отечественной войне (1941 – 

1945 гг.). 

11. «Коммунальная квартира» (разг. коммуна́лка) — квартира, в которой одновременно проживают 

несколько семей. 

12. «Эвакуировать» – организованно вывозить людей из опасного места. 

13.  «Оренбургская область» – территория России, включает в себя части Восточно-Европейской 

равнины, Урала и южного Зауралья. 

14. «Мачеха» – неродная мать для детей своего супруга.  

15.  «Дебют» — первое появление деятеля искусства на публике. 

16. «МХАТ» – Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.  

17. Татуировка — вид авангардного искусства, боди-арт.  

18. «к/ф «Вертикаль» – художественный фильм (1967 г.) в жанре киноповести, режиссёр С. 

Говорухин. 

19. «Марина Влади» (Марина Владимировна Полякова) – французская актриса и певица русского 

происхождения. 

20. «Муза» – женский образ – источник поэтического вдохновения. 

21. «Театр драмы и комедии на Таганке» («Теа́тр на Тага́нке» / «Тага́нка») —драматический театр на 

улице Земляной Вал в Москве. 

22. «Гамлет» – главный персонаж пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет». 

23. «Труппа» – постоянный творческий коллектив определённого театра. 

24. «Драматический театр» – один из основных видов театра. 

25. «Ваганьковское кладбище» – памятник культурного наследия в Москве. Место захоронения 

творческих людей, получивших славу. 

26. «Лауреат Государственной премии Советского Союза» – важнейшая награда в СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
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27. «Нерукотворный памятник» – сочетание слов из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». Является иносказанием, обозначает творчество поэта, которое навечно 

остаётся в памяти людей.  

ТЕКСТ 2 

Я не люблю фатального исхода[1], 

От жизни никогда не устаю. 

Я не люблю любое время года, 

Когда весёлых песен не пою. 

 

Я не люблю холодного цинизма[2], 

В восторженность не верю и ещё — 

Когда чужой мои читает письма, 

Заглядывая мне через плечо. 

 

Я не люблю, когда — наполовину 

Или когда прервали разговор. 

Я не люблю, когда стреляют в спину, 

Я также против выстрелов в упор. 

 

Я ненавижу сплетни в виде версий[3], 

Червей сомненья, почести иглу, 

Или когда всё время против шерсти, 

Или когда железом по стеклу.  

 

 

Я не люблю уверенности сытой,  

Уж лучше пусть откажут тормоза. 

Досадно мне, коль слово "честь" забыто 

И коль[4] в чести наветы[5], за глаза. 

 

Когда я вижу сломанные крылья, 

Нет жалости во мне — и неспроста: 

Я не люблю насилье и бессилье,  

Вот только жаль распятого Христа[6]. 

 

Я не люблю себя, когда я трушу, 

И не терплю, когда невинных бьют. 

Я не люблю, когда мне лезут в душу, 

Тем более — когда в неё плюют. 

 

Я не люблю манежи и арены: 

На них мильон[7], меняют по рублю[8]. 

Пусть впереди большие перемены — 

Я это никогда не полюблю!2 

 1968 

Комментарий 

1. «Фатальный исход» – финал, который неизбежно наступит, часто смертельный.  

2. «Цинизм» – пренебрежительное отношение к нормам морали и нравственности. 

3. «Версии» – разные объяснения какого-либо факта. 

4. «Коль» (устар.) – если. 

5. «Наветы» ( устар.) – ложь, клевета. 

6. «Распятый Христос» – символ жертвенности.  

7. «Мильон» – просторечная форма слова «миллион». 

8. «Я не люблю манежи и арены: на них мильон, меняют по рублю» – выражение обозначает ситуацию 

в жизни, когда человек выбирает что-либо незначительное во имя ложных ценностей. 

Вопросы и задания к тексту 

1. Какие жизненные явления отрицает поэт? 

2. Как вы понимаете выражение «Вмешиваться в личную жизнь»? 

3. Найдите в стихотворении метафору, которая отражает тему такого вмешательства? 

4. Какие чувства поэт считает не естественными для достойного человека? 

5. Найдите в стихотворении метафору, которая отражает тему сломанной судьбы человека? 

ТЕКСТ 3 

Если друг оказался вдруг  

И не друг, и не враг, а - так,  

Если сразу не разберешь,  

Плох он или хорош,-  

Парня в горы тяни - рискни![1]  

Не бросай одного его,  

Пусть он в связке в одной[2] с тобой -  

Там поймешь, кто такой. 

  

Если парень в горах - не ах,  

Если сразу раскис и - вниз,  

Шаг ступил на ледник и - сник, [3]  

Оступился [4] - и в крик,-  

Значит, рядом с тобой - чужой,  

Ты его не брани - гони:  

Вверх таких не берут, и тут  

Про таких не поют. 

Если ж он не скулил[5], не ныл,  

Пусть он хмур был и зол, но - шел,  

А когда ты упал со скал,  

Он стонал, но - держал,  

Если шел за тобой, как в бой,  

На вершине стоял хмельной,-  

Значит, как на себя самого,  

Положись на него.3 

1966 

Комментарий 

1. «Рискнуть (рискни)» – попытаться сделать что-либо, надеясь на удачу. 

2. «Быть в связке» (разг.) - 2-3 человека соединяются друг с другом одной верёвкой, чтобы вместе 

преодолеть сложный горный рельеф. Выражение используется в речи альпинистов. 
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3. «Сникнуть» – замкнуться в себе, прийти в плохое настроение. 

4. «Оступиться» – неудачно ступить на что-либо, упасть. 

5. «Скулить» (разг.) – жаловаться, плакать. 

Вопросы и задания к тексту 

1. Вы можете мысленно представить себе картину того, о чём пишет автор? 

2. О чем и о ком это стихотворение?  

3. Каким должен быть друг?  

4. С кем можно пойти в одной связке? 

5. Найдите строчки, в которых автор передаёт стремление к правде в человеческих отношениях? 

6. Были в вашей жизни такие моменты, когда становилось понятным: чего стоит знакомый вам 

человек на самом деле?  

Лексико-грамматические задания 

Работа с текстом № 2 

1. С помощью фразеологического словаря определите значение устойчивых выражений «гладить 

против шерсти», «как железом по стеклу», «стрелять в спину», «говорить за глаза», «лезть в душу». 

2. Найдите в толковом словаре значение слова «восторженность». Почему у этого слова есть 

негативный смысл в стихотворении? 

3. Как вы поняли выражение «Я не люблю, когда — наполовину...» 

4. Используя словарь, определите значение каждого из слов отдельно: «Черви сомненья» и «Игла 

почести». Затем мысленно соедините слова и попробуйте представить себе получившийся образ. Что 

могут обозначать эти метафоры в жизни людей? 

5. Если вам понятно слово «наветы» и выражение «говорить за глаза», подумайте: каким 

синонимичным словом можно заменить «...наветы за глаза»?  

6. Выпишите из текста № 2 все примеры глагольного управления формами родительного и 

винительного падежа существительных а) без предлогов; б) с предлогами. 

7. Найдите предложение, в котором употреблён союз «также», какое значение он здесь имеет? 

8. Найдите предложение, в котором использован деепричастный оборот. Как вы представляете себе 

описываемое действие? 

9. Выпишите из текста пример бессоюзного предложения. 

10. Определите в тексте предложение, имеющее восклицательную интонацию. 

Работа с текстом № 3 

1. Определите по словарю: что значит «раскиснуть», «ледник», «бранить», «положиться»? 

2. Найдите в тексте предложения, в которых использован приём сравнения? 

3. Какие слова употреблены автором в переносном значении? 

4. Найдите в тексте краткие формы прилагательных, определите их род и число? 

Напишите их полную форму. 

5. Выпишите глаголы в императивной форме, определите по словарю их значение в тексте? 

6. Выпишите из текста глаголы СВ и НСВ. Вспомните, какое значение могут иметь глаголы СВ и 

НСВ? Подберите к каждому глаголу парный вариант. 

7. Выпишите из текста несколько словосочетаний с наречиями. Составьте с ними предложения. 

8. Приведите примеры использования частиц в тексте, объясните их написание? 

10. Творческие задания для самостоятельной работы 

1. Выучите отрывки из рассмотренных стихотворений, которые вам понравились. Подготовьтесь к 

прочтению их наизусть.  

2. Дайте письменный ответ: «Какие качества в людях можно считать достойными. Используйте 

примеры из вашей национальной культуры ».  

Таким образом, в процессе обучения китайских студентов русскому языку как иностранному анализ 

публицистических и поэтических текстов способствует формированию навыков межкультурной 

коммуникации. Подобный текст в качестве учебной единицы может служить для увеличения 

определённого запаса не только книжной, но и разговорной лексики, кроме того, быть объектом изучения 

и понимания, источником новых знаний об отдельных культурно-исторических событиях в жизни 

российского общества.  

Работа со стихотворными произведениями – одна из сложнейших по причине глубоких различий не 

только в звуковой системе наших языков, но и в системе образного видения относительно окружающего 

мира. Несхожесть можно обнаружить и в ряде человеческих ценностей, принятых в наших обществах. Тем 

не менее, китайских студентов увлекают подобные занятия, поскольку русский язык, такой же образный 

в использовании, как и китайский. Богатство и образность выражаются в большом количестве синонимов, 

антонимов, метафор, фразеологизмов и других художественных средств, которые зачастую не могут 

пониматься в прямом лексическом значении слова. В целом интерпретация творческих произведений 

позволяет заострить внимание на особенностях языка и стиля конкретного автора. 
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Аннотация. Статья посвящана исследованию проблемы символа как национально-маркированного 

стилистического приема. Основной целью статьи является изучение понятия “символ”, исследование 

когнитивной структуры символа “fog”, выявление концептуальных признаков, составляющих сущность 

этого символа, а также анализ репрезентации символа “fog” в английской национальной художественной 

картине мира. 

Ключевые слова: стилистический прием, национально-культурная модель, символ, национально-

культурная специфика, концептуальный анализ, контекстуально-обусловленные признаки. 

Annotation: The article is devoted to the study of the problem of the symbol as a nationally labeled stylistic 

device. The main goal of the article is to study the concept of “symbol”, to study the cognitive structure of the 

symbol “fog”, to identify the conceptual features that make up the essence of this symbol, as well as to analyze 

the representation of the symbol “fog” in the English national literary picture of the world. 

Key words: stylistic device, national-cultural model, symbol, national-cultural specificity, conceptual 

analysis, contextually determined signs. 

 

Современная лингвистическая стилистика начинается с работ Ш. Балли и развивается в трудах, таких 

выдающихся ученых, как: В. Матезиус, Э. Касериу, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Р.О. Якобсон, И.Р. 

Гальперин, И.В. Арнольд, Г.Г. Молчанова, Н.С. Болотнова, Д.У. Ашурова, К.О. Сапарова, Н.М. Джусупов 

и др. В итоге, в настоящее время существует целый ряд стилистических концепций и положений в области 

фонетики, грамматики, лексики, фразеологии, литературы и. т. д. Однако, несмотря на достижения в 

теоретических и практических аспектах стилистики, на сегодняшний день в свете новых направлений 

лингвистики, таких, как когнитивная лингвистика, лингвокультурология и этнолингвистика, многие 

понятия и положения стилистики подвергаются пересмотру и переосмыслению. В частности, с позиции 

лингвокультурологии, проблема стилистического приема рассматривается как культурная модель, которая 

«может фиксировать и передавать из поколения в поколение универсальные принципы человеческой 

культуры» [3, с. 6]. 

Общепризнано, что базовое определение стилистического приема было разработано И.Р. 

Гальпериным. Под стилистическим приемом автор понимает «намеренное и сознательное усиление какой 

- либо типической, структурной и / или семантической черты языковой единицы, достигшее обобщения и 

типизации, и ставшее таким образом порождающей моделью» [7, p.30]. Не отрицая в целом данное 

определение стилистического приема, мы дополним его новыми параметрами, предполагающими 

рассмотрение стилистического приема в культурном контексте. В качестве рабочей гипотезы настоящего 

исследования можно считать положение о том, что стилистические приемы являются как культурными, 

так и национально-маркированными единицами и одним из значимых компонентов создания 

национальной языковой картины мира (НЯКМ). Как известно, в НЯКМ отражается результат 

исторического, культурного, социального и языкового опыта определенной нации. НЯКМ обнаруживается 

«в единообразии поведения народа в стереотипных ситуациях, в общих представлениях народа о 

https://www.culture.ru/persons/2116/vladimir-vysockii
https://istihi.ru/vysockij
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действительности, в высказываниях и «общих мнениях», в суждениях о действительности, пословицах, 

поговорках и афоризмах» [4, с.16].  

Анализ языкового материала свидетельствует о том, что многие образные стилистические приемы, 

такие как: метафора, антономазия, эвфемизм, аллюзия, литота, сравнение, ирония, а также символы, могут 

рассматриваться как национально-маркированные культурные модели.  

Наиболее показательными в плане национально-культурной специфики, являются символы. Особый 

и глубинный характер проблемы символа раскрывается в исследовании Н.М. Джусупова. По мнению Н.М. 

Джусупова, символ – это «когнитивно значимая универсальная тропеическая единица, концептуальная 

природа которой представляет собой совокупность структур знания и характеризуется способностью 

транслировать в своем смысловом содержании определенные концепты» [2, c.40]. В силу того, что 

исходный языковой знак, обозначающий символ, может транслировать переносные значения, 

исследователь определяет символ в качестве универсальной тропеической единицы. Под концептуальным 

содержанием символа автор понимает «факт выделения в общей семантике символа конкретных базовых 

концептов, как наиболее лаконичных способов выражения его многозначности» [там же]. Исходя из 

анализа различных трактовок символа, Н.М. Джусупов приходит к выводу, что смысловое содержание 

символа определяется взаимодействием и взаимозависимостью лингвистических и 

экстралингвистических факторов, соответственно которым, «формируясь в социуме, символ находит свое 

отражение в художественном тексте; наоборот, возникая в текстах художественных произведений, символ 

впоследствии получает широкое распространение в той или иной национально-культурной общности или 

в социуме в целом» [ 2,с. 41].  

Исходя из этого положения, рассмотрим широко представленный в текстах произведений английской 

литературы - символический образ «fog» - «туман», который имеет национально-культурную специфику 

в английской культуре. Анализ символа «fog» учитывает главным образом изучение его концептуальной 

структуры, что способствует наиболее четкому и обоснованному раскрытию функционирования символа 

в художественном тексте, а также выявлению его непосредственной связи с английской национальной 

культурой. В этих целях необходимо провести его концептуальный анализ, который проводится с учетом: 

а) этимологической характеристики слова; 

б) лексикографической интерпретации слова; 

в) ассоциативных связей данного слова; 

г) фразеологических единиц, включающих данную лексему; 

д) энциклопедических знаний; 

е) контекстуально-обусловленных признаков. 

Согласно этимологическому словарю, слово “fog” в значении "thick, obscuring mist" - “густой 

затеняющий туман” (в1540г) ассоциируется с прилагательным foggy - туманный. Существует также 

версия происхождения данного слова от датского “fog”, обозначающего «брызги, ливень, снежный 

сугроб». Также следует отметить, что староанглийское слово “fuht” означало “влажный”, “сырой” [12]. 

Итак, этимологический анализ данной лексемы позволяет выявить такое значение как: "thick, 

obscuring mist.  

Анализ лексикографических дефиниций слова – репрезентанта продемонстрировал следующую 

составляющую семантического пространства слова “fog”:  

1) a thick of tiny water droplets suspended in the atmosphere at or near the earth’s surface which reduces 

visibility; 

2) a state or cause of confusion; 

3) a colloid or suspension consisting of liquid particles dispersed in a gas; 

4) photography a blurred or discoloured area on a developed negative, print, or transparency caused by the 

action of extraneous light, incorrect development, etc. 

Данное слово также имеет глагольное значение: 

1) to cover or become covered with steam; 

2)  to confuse someone or become confused [9;10;11]. 

Итак, исходя из лексикографической интерпретации слова “fog”, нами были выявлены следующие 

дополнительные концептуальные признаки: mist, London special, cloud, cloudiness, cloud bank, cloud band, 

stratus, cirrus, dimness, opacity, murk, nebulosity, gloom, shadow, obscurity, umbra, blur, mistiness, cumulus, 

haze, smother, vapour, miasma, foul air, smog, smoke, steam, effluvium, invisibility, eclipse, darkness, 

mystification, ghost, doldrums, misery, illness, disappointment, horrors, uncertainty. 

Изучение ассоциативного значения слова “fog” позволило выявить следующие ассоциаты: greyness, 

uncertainty, vagueness, confusion, faintness, darken, moisture, muddle, obfuscate, obscure, resentment, spray, 

stupefy, concealment, blear, stun, obliviousness, perplexity, puzzlement, rancorousness, resentfulness, 

unawareness, virulence, unhappiness, disillusion, pessimism, sorrow, blues [9;10;13]. 

Таким образом, анализ словарей и тезаурусов показал, что значение слова “fog” имеют в основном 

негативную характеристику.  

Как свидетельствует анализ, наряду с денотативными значениями слова “fog” выявляются и 

коннотативные значения, которые в основном проявляются в производных словах. В семантической 

структуре производных слов происходят семантические сдвиги, в результате чего на первый план 
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выступают образные значения. Как отмечает Ашурова Д.У., производное слово имеет большие 

возможности, поскольку «каждый из компонентов образной структуры может создавать свои линии 

ассоциаций, пересекающиеся в производном слове» [1, c.37].  

Так, к примеру, производное наименование foggy может иметь значения: obscure or confused; not 

clearly remembered or understood. В свою очередь, слово confused имеет такие ассоциаты, как: unclear, 

faint, chaotic, haywire, discomposed, enigmatic, tangled.  

Производное слово fogey обозначает: an extremely, old – fashioned, or conservative person. Компонент 

образной структуры fussy ассоциируется с forceful, pushing, feverish, fidgety, militant, severe. Компонент old 

– fashioned создает линии ассоциаций как: outworn, rotten, а conservative ассоциируется с pickled [9;10;13]. 

Как показал анализ, производные слова также имеют в основном негативные коннотации. 

Анализ данных словарей показал, что слово “fog” используется в следующих фразеологических 

единицах, семантическое пространство которых позволил выявить нижеприведенные признаки:  

in a fog - dazed; not alert; 

the fog of war - confusion, caused by the chaos of war or battle; 

fog buoy - a buoy bearing a warning bell or whistle; 

fog bank - a dense mass of fog, esp. at sea; 

fog horn - а booming, insistent voice; 

fog chamber - a particle detector used for detecting ionizing radiation; 

Foggy Bottom - a nickname for the United States Department of State, whose offices were built in a formerly 

swampy area of Washington [9; 11; 13] 

Таким образом, анализ фразеологических единиц и их значений выявляют дополнительные признаки 

данной лексемы. Наибольший интерес представляет фразеологическая единица the fog of war, анализ 

которой позволяет выявить дополнительные признаки, как: contrary, inimical, bellicose, divisive, attacking, 

aggressive, cruel. 

В энциклопедических словарях “fog” интерпретируется как скопление мелких капелек воды в низших 

слоях воздуха, способствующее неясному видению. Данное климатическое явление вызывает ассоциации 

с Великобританией и Лондоном, поскольку климат Великобритании известен неустойчивой погодой с 

порывистыми ветрами и густыми туманами в течении всего года, а Лондон известен как город туманов. В 

особенности знаменит Лондонский густой желтый туман, получивший идиоматическое название “pea 

soup fog” или “pea souper и способствовавший параличу транспорта, паники, болезням и смерти несколько 

тысяч людей [6;13]. Как видно на уровне энциклопедических структур знаний, также выявляются 

негативные признаки, ассоциируемые с паникой, болезнями и смертью. 

В плане выявления контекстуально-обусловленных признаков лексемы “fog”, большой интерес 

получает новелла О. Генри: “A Fog in Santone” – «Туман в Сан – Антонио» [8]. Представленная в названии 

новеллы данная лексема приобретает символический смысл и служит отправной точкой для выражения 

концептуально-идейного содержания всего художественного произведения. Говоря о контекстуально-

обусловленных признаках, прежде всего следует обратить внимание на содержание новеллы, согласно 

которой молодой юноша Гудол, будучи больным туберкулезом легких, приезжает в Сан – Антонио. Как и 

остальные больные Сан – Антонио, съехавшие сюда со всех концов страны, Гудол надеется на 

выздоровление, так как этот город был прославлен своим самым чистым, насыщенным озоном, целебным 

воздухом. Однако, охвативший город туман, разрушил все его надежды. Так, Гудол, как и другие 

обитатели Сан – Антонио, в эту холодную туманную ночь впадает в депрессию. Однако встреча с молодой 

женщиной возрождает в нем надежду на новую жизнь.  

Символический образ “fog”, проходя через все произведение, получает особую концептуальную 

значимость. Он символизирует:  

страх, наводящий ужас:  

For a gray mist had swept upon Santone that night, an opaque terror that laid a hand to the throat of each 

of the city's guests.  

подавленное настроение, депрессию, несчастье: 

The purchaser of the morphia wanders into the fog, and at length, finds himself upon a little iron bridge, one 

of the score or more in the heart of the city, under which the small tortuous river flows. He leans on the rail and 

gasps, for here the mist has concentrated, lying like a foot-pad to garrote such of the Three Thousand as creep 

that way. 

- "…I know what was the matter. It was the miserable foggy weather that has lowered your spirit and mine 

too - a little. 

смерть, бродящую по городу:  

Santone, then, cannot be blamed for this cold gray fog that came and kissed the lips of the three thousand, 

and then delivered them to the cross; The writhing fingers of the pale mist did not go thence bloodless; On the red 

stream of Hemorrhagia a few souls drifted away, leaving behind pathetic heaps, white and chill as the fog itself. 

Вместе с тем, в семантике данного слова заложено и позитивное значение, что подтверждается 

следующим контекстом из анализированного произведения: 
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But look, now. …the mist is cleared away. The indulgent moon is out again, revoyaging the plumbless sky. 

Roof and parapet and spire are softly pearl enamelled. Twice, thrice the retrieved river flashes back, between the 

houses, the light of the firmament. A tonic day will dawn, sweet and prosperous. 

-"Talk of death when the world is so beautiful!" says Miss Rosa, laying her hand on his shoulder. "Do 

something to please me, Walter. Go home to your rest and say: 'I mean to get better,' and do it."  

На основании вышеуказанного, можно прийти к выводу, что лексема “fog” в тексте художественного 

произведения приобретает статус символа. Это подтверждается: а) вынесением лексемы в название 

рассказа, что является одним из ключевых условий определяющей ее символическую значимость; б) 

акцентировано-частотным использованием, в результате чего она приобрело символическое значение; в) 

расширением и наполнением ее семантической структуры дополнительными признаками, которые имеют 

как отрицательные, так и положительные коннотации. Также символический признак лексемы “fog”, 

прежде всего, связан с национально-культурным мировидением английской лингвокультуры, в которой 

транслируются в основном негативно – концептуальные смыслы.  

Таким образом, в результате проведенного исследования, мы пришли к выводу, что стилистический 

прием – это не только лингвистический механизм, основанный на взаимодействии различных типов 

значений, предполагающий типизацию и ставший таким образом порождающей моделью, но и 

национально-маркированная культурная модель, которая вбирает в себя элементы общечеловеческой и 

национальной культуры.  
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Аннотация. В статье дается оценка философского мировоззрения А.И. Герцена, одним из главных 

представителей русской философии второй половины XIX - начала XX века Георгием Валентиновичем 

Плехановым. Историко-философская составляющая мыслителей является малоизученной, а анализ Г.В. 

Плехановым, философского мировоззрения плеяды русских и западноевропейских философов, остается 

открытой исследовательской областью. 

Abstract. The article gives an assessment of the philosophical worldview of A.I. Herzen, one of the main 

representatives of Russian philosophy of the second half of the XIX - early XX centuries, Georgy Valentinovich 

Plekhanov. The historical and philosophical component of thinkers is poorly understood, and the analysis of G.V. 

Plekhanov, the philosophical worldview of a galaxy of Russian and Western European philosophers, remains an 

open research area. 
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Творческое наследие А.И. Герцена и Г.В. Плеханова - интеллектуальный фонд мировой, историко-

философской мысли. Работы философов, оказали влияние, на целую плеяду, как русских, так и 

западноевропейских мыслителей.  

А.И. Герцен - одна из самых обсуждаемых фигур в контексте русской философской мысли. Связано 

это, прежде всего с тем, что он является основоположником одного из самых влиятельных течений 2-й 

половины XIX века – народничества. В данном контексте, стоит обозначить, что считать его 

родоначальником русского народничества, по мнению Г.В. Плеханова правильно, поскольку А.И. Герцен, 

вопросу об освобождении крестьян уделял особое место в своем творчестве. Г.В. Плеханов обосновал 

данную позицию, в своей статье «Герцен и крепостное право»[1]. До революции 1905 года, А.И. Герцен 

оставался в списке запрещенных писателей, и только после Октябрьской революции, его полное собрание 

сочинений было окончено.  

В отношении А.И. Герцена, Г.В. Плеханова, прежде всего, интересовало его философское 

мировоззрение, вследствие чего, он пытался выяснить его философский облик. Особо следует выделить 

важный сюжет творческого взаимодействия двух мыслителей по вопросам народничества. Г.В. Плеханов, 

несмотря на большой интерес к литературным и философским изысканиям А.И. Герцена и свою 

принадлежность к данному течение в начале своего творческого пути, первый осознал, что марксизм в 

России может сформироваться лишь в борьбе с народничеством. Он первый провозгласил применимость 

марксизма к России и целиком принял основные постулаты марксизма. Свою пропаганду марксистских 

идей он связывал именно с критикой народнической идеологии, вследствие чего, первый подверг резкой 

критике субъективизм и идеализм народников.  

Г.В. Плеханов посвятил исследованию философского наследия А.И. Герцена несколько историко-

публицистических работ, среди которых - фундаментальные труды, например книга «Наши 

разногласия»[2], которая была написана Г.В. Плехановым в 1884 году и вышла в начале 1885 года. В 

произведении, автор впервые обращается к анализу теоретических взглядов А.И. Герцена, посвятив 

характеристике его народнических воззрений специальную главу. Так же имеется ряд статей в альманахах, 

научно-просветительских изданиях. Например, «Философские взгляды Герцена»[3], «Толстой и Герцен: 

неопубликованная лекция»[4]. В работе «Герцен – эмигрант», которая содержится в многотомном издании 

«Истории русской литературы XIX века»[5], Г.В. Плеханов описал последние годы пребывания А.И. 

Герцена в России, дал подробный анализ становления его философских взглядов и общественной 

деятельности в период эмиграции. Особый общественный резонанс имела речь на могиле А.И. Герцена в 

Ницце 7 апреля 1912 года в связи со столетием со дня его рождения, которая была опубликована в русской 

части журнала «Будущее», который выходил на русском и французском языках в Париже. 

Характеризуя творчество А.И. Герцена, Г.В. Плеханов писал следующее: «как политический 

публицист он до сих пор не имеет у нас себе равного. В истории русской общественной мысли, он всегда 

будет занимать одно из самых первых мест»[6, с.5-6]. Следует обратить внимание на прямую отсылку Г.В. 

Плеханова к своему масштабному труду «История русской общественной мысли»[7], где исходным 

положением, является теория исторического материализма. 
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Философское мировоззрение А.И. Герцена формировалось под влияние идей Г. Гегеля, которые 

отразились в решении важной философской проблемы, касающейся отношения бытия к мышлению. «Дух 

Гегеля витает даже над таким произведением Герцена, как его известные «Письма об изучении природы», 

рассматриваемые некоторыми историками литературы, как «реалистический манифест» Герцена. 

Детальным анализом этого произведения Плеханов показал, что к середине сороковых годов Герцен был 

чистокровным идеалистом гегелевской школы» [8, с.284-285]. 

В оценке Г.В. Плеханова, влияние Г. Гегеля на философское мировоззрение А.И. Герцена было 

благоприятным. Это позволило познакомиться с гегелевской диалектикой, что в дальнейшем 

поспособствовало предпринять попытку соединения естествознания и философии. Данные положения, 

явились важным критерием, по которому Г.В. Плеханов сравнил его научный стиль мышления со стилем 

К. Маркса и Ф. Энгельса, ссылаясь на то, что все они прошли гегелевскую школу. Отличительным 

критерием была позиция А.И. Герцена, по которой его диалектика была идеалистической, в отличие от 

диалектики К. Маркса и Ф. Энгельса, которая носила материалистический характер. Находясь под 

влиянием гегелевской философии, он разделял идеи Л. Фейербаха, П.Ж. Прудона, социалистов-утопистов, 

таких как А. Сен-Симон и Ш. Фурье. Однако гегельянство, как отмечает Г.В. Плеханов, было властителем 

дум русского мыслителя и поэтому, имело отражение при восприятии других философских концепций. 

Согласно Г.В. Плеханову, в области теоретической философии, а так же философии истории А.И. 

Герцен придерживался идеализма, а пройдя школу гегелевской диалектики, стремился обосновать 

социалистические идеи, поскольку основные положения теории «русского социализма» были им и 

разработаны. Он уделял большое внимание и способам осуществления социальной революции. В его 

произведениях много высказываний о неизбежности насильственного уничтожения капитализма. В 

произведении «Русские немцы и немецкие русские» он писал: «Сколько социализм ни ходит около своего 

вопроса, у него нет другого разрешения, кроме лома и ружья»[9, с.263]. Однако, решить данную проблему 

с позиций исторического идеализма не представлялось возможным, а для перехода на почву 

исторического материализма, достаточных данных не было, что, по словам Г.В. Плеханова, привело к 

кризису и разочарованию в социализме. Стоит отметить, что «русский социализм», в значительной 

степени был обусловлен глубоким патриотизмом, который был свойственен его создателю. Однако 

считать эту черту мировоззрения А.И. Герцена и ряда его современников выражением национализма, 

типичного для страны «запоздалого буржуазного развития», как делает В.Г. Хорос, представляется нам 

неверным»[10, с.146-136].  

После того, как А.И. Герцен осознал несостоятельность идеализма в решении ряда интересующих его 

вопросов, им были предприняты попытки перейти на материалистическую основу, но все они были 

неудачными. Как указывает Г.В. Плеханов, ему удалось лишь продвинуться и осознать до-марксовый, 

«естественнонаучный» материализм. В результате, А.И. Герцен «чувствуя несостоятельность 

исторического идеализма, не мог сделаться историческим материалистом»[8, с. 289]. 

Анализируя философское мировоззрение А.И. Герцена, в частности значительный по важности труд 

«Былое и думы»[12], становится очевидным утопический характер его мыслей. И действительно, как 

указывалось выше, представители французского утопизма оказали на него влияние в результате чего, Г.В. 

Плехановым были замечены утопические наклонности, как в философском, так и политическом 

мировоззрении А.И. Герцена. Можно предположить, что это могло послужить барьером, в его переходе от 

идеализма к материализму. 

Таким образом, оценка Г.В. Плехановым философского мировоззрения А.И. Герцена проходила в 

свойственной мыслителю критической манере. Откликаясь на все вызовы своего времени, он писал 

рецензии и вел полемику со многими как русскими, так и западноевропейскими мыслителями. Так 

произошло и в отношении А.И. Герцена, где, не скрывая своего восхищения к его творчеству, считая его 

блестящим представителем своей эпохи, подчеркивал расхождение его идей с популярными 

философскими доктринами, вследствие чего, указывал на логические ошибки его историко-философской 

концепции. 
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В современных условия в качестве одного из направлений совершенствования государственного и 

муниципального финансового контроля в Российской Федерации следует рассматривать разработку и 

внедрение механизмов аудита эффективности.  

 С учетом зарубежного опыта в Российской Федерации шел процесс подготовки и принятия 

законодательных актов, определяющих статус органов, создаваемых законодательными органами для 

осуществления финансового контроля. Эту группу составили законодательные акты, которые определяли 

статус счетных палат и наряду с другими вопросами регламентируют и процедуры финансового контроля.  

Изменение в государственном строе России, которые имели место после декабря 1991 года, 

обусловили появление структурной организации российского государства контрольно-счетных органов, 

создаваемых законодательными органами для осуществления финансового контроля. 

 Определенным шагов в развитии законодательства, посвященного государственному внешнему 

финансовому контролю, являются предложения обобщить и оформить в виде законодательного акта такой 

метод как аудит эффективности.  

Такой документ обеспечивал бы повышение эффекивности государственного внешнего финансового 

контроля, а также дальнейшее совершенствование правовой базы, т.к. анализ оценки эффективности 

использования бюджетных средств не имел необходимой нормативной базы, как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 

Аудит эффективности бюджетных средств одно из направлений финансового контроля и включает 

в себя следующие элементы: анализ деятельности организации по использованию бюджетных средств 

в целях повышения их эффективности, выявление недостатков и помощь в принятии решений по их 

устранению, а так же своевременное выявление резервов более эффективного использования финансов. 

В настоящее время известно какое место аудиту эффективности выделено в системе контроля, но 

к сожалению Россия в рейтинге стран по бюджетированию, ориентированному на результат занимает 

далеко не первое место. На это есть ряд причин, нужно усилить внутриведомственный контроль, создать 

специальные институты контроля и сделать государственный финансовый контроль одной из важнейших 

функций государства. Нужна адекватная нормативная и методологическая основа для проведения аудита 

эффективности, в частности разработать единую концепцию развития государственного 

и муниципального финансового контроля в Российской Федерации или аналогичный документ 

и утвердить его на федеральном уровне.  

Аудит эффективности - вид государственного финансового контроля, представляющий собой 

проверку деятельности государственных органов субъектов РФ в целях определения эффективности 
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использования ими государственных средств, полученных для исполнения возложенных на них функций 

и поставленных задач. 

Аудит эффективности подразумевает проведение различных видов проверок, которые отличаются 

в зависимости от предмета и объектов проверки, поставленных целей и задач.  

Функциональная сторона данной деятельности проявляется в таких формах, как обследование, 

проверка и ревизия.  

Обследование - оперативное выявление положения по определенному вопросу, входящему в 

компетенцию палаты, в целях определения целесообразности и необходимости проведения проверки. 

Проверка - единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определенном 

участке деятельности проверяемой организации. 

Ревизия - система обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке 

законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций 

ревизуемой организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учете отчетности [4].  

Рассматривая контроль как неотъемлемую часть системы регулирования, хотелось бы отметить, что 

аудит эффективности тесно связан с финансовым аудитом, но имея общую базу, которая основывается на 

общих принципах финансового контроля, имеет при этом разное содержание. 

При проведении аудита эффективности, как правило, рассматриваются и такие важные вопросы, как 

состав показателей эффективности, надежность систем получения информации для формирования этих 

показателей; уровень и качество бюджетных услуг, при оценивании которых большое внимание уделяется 

результатам опросов потребителей этих услуг; влияние результатов работы проверяемого 

подразделения/организации/органа и результатов реализации программ на окружающую среду; 

адекватность системы управленческого контроля [3].  

В ходе аудита эффективности проводятся проверки результатов, полученных на каждом его этапе, 

которые должны гарантировать, что: 

- все сделанные оценки и выводы должным образом обоснованы, обеспечены надежными сведениями 

и фактами и могут служить основанием для окончательных выводов в отчете о его результатах; 

- все ошибки и отклонения устранены, а неясные моменты решены или внесены на рассмотрение 

соответствующего должностного лица; 

 - определены меры, необходимые для повышения качества будущих проверок, которые будут 

реализовываться в процессе дальнейшего совершенствования контрольно-ревизионной деятельности 

органа финансового контроля [1]. 

Аудит эффективности нацелен на проверку того, насколько эффективно и результативно реализуется 

государственная политика. 

Аудит эффективности обеспечивает предоставление объективной, прозрачной и надежной 

информации о работе государственных органов, позволяет разработать для них полезные рекомендации 

по повышению эффективности управления государственными финансами.  

Внедрение эффективных систем финансового контроля и аудита послужит препятствием для 

распространения взяточничества, повысит степень информированности общества о мерах по 

противодействию коррупции. Аудит эффективности позволит не только регистрировать факты коррупции, 

но и предупреждать их. Поэтому при разработке общегосударственной стратегии борьбы с коррупцией в 

Российской Федерации принципиальное значение имеют широкое внедрение аудита эффективности как 

мощного инструмента борьбы с коррупцией и плохим управлением. Это станет возможным в случае 

совершенствования нормативного регулирования аудита эффективности, исключения противоречивости 

между нормативно-правовыми документами и методологиями его проведения на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях. 
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ASSESSMENT OF EFFECTIVE USING OF ENERGY RESOURCES AT OIL AND GAS 

ENTERPRISES 

 

Аннотация. Условия и темпы перехода к устойчивому социально-экономическому развитию 

государства определяются экономической эффективностью предприятий топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК), которые осуществляют переработку и добычу углеводородных ресурсов, включая их 

применение для производства энергии. 

В экономике РФ нефтегазовый комплекс занимает ведущее место, обладая одним из самых крупных 

запасов природных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) – газа и нефти в мире. Один из основных 

показателей, которые воздействуют на энергетическую и экономическую эффективность предприятий 

НГК – это их удельная энергоемкость. В данной статье рассмотрен опыт отечественных и зарубежных 

стран в сфере управления развитием энегоэффективности и предложены мероприятия по повышению 

эффективности энергоемкости производственных процессов на нефтегазовых предприятиях. 

Abstract. The conditions and rates of transition to a sustainable socio-economic development of the state are 

determined by the economic efficiency of enterprises of the fuel and energy complex (FEC) that process and 

extract hydrocarbon resources, including their use for energy production. 

In the economy of the Russian Federation, the oil and gas complex occupies a leading place, possessing one 

of the largest reserves of natural fuel and energy resources (TER) - gas and oil in the world. One of the main 

indicators that affect the energy and economic efficiency of NGK enterprises is their specific energy intensity. 

This article describes the experience of domestic and foreign countries in the field of managing the development 

of energy efficiency and suggests measures to improve the energy intensity of production processes in oil and gas 

enterprises. 

Ключевые слова: повышение энергоэффективности, организация энергосбережения, 

эффективность энергоресурсов, планирование мероприятий. 

Keywords: energy efficiency improvement, organization of energy saving, energy efficiency, planning 

activities. 

 

Экономика РФ имеет довольно высокую удельную энергоемкость, которая превышает вдвое 

аналогичный показатель в США, в 2,3 раза в целом по миру и в 3 раза – в развитых государствах ЕС и в 

Японии [1, с.112].  

Такой подход соответствует подходу энергосбережения, который выражен в «Энергетической 

стратегии России на период до 2030 г.».  

В России в настоящее время отсутствуют аналогичные отраслевые справочники, которые 

регламентируют стандарты способы и энергоэффективности ее расчета. Российский опыт разработки 

подобных методик недостаточно полный.  

В 2008 г. вышел Указ Президента РФ «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики», в пределах которого определялись главные 

ориентиры выработки мер и мероприятий, которые обеспечивают к 2020 г. снижение энергоемкости ВВП 

РФ сравнительно с 2007 г. на 40% [8, с.12].  

В том числе, планировалось принять мероприятия и меры по техническому регулированию, которые 

направлены на увеличение экологической и энергетической эффективности: электроэнергетики, ЖКХ, 

строительства, транспорта; обеспечение перехода к единым принципам выработки нормативов 

допустимого влияния на окружающую среду; подготовка и внесение в Государственную думу 

Федерального собрания РФ проекты федеральных законов, которые предусматривают рост 

ответственности хозяйствующих субъектов и экономических механизмов, которые стимулируют их к 

внедрению экологически чистых и энергосберегающих технологий. Однако данные задачи до сих пор не 

разрешены.  
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Таким образом, зарубежные и отечественные подходы к осознанию сути энергоэффективности 

коррелируют друг с другом, однако их практическое использование, то есть реализация в определенных 

методиках оценки энергоэффективности и ее роста различны.  

Рост эффективности применения энергоресурсов – это одна из самых существенных задач XXI в. от 

результатов разрешения данной проблемы зависит место РФ в ряду развитых в экономическом отношении 

государств и уровень жизни граждан [7, 61].  

РФ не просто располагает всеми необходимыми интеллектуальным потенциалом и природными 

ресурсами для успешного разрешения своих энергетических проблем, но и объективно – это ресурсная 

база для азиатских и европейских стран, экспортируя нефтепродукты, нефть и природный газ в объемах, 

стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность ТЭР в России совершенно не 

должна предусматривать энергорасточительность, поскольку только энергоэффективное хозяйствование 

при открытой рыночной экономике – это важный фактор конкурентоспособности российских услуг и 

товаров.  

Организация энергосбережения в государственных масштабах является задачей чрезвычайно 

сложной. В РФ нет опыта реализации столь существенных проектов при отсутствии жесткой властной 

вертикали. В это же время энергоэффективность из популярного лозунга последовательно превращается в 

насущную потребность. Недостаток природного газа и электрических мощностей на стадиях сильных 

похолоданий, рост стоимости энергоресурсов, глобальная борьба с выбросами парниковых газов диктуют 

потребность кардинального изменения отношения к энергосбережению [2, с. 20].  

В данный процесс должно быть вовлечено большое количество организаций и органов власти, также 

граждане. Довольно масштабная проблема может эффективно разрешаться в каждом МО, регионе и в 

целом по РФ лишь программными методами с четким определением задач для каждой степени. Должен 

стать статус программы энергосбережения выше, нежели у государственной программ развития 

энергетики [2,с.22].  

В российской практике сложно отслеживать рост энергоэффективности. Для осознания, реально ли 

оно произошло, требуется проанализировать большое число показателей, которые в целом могут давать 

противоречивую картину.  

Таким образом, обязательна работа по созданию на регионом, федеральном и муниципальном 

уровнях методики оценки энергоэффективности, которые учитывают подходы государств Европейского 

Союза, в том числе через показатели ИЭЭ (индекс энергоэффективности), УЭП (удельное 

энергопотребление). Это в большей степени отражает состояние внутренних процессов производства, и 

требуют экономии энергии не просто в ходе ее конечного потребления, но в процессе ее преобразования 

и производства [4, с.124].  

Удельное энергопотребление (УЭП) – показатель, наиболее часто используемый в промышленности, 

особенно в нефтехимической и химической отраслях, что позволяет рассматривать его как удобный и для 

нефтегазового комплекса; он называется еще коэффициентом энергоемкости или показателем 

энергоэффективности. Показатель представляет собой «соотношение затрат энергии на единицу 

произведенной продукции или выхода технологического процесса», имеет размерность ГДж/т, может 

применяться для установок с выходом продукции в единицах массы и рассчитывается по формуле:  

 

 УЭП =
потребление энергии (подведенная энергия – энергия,переданная другим потребителям)

произведенная продукция выход продукции или других результатов
   (1) 

 

В знаменателе могут быть и другие величины, например объем подведенной энергии в случае, если 

УЭП рассчитывается для энергопроизводящих предприятий, или м2, количество работников и т.д., в 

зависимости от особенностей производства и целей определения показателя.  

Второй показатель – индекс энергоэффективности – используется для определения ее повышения [6, 

с.65].  

Повышение энергоэффективности может проявляться в форме: неизменного выхода процесса при 

сокращении потребления энергии; увеличения выхода процесса при неизменном потреблении энергии; 

такого увеличения выхода процесса, которое в относительных единицах превосходит соответствующее 

повышение потребления энергии.  

Индекс энергоэффективности используется для оценки изменения энергоэффективности на 

протяжении определенного периода и представляет интерес с точки зрения отслеживания действенности 

мер эколого-экономической политики предприятия, органов власти на определенной территории в области 

энергоэффективности. Он определяется по следующей формуле, посредством простого деления базового 

значения УЭП (т.е. того, с которым идет сравнение) на УЭП в данном периоде:  

 

 УЭП =
УЭПбаз

УЭП
       (2)  

 

В качестве базового значения УЭП может использоваться либо наилучшее, образцовое значение, 

существующее в отрасли, к которой относится рассматриваемый технологический процесс, и принятое за 

стандарт, либо УЭП рассматриваемого процесса в принятом базовом году (например, оценивается 
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изменение энергоэффективности, произошедшее в 2013 году по сравнению с 2000 годом). Если значение 

ИЭЭ растет, то это означает и повышение энергоэффективности. Данный показатель может быть 

использован для ежегодного учета процесса повышения энергоэффективности как на уровне отдельных 

предприятий и их производственных установок, так и для оценки процессов энергоэффективности на 

уровне их отдельных подсистем. Он может быть также использован для оценки повышения 

энергоэффективности всего нефтегазового комплекса в целом, хотя это будет довольно масштабной 

задачей.  

Среди стратегических направлений развития нефтегазового сектора, которые закреплены в 

энергетической стратегии, можно определить[5, с.18]:  

- обеспечить надежность энергообеспечения экономики;  

- своевременность геологоразведки, подготовить и освоить новые месторождения традиционных 

разновидностей топлива;  

- стимулировать развитие отечественного производства энергоносителей с высокой добавленной 

стоимостью и увеличения качества нефтепродуктов;  

- модернизировать нефте- и газоперерабатывающие комплексы на территории РФ;  

- бесперебойное, стабильное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего спроса на 

нефтепродукты и нефть ее переработки;  

- обеспечить стабильные поступления в доходную часть консолидированного бюджета государства и 

ряд иных.  

Соответственно, задачи государственного регулирования нефтегазового сектора сориентированы, 

повсеместно с образованием продолжительного и стабильного источника формирования доходной части 

государственного бюджета, на обеспечение энергетической безопасности и рациональное 

недропользование, поддержка эффективной производственно-технологической структуры ТЭК, 

стимуляция инвестиций в приоритетные ориентации развития.  

Как правило, в свою очередь система интересов нефтегазовых организаций и предприятий, включает 

максимизацию дохода за счет реализации и производства более рентабельной продукции, поддержка 

объемов разработки и добычи запасов в новых перспективных районах, минимизации налоговых платежей 

и повышение доли на рынке и т. д.  

В качестве главных механизмов государственного регулирования хозяйствующих структур 

нефтегазового сектора используются [3, с.60]:  

- лицензия на доступ к месторождениям углеводородов;  

- регулирование отдельных сфер деятельности и направлений;  

- экспортно-таможенная и ценовая политика, которые являются основные регуляторы цен 

внутреннего рынка на нефтепродукты и сырую нефть;  

- система налогообложения;  

- средства структурной научно-технической, региональной и экологической политики, а также 

стимуляция и поддержка стратегических инициатив нефтегазовых организаций в области инноваций, 

инвестиций и энергоэффективности;  

- государственная технологическая политика в отношении нефтегазовых организаций и предприятий, 

направленная на рост энергетической и экономической эффективности всех этапов нефтегазодобычи, 

распределения и применения первичных энергоресурсов;  

- аварийная и экологическая безопасность источников энергии, разработка эффективных технологий 

переработка и добыча углеводородного сырья и т. д.  

В настоящее время регулирование нефтегазового сектора налоговыми инструментами 

характеризуется достаточно высокой налоговой нагрузкой на нефтегазодобывающие корпорации, а также 

наличием огромного числа льгот адресного характера, нестабильностью ставок пошлин и 

налогооблагаемой базы учитывая использования «налоговых маневров», что неоднозначно отражается на 

экономике нефтегазовых организаций, которые имеют разную структуру производственных активов [6, с. 

26].  

Рассмотрим и проанализируем проводимые мероприятия по повышению энергоэффективности 

отечественных и зарубежных ТЭК, данные приведены в таблице 1.  

Исходя из приведенных данных, можно сделать выводы, что применение вышеизложенных 

мероприятий позволит более полно применять существующие энергетические ресурсы и повысить 

энергоэффективность производственных процессов топливно-энергетического комплекса. 

Рассмотрев опыт отечественных и зарубежных стран в сфере управления развитием 

энегоэффективности, видно, что, зарубежные и отечественные подходы к осознанию сути 

энергоэффективности коррелируют друг с другом, однако их практическое использование, то есть 

реализация в определенных методиках оценки энергоэффективности и ее роста, не совпадают.  

В российской практике, для того чтобы отследить рост энергоэффективности, требуется 

проанализировать большое число показателей, которые в целом могут давать противоречивую картину.  
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Таблица 1 

Мероприятия ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЭК. 
 М

ер
о
п
р
и

ят
и

я 

 Россия США Саудовская Аравия Иран 

 Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

Внедрение систем 

трансформации, 

регулирования 

коэффициента 

мощности, 

преобразователей 

энергии, и ее учета.  

Внедрение систем 

трансформации, 

регулирования 

коэффициента 

мощности, 

преобразователей 

энергии, и ее учета.  

Внедрение систем 

трансформации, 

регулирования коэффициента 

мощности, преобразователей 

энергии, и ее учета.  

Внедрение систем 

трансформации, 

регулирования 

коэффициента 

мощности, 

преобразователей 

энергии, и ее учета.  

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

Развитие и повышение 

уровня 

экологической  

безопасности.  

Развитие и 

повышение уровня 

экологической 

безопасности.  

Развитие и повышение уровня 

экологической 

безопасности.  

Развитие и 

повышение уровня 

экологической  

безопасности.  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 

1.Повышение уровня 

технического 

обслуживания 

оборудования;  

2. Внедрение 

инновационной 

техники;  

3. Поиски новых 

месторождений;  

4. Повышение уровня 

нормативно-правового  

регулирования.  

1. Внедрение 

инновационных 

технологий;  

2. Развитие 

транспортного 

сообщения, для 

наиболее безопасного 

способа 

транспортировки 

сырья;  

3. Повышение уровня 

технического 

обслуживания 

оборудования.  

1. Внедрение инновационных 

технологий,  

2. Привлечение 

высококвалифицированных 

специалистов;  

3. Повышение уровня 

технического обслуживания 

оборудования.  

1. Привлечение 

высококвалифиц. 

специалистов;  

2. Обучение и 

переобучение 

специалистов;  

3. Повышение 

уровня технической 

оснащенности 

(ТЭК);  

4. Поиск новых 

месторождений;  

5. Закупка 

оборудования, для 

изучения недр.  

Э
ко

н
о
м

и
ч
ес

к
и
е 

1.Правильно 

организованный учет 

энергопотребления 

позволяет экономить 

5-10% энергоресурсов 

без дополнительных 

мероприятий;  

2.Финансовое 

обеспечение.  

1. Инвестиции в 

деятельность 

компаний и 

организаций;  

2.Создание 

экономических 

механизмов 

энергосбережения; 

3. Формирование и 

проведение политики 

ценообразования.  

1. Инвестиции 

государственные и частные в 

деятельность компаний и 

организаций;  

2. Создание экономических 

механизмов 

энергосбережения  

1. Инвестиции 

государственные и 

частные в 

деятельность 

компаний;  

2. Мотивация 

персонала 

предприятий;  

3. Формирование и 

проведение 

политики 

ценообразования.  

Таким образом, обязательна работа по созданию на региональном, федеральном и муниципальном 

уровнях методики оценки энергоэффективности, которые учитывают подходы государств Европейского 

Союза, в том числе через показатели ИЭЭ, УЭП.  

Такие подходы в большей степени отражают состояние внутренних процессов производства и 

требуют экономии энергии не просто в ходе ее конечного потребления, но в процессе ее преобразования 

и производства. 
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Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима " 

Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан"1 в законодательство Российской Федерации 

вводится новый термин «самозанятый гражданин». 

Федеральный закон устанавливает сроки проведения эксперимента по введению в налоговое 

законодательство Российской Федерации налог на профессиональный доход сроком до 31.12.2028, то 

есть на 10 лет. 

Вопросы о необходимости введения специального налога на самозанятых граждан в России начали 

вставать еще несколько лет назад.  

В первую очередь это было обусловлено тем, что, согласно официальным данным, представленным 

на официальном сайте ФНС России2, на 01.07.2017 в органах ФНС России было зарегистрировано 213 

граждан: из них 156 - являются гражданами Российской Федерации, 57 - гражданами иностранного 

государства. По состоянию на 01.07.2018 года в органах ФНС России зарегистрировано 1  661 граждан. 

Не сложно подсчитать, что прирост зарегистрированных граждан за год составил 1 448 человек (+87%). 

По состоянию на 01.02.2019 года в органах ФНС  

России зарегистрировано 3 240 граждан, таким образом, прирост зарегистрированных граждан 

составил 1 579 (+48%). 

                                                           
1 http://www.consultant.ru/law/hotdocs/55771.html 
2 https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/selfemployed/ 
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Из представленных данных следует, что число граждан, которые подают в органы Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации  

документы на переход упрощенной налоговой ставки в качестве самозанятого гражданина растет. 

Однако можно предположить, что количество самозанятых граждан значительно выше статистических 

данных, поскольку не все сведения о самозанятых гражданах отражены в официальной отчетности. 

Данный факт обусловлен, на наш взгляд, не попыткой скрыть свою профессиональную деятельность, а 

необходимостью самозанятым гражданам разобраться в нормативно-правовым регулировании перехода 

на новую налоговую ставку.  

Согласно данным, представленным Федеральной службой государственной статистики Российской 

Федерации, численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет на 31.12.2018 года составила 76 млн. 

человек3, а уровень занятости рабочего населения этого возраста составил 65.6% от общей численности 

рабочей силы.4 При этом государственные органы не могут дать официальную статистику по реальному 

количеству самозанятых граждан в Российской Федерации. Однако можно предположить, что в теневой 

экономике могут быть задействованы остальные 34,4% численности рабочей силы, а значит, бюджет 

Российской Федерации недополучает колоссальные денежные средства. По данным РБК5, например, в 

2017 году Российская Федерация заняла 4 место в топ 5 стран по объему теневой экономики. Эксперты 

оценили ее объем в 33.6 трлн. рублей, что на то время составляло 39% от ВВП России. 

На основании вышеизложенного представляется, что государственным органам необходимо 

продолжать работу, направленную на повышение прозрачности перехода и регистрации граждан как 

самозанятых для уплаты налога на профессиональный доход. Планомерная работа по данному 

направлению будет способствовать росту числа зарегистрированных граждан и тем самым увеличению 

бюджета Российской Федерации. 

 

Литература 

1. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/55771.html 

2. https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/selfemployed/ 

3. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# 

4. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud5.htm 

5. https://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff 

 

                                                           
3 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# 
4 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud5.htm 
5 https://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2017 2018 2019

213

1661

3240

число 
зарегистрированных 
самозанятых граждан

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud5.htm


60 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Чернышова Кристина Сергеевна 

магистрант кафедры 

конституционного и муниципального права 

института государстваи права 

Тюменского государственного университета 

625003, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, улица Ленина, 38 

 

 

 ON THE CONCEPT OF THE CONSTITUTIONAL OFFENSE 

 

Kristina Chernyshova 

мaster Department 

of Constitutional and Municipal Law 

Institute of State and Law Tyumen State University 

625003, Russia, Tyumen region, Tyumen, Lenina street, 38 

 

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическим основам конституционных правонарушений 

(деликтов). В статье рассматриваются различные подходы к пониманию конституционно-правовой и 

политической ответственности. Автор рассматривает их сущность, классификацию, виды и особенности. 
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В юридической литературе, как правило, конституционное правонарушение, т.е. невыполнение в 

различных формах установлений, содержащихся в Конституции и приравненных к ней по юридической 

силе иных источниках конституционного права, рассматривается в аспекте конституционно-правовой 

ответственности. Фактическим основанием конституционно-правовой ответственности выступает 

противоправное поведение, правонарушение, которое принято именовать конституционным деликтом. 

Так, по мнению ВО. Лучина, «конституционный деликт – это деяние (действие или бездействие) субъекта 

конституционно-правовых отношений, не отвечающее должному поведению и влекущее за собой 

применение мер конституционной ответственности» [7, c. 12]. Аналогичное понятие дает Н.М. Колосова, 

конституционными деликтами признаются деяния субъектов права, отклоняющиеся от поведения, 

предусмотренного конституционным законодательством, и влекущие за собой применение мер 

конституционной ответственности [3, с. 14] Ф.А. Скифский под конституционным правонарушением 

понимает «существенные нарушения Конституции, совершенные виновно деликтоспособным лицом, 

являющиеся общественно опасными и причиняющие существенный вред» [9, с. 12]. Вышеуказанные 

дефиниции позволяет заключить, что при определении факта нарушения норм конституционного права 

авторы используют два тождественных термина «конституционное правонарушение» и 

«конституционный деликт». 

Общим свойством приведенных определений является то, что для конституционного деликта 

характерны следующие признаки: противоправность, деяние (действие или бездействие), общественная 

опасность. Данные признаки в целом соответствуют признакам любого правонарушения 

(административного проступка, преступления и гражданско-правового деликта). Специфика 

конституционного правонарушения, по нашему мнению, заключается в том, что в ряде случаев, нарушения 

конституционно-правовых норм неотъемлемо связанны с нарушением норм другого отраслевого 

законодательства. В связи с этим конституционные нормы, нуждаются в системе собственных средств 

защиты своих предписаний, право без ответственности декларативно.  

Следует обратить внимание на расплывчатые формулировки «не отвечающее должному поведению», 

«отклоняющиеся от поведения, предусмотренного законодательством». Конституционное право не имеет 

своего кодекса или иного систематизированного акта, в отличие от иных отраслей права, в частности, 

уголовного, административного, где предусмотрена ответственность за правонарушения, что затрудняет 

идентификацию конституционных правонарушений. Конституционным деликтам несвойственны 

исчерпывающая полнота и четкость в описании состава преступления. Неопределенные, неоднозначные 

основания конституционно-правовой ответственности могут привести к негативным последствиям, 

противопоставлению законности и целесообразности. В связи с этим, особенность конституционных норм 

состоит в том, что они, как правило, не формулируются в виде конкретных составов, а выводятся из 
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конституционных положений, имеющих высокую степень абстракции. Поэтому их необходимо 

«подводить» к общей модели противоправного деяния.  

Отожествление конституционных правонарушений затрудняется также и близостью их природы с 

политическими отношениями. Необходимо разграничивать конституционную и политическую 

ответственность. Политическая ответственность наступает в результате утраты доверия отдельными 

должностными лицами как перед вышестоящими органами, так и перед населением. Она не является 

отдельным видом юридической ответственности и носит принципиально иной характер. Мера 

политической ответственности связана с оптимизацией управления в системе высших органов 

государственной власти. Их соблюдение обеспечивается мерами общественного воздействия, 

отрицательной общественной оценкой, а не мерами государственного принуждения. Следует согласиться 

с мнением Н.М. Колосовой, которое выражается в том, что политическая ответственность – это 

ответственность власти перед обществом за выполнение принятых на себя обязательств, обещаний и 

программ, постоянный отчет за дела, признание своих ошибок и их активное исправление [2, с. 16]. 

Необходимо отметить, что конституционно-правовая ответственность – это прежде всего 

ответственность субъектов публично-властных отношений. Мера конституционно-правовой 

ответственности должна ограничиваться конституционно-правовыми целями и прежде всего защитой 

конституционного строя. Защита от посягательств на конституционный строй, права и свободы являются 

одной из основных целей осуществления конституционно-правовой ответственности. 

Конституционно-правовая ответственность существенно отличается от других видов юридической 

ответственности, в виду того, что предмет конституционного права обладает специфическими свойствами. 

Особенности предмета конституционно-правового регулирования меры, инстанции, субъекты и основания 

конституционно-правовой ответственности разнообразнее, чем в других видах юридической 

ответственности. Отсутствие единой процедуры формы применения конституционно-правовой 

ответственности и ответственность в виде санкции, не затрагивающих личную, физическую свободу 

индивидов, не ущемляющих прямо имущественных статус индивидов, осуществляется вне отношений 

прямого подчинения по службе. Также к особенностям конституционно-правовой ответственности можно 

отнести ярко выраженный политических характер, близость составов конституционных правонарушений 

с составом других отраслевых видов правонарушений, и как следствие последовательный характер 

наступления конституционной и уголовной ответственности за совершение конституционно-правового 

деликта, одновременно имеющие признаки преступления, в данном случае речь идет о лицах, наделенных 

неприкосновенностью. Должностное лицо становиться субъектом уголовной ответственности только 

после лишения его специального статуса в ходе применения конституционно-правовых санкций. 

Представляет интерес классификация конституционных правонарушений (деликтов), предложенная 

В.О. Лучиным: 1) конституционные деликты в сфере основ конституционного строя; 2) конституционные 

деликты в сфере прав и свобод человека и гражданина; 3) конституционные деликты в сфере 

федеративного устройства; 4) конституционные деликты в сфере институциональной организации и 

функционирования государственной власти; 5) конституционные деликты с сфере местного 

самоуправления; 6) конституционные деликты, связанные с внесением поправок и пересмотром 

Конституции РФ [7, с. 15]. 

Как нам кажется, деликты в конституционном праве следует классифицировать исходя из вида 

объектов правоотношений, охраняемых нормами конституционного права: 

1) конституционные деликты, направленные против свободного осуществления политических и иных 

прав граждан, свободы их объединения в общественные движения и партии; 

2) конституционные деликты, направленные против основ организации органов государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации; 

3) конституционные деликты, затрагивающие функционирование системы правовых норм; 

4) конституционные деликты, имеющие целью исказить волеизъявление граждан на выборах и 

референдумах; 

5) конституционные деликты в сфере федеративных отношений, когда происходит посягательство на 

единство и территориальную целостность Федерации; 

6) конституционные деликты, нарушающие общие правила организации и деятельности должностных 

лиц, наделенных особым конституционно-правовым статусом (судьи, прокуроры); 

7) конституционные деликты, направленные против реализации прав физических лиц на получение 

специального конституционно-правового статуса (беженца, вынужденного переселенца, гражданина РФ) 

[4, с. 107]. 

Конституционному правонарушению присущи общие признаки всех видов правонарушений, а 

именно наличие противоправных действий (бездействий), противоречащие нормам права, отличающиеся 

характером и степенью общественной опасности, влекущие за собой юридическую ответственность. 

Наряду с общими признаками, конституционное правонарушение обладает специфическими признаками, 

которые отличают его от других отраслевых правонарушений. К ним можно отнести: сложный правовой 

характер конституционного деликта, т.е. конституционно-правовые нормы могут связывать 

конституционные правонарушения с правонарушениями в других отраслях права; основания 

возникновения и состав конституционного правонарушения отличаются от других видов отраслевых 
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правонарушений; меры регулирования, инстанции и субъекты разнообразнее, чем в иных видах 

юридической ответственности; имеют ярко выраженный политических характер; особые процедуры 

ответственности и санкции, не затрагивающие личную, физическую свободу индивидов, не ущемляющие 

прямо имущественный статус индивидов. 

Таким образом, конституционное правонарушение (деликт) – это противоправное действие 

(бездействие) субъекта конституционного права, выраженное в нарушении норм конституционного права, 

приносящее вред общественным отношениям и влекущее за собой применение установленных мер 

конституционно-правовой ответственности. 
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